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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Используемые сокращения 
 

В основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) используются 
следующие сокращения в соответствии с федеральным государственным стандартом 
высшего образования: 

ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 
сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ. 
 

1.2. Определение 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
(далее – ОПОП) по направлению подготовки 54.03.01   Дизайн (уровень бакалавриата), 
реализуемая в Уфимском государственном институте искусств им. З.Исмагилова (далее – 
Институт), сформирована    на основе федерального государственного образовательного 
стандарта  высшего     образования (ФГОС ВО) по данному направлению подготовки. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и иные материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 
зависимости от форм обучения применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 
бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. Одна 
зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Трудоемкость основной 
образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 
зачетным единицам. 

Срок получения образования по программе 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий составляет 4 года. 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 
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. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 
реализуемый за один учебный год, по индивидуальному плану определяются Институтом  в 
пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

 
1.3 Нормативные документы 
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 Нормативно-правовую базу основной образовательной программы составляют 
следующие документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

• Приказ Минобрнауки России от 5.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

• Нормативные документы Минобрнауки России; 
• Нормативные документы по проектированию и обслуживанию зданий; 
• Устав Института;  
• Локальные акты Института. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1. Область профессиональной деятельности 

 
• 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 

 
• предметно-пространственная и архитектурная среда, удовлетворяющая утилитарные 

и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные 
средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления); 

• художественное исполнение объектов графического дизайна, дизайна среды, 
промышленного дизайна, арт-дизайна; 

• преподавание художественных дисциплин (модулей). 
  

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности 

Виды деятельности: 
• художественная; 
• проектная; 
• информационно-технологическая; 
• организационно-управленческая; 
• научно-исследовательская; 
• педагогическая. 
Задачи:  

художественная деятельность: 
• выполнение художественного моделирования и эскизирования; 
• владение навыками композиционного формообразования и объемного 

макетирования; 
• владение информационными технологиями, различных видов изобразительных 
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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; 

информационно-технологическая деятельность: 
• знание основ промышленного производства; 
• владение современными информационными технологиями для создания 

графических образов, проектной документации, компьютерного моделирования; 
организационно-управленческая деятельность: 

• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности; 

• готовностью принимать управленческие решения на основе нормативных 
правовых актов; 

• готовностью организовать проектную деятельность; 
• 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. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
• способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

• способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
• способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8); 

• способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 
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• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-11). 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):   

• 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 (ОПК-1); 

• владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и 
цветовыми композициями (ОПК-2); 

• способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, 
приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

• способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 
технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4); 

• способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании 
художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-5); 

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-6); 

• 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 (ОПК-7). 

 Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК): 

художественная деятельность: 
• способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с 
цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 

• способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 
задачи (ПК-2); 

• способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 
материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3); 

проектная деятельность: 
• способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 
дизайн-проекта (ПК-4); 

• способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания 
доступной среды (ПК-5); 

• способностью применять современные технологии, требуемые при реализации 
дизайн-проекта на практике (ПК-6); 

• способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете, материале (ПК-7); 

• способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую 
карту исполнения дизайн-проекта (ПК-8); 

информационно-технологическая деятельность: 
• способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с 
основными экономическими расчетами для реализации проекта (ПК-9); 
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• способностью использовать информационные ресурсы: современные 
информационные технологии и графические редакторы для реализации и 
создания документации по дизайн-проектам (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 
• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности и принимать управленческие решения на основе нормативных 
правовых актов (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 
• способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-
12); 

педагогическая деятельность: 
• способностью осуществлять планирование образовательного процесса, 

выполнять методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и 
практические занятия в общеобразовательных организациях, организациях 
профессионального образования, организациях дополнительного образования 
(ПК-13). 

 
 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам и практикам. 
Внеаудиторная работа также сопровождается методическим обеспечением с обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам Института, 
формируемым по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
интернет. 

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе Института, 
представляющей собой здания и помещения, находящиеся в оперативном управлении. 
Общая площадь учебных помещений – 4226,9 кв. м. Здания и помещения оборудованы 
системами охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа, средствами 
видеонаблюдения. 

В Институте установлено для работы и учёбы 143 компьютеров, 13 ноутбуков, 9 
сканеров, 63 принтера и 20 МФУ. Все компьютеры класса Pentium и выше. 

В Институте имеются 3 аудитории для проведения открытых уроков, лекций-
презентаций, онлайн-конференций оснащенные необходимым оборудованием 
(проектором, экраном, аудиосистемой), компьютерный класс, оборудованный 
персональными компьютерами, MIDI- клавиатурами и соответствующим программным 
обеспечением с выходом в интернет.  

Фольклорный кабинет кафедры традиционной музыки  имеет аудиозаписи 
башкирской народной музыки в формате мр3, wav в объеме 10100 ед. 

Для доступа к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi установлено 5 
роутеров. 

В общежитие установлена сеть Wi-Fi. Есть возможность подключения комнат к 
сети Интернет по проводной технологии. 
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Для доступа к сети Интернет по проводной технологии установлен 21 компьютер 
в 3-х компьютерных классах (ауд. 2-41 – 8 компьютеров, ауд. 3-28 – 10 компьютеров, 
читальный зал – 3 компьютера). 

Библиотека Уфимского государственного института искусств имени Загира 
Исмагилова работает на основании Положения о Библиотеке. Права и обязанности 
читателей и сотрудников библиотеки определяются этим Положением и Правилами 
пользования Библиотекой, утвержденными ректором Института. Документы, 
регламентирующие деятельность Библиотеки, представлены в полном соответствии с 
действующими нормативами. 

Формирование фонда осуществляется в соответствии с заявками 
преподавателей, анализом картотеки книгообеспеченности дисциплин учебной 
литературой и картотекой отказов.  

Источниками информации для приобретения учебных изданий являются 
учебные планы, рабочие программы, прайс-листы книготорговых фирм, каталоги 
издательств. 

Библиотечный фонд Института укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданной преимущественно за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного цикла – за последние 5 лет), изданиями музыкальных произведений, 
специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых 
и оркестровых произведений, а также специализированным материалом – аудио- 
видеофондами, мультимедийными материалами. 

Библиотечный фонд состоит из основной учебной (в том числе и нотной), и 
дополнительной  литературы.  

Фонд дополнительной литературы, включает в себя научную литературу 
законодательные и нормативные акты в области образования, официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания, в том числе 
для образовательных учреждений высшего образования. 

Обеспечение обучающихся в Институте основной учебной и учебно-методической 
литературой, научными, научно-периодическими и другими изданиями, необходимыми 
для осуществления образовательного процесса, по всем образовательным программам 
находится на уровне нормативных требований. 

Библиотека располагает фондом в 106514 единиц хранения (учебный фонд – 65512 
экз.,  из них нотный фонд – 51796 экз.). 

Количество обязательной учебной и учебно-методической литературы по 
аккредитуемым программам составляет 500 экземпляров. 
 

Табл. 1. Обеспеченность обязательной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературой 

 
Направление подготовки Кол-во экз. 

53.09.01 Искусство музыкально-
инструментального исполнительства 

891 

 
Дополнительная литература  включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете одного-двух экземпляров на 
каждые 100 обучающихся. 
 

Табл. 2. Обеспеченность дополнительной литературой 
 

Типы издания Количество 
названий 

Число однотомных 
экземпляров, а 
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также комплектов 
(годовых и/или 
многотомных) 

  до 1000 человек 
Официальные издания: сборники 
законодательных актов, нормативных 
правовых актов и кодексов РФ 
(отдельно изданные, 
продолжающиеся и периодические) 

38 239 

Общественно-политические и научно- 
популярные периодические издания 

29 55 

Научные периодические издания по 
профилю образовательной программы 

18 418 

Справочно-библиографическая 
литература: 

 
а) энциклопедии: 
универсальные (в т. ч. большой 
энциклопедический словарь и др.);  
 
отраслевые 
 
б) отраслевые словари и справочники 

 
в) библиографические пособия:  
текущие отраслевые (издания 
Института научной информации по 
общественным наукам, 
Всероссийского института, научной 
и технической информации, 
Информкультуры, Российской 
государственной библиотеки, 
Российской книжной палаты и др.);  
 
ретроспективные отраслевые 

 
 

27 
 
 

87 
 

194 
 
 
8 
 
 

55 

 
 

85 экз. 
 
 

99 экз. 
 

699 экз. 
 
 

86 экз. 
 

83 

5. Научная литература (по 
профилю каждой образовательной 
программы) 

9453 25851 

6. Информационные базы (по 
каждому профилю подготовки) 

2 2 

 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. 

В настоящее время выписывается 2 5  наименований периодических изданий, в 
числе которых журналы на английском и немецком. 

Газеты: 
 

1. Музыкальное обозрение 
 

2. Экран и сцена 
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Специализированные журналы: 
 

3. Иностранная литература 
4. Искусство 
5. Искусство кино 
6. Музыка в школе 
7. Музыка и время 
8. Музыка и электроника 
9. Музыкальная академия 
10. Музыкальная жизнь 
11. Музыкальное обозрение 
12. Музыковедение 
13. Наш современник 
14. Новый мир 
15. Нотная летопись 
16. Основы безопасности жизнедеятельности 
17. Петербургский театральный журнал 
18. Современная драматургия 
19. Театр 
20. Философия и общество 
21. Фортепиано 

 
 

В структуру обслуживания библиотеки входят: 2 абонемента и 2 читальных зала 
на 72 посадочных мест. Читальный зал располагает 4 автоматизированными рабочими 
местами с выходом в Интернет. 

В библиотеке  внедрена автоматизированная библиотечно-информационная система  
«Руслан», которая обеспечивает автоматизацию всех основных процессов обработки 
литературы и обслуживания читателей в библиотеках различного профиля, дает 
возможность создания электронных библиотек полнотекстовых ресурсов, как естественной 
части научно-образовательного пространства библиотеки вуза, поддерживая кооперации в 
режиме онлайн со всеми библиотеками, использующими эту систему. В АБИС «Руслан» 
освоены автоматизированные рабочие  места (АРМ) «Комплектатор. Каталогизатор», 
«Читатель», «Книговыдача», «Книгобеспеченность». Все основные технологические 
процессы в библиотеке, от комплектования фондов до выдачи книг пользователям 
автоматизированы. 

Функционирует локальная сеть внутри библиотеки, установлен сервер, имеется 
доступ к сети Интернет. Специальное программное обеспечение – Система управления 
базами данных, сервер «Руслан» работает на современной, мощной, отказоустойчивой 
серверной аппаратной платформе.  

Открыт доступ к электронно-библиотечной системе – ЭБС 
 
   (Договор с ООО «Издательство «Лань» N 265-17-16 от 22 декабря 2017г.), в которой 

представлены книги, учебники и учебные пособия по музыкальной и социально-
гуманитарной тематике, нотные издания. Для авторизованных пользователей доступен не 
только постраничный. 

 
 
Наименование коллекции  Количество    
Балет. Танец. Хореография — Издательство "Лань", "Планета музыки" 87  
География — Издательство "Лань" 406  
Искусствоведение — Издательство "Лань" 188  
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Музыка и театр — Издательство "Лань", "Планета музыки" 475  
Музыка и театр — Материалы предоставлены Центральной городской 
библиотекой им. В.В.Маяковского 1716  

Право. Юридические науки — Издательство "Лань" 695  
Психология. Педагогика — Издательство "Дашков и К" 1  
Психология. Педагогика — Издательство "Лань" 161  
Социально-гуманитарные науки — Издательство "Дашков и К" 102  
Социально-гуманитарные науки — Издательство "Лань" 2211  
Социально-гуманитарные науки — Материалы предоставлены 
Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского 576  

Художественная литература — Издательство "Лань" 27575  
Экономика и менеджмент — Издательство "Лань" 115  

Языкознание и литературоведение — Издательство "Лань" 2028 
Итого:  

 

Книг:  36336,  
Журналов-
720 

 

  
Библиотека подключена к Научной электронной библиотеке eLIBRARY, включающей базу 
данных «Российский индекс научного цитирования», информационно-аналитическую 
систему SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий. 
 

Табл. 3. Электронно-библиотечные системы 
 

№ Наименование Адрес сайта Наименование 
организации 
владельца, 
реквизиты 
договора на 

использование 

Объем 
фонда 

Кол-во 
пользова- 

телей 

Одновре- 
менный 
доступ 

1. ЭБС 
«Книгафонд» 

knigafund.ru Договор с ООО 
«Центр цифровой 
дистрибуции» об 
оказании 
информационных 
услуг N 941/09-
ЛВ-2015 от 4 
сентября 2015г. 
срок действия – 1 
год с момента 
подключения (с  
04.09.2015 до 
30.11.2016). 

153736 до 1000 100% 

 Доступны
е ресурсы: 

    

 Математика   1199     
 Естествознан

ие 
  2181     

 Физика   1084     
 Химия   386     
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 Биология   963     
 Иностранные 

языки 
  429     

 IT  и 
электроника 

  1286    

 Культура и 
искусство 

  4288     

 История   92930     
 Литература 

 
  11487     

 Медицина   981     
 Педагогика   6263     
 Психология   1101     
 Правоведение   6246     
 Политология   1980    
 Религия   5909     
 Социология   774    
 Журналистика   778   
 Транспорт   493     
 Промышленность 

  
 
 
 

 3503     
 Русский язык   1258     
 Философия   1756     
 Экономика   2984     
 Физкультура и 

спорт 
  379    

 Журналы ВАК   803       
 Военное дело   2819     
 Туризм   1123     
 Спорт   379    
2. НЭБ «elibrary» elibrary.ru Договор с ООО 

«РУНЭБ» от 
10.03.2009 № 10-
03/09д, срок 
действия до 
10.03.2019. (при 
отсутствии 
уведомления  о 
расторжении, срок 
договора 
автоматически 
пролонгируется на 5 
лет) 

До 200 
авторизованных 
пользователей 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы; 
- 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 
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синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 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. 

Материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и 
противопожарным нормам и правилам, обеспечивает проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 
исследовательской работы: 

• библиотека, общая площадь – 242,9 кв. м., имеющая 2 читальных зала общей 
площадью 41,3 кв. м.; 

• лингафонный кабинет, оснащенный 10 компьютерами Proxima на основе 
программы Rinel – Lingo. В учебном процессе используется звуковые программы на 
английском языке, программа Editor. 

• аудитории, оборудованные для проведения лекционных занятий и презентаций 
результатов проектно-художественной и педагогической деятельности; 

• аудитории, оборудованные персональными компьютерами и соответствующим 
программным обеспечением. При использовании электронных изданий организация должна 
обеспечить каждого ассистента-стажера рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин;  

• программы для графического дизайна, планшет для чертежей  
• лаборатории, оборудованные для проведения практических занятий по 

проектированию, моделированию и макетированию (дигитайзер); 
• методический фонд;  
• помещения, соответствующие виду подготовки ассистентов-стажеров; 
• помещения, для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду Института;  

• учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий; 
 • специально оборудованные кабинеты и аудитории - академической живописи, 

академического рисунка, скульптуры и театрально-декорационного  моделирования, 
макетные мастерские по  профилю подготовки, специализированный компьютерный класс; 

• производственные мастерские – макетные, для художественных видов работ.  
В Институте  имеются 3 аудитории для проведения открытых уроков, лекций-

презентаций, онлайн-конференций, оснащенные необходимым оборудованием 
(проектором, экраном, аудиосистемой), компьютерный класс, оборудованный 
персональными компьютерами, MIDI- клавиатурами и соответствующим программным 
обеспечением с выходом в интернет.  

УГАИ им. З. Исмагилова обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения – текстовым, фото редакторами, Адоб фотошоп, адоб 
иллюстратор. 

Для доступа к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi установлено 5 
роутеров. 

 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Требования к вступительным испытаниям 
 

Прием на образовательную программу осуществляется при условии владения 
абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующим требованиям к 
выпускнику ОПОП среднего профессионального образования в области 
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изобразительного искусства. При приеме Институт проводит вступительное испытание 
творческой направленности. 
 
Вступительное испытание творческой направленности: 
1. Творческое испытание (рисунок, живопись, композиция)  
 

Творческое испытание (Рисунок, Живопись, Композиция) 
Общие требования к экзаменам по рисунку  

От абитуриента требуется: 
1. Размещение изображения на листе бумаги с учетом соотношения плоскости и освоение 
светлого и темного, ритма и движения, равновесия масс и т.д.  
2. Конструктивно-пластическое построение формы с установлением пропорций.  
3. Трактовка объёмной формы (её характеристика) средствами линии, тона, светотени. В 
итоге рисунок должен передать характер постановки и натуры в живой, конкретной, 
материальной форме, выполненной с высокой профессиональной культурой. Приёмные 
экзамены по рисунку:  
а) рисунок головы натурщика (8 часов). Материал: бумага, карандаш, 0,5 листа ватмана;  
б) рисунок обнаженной натуры (8 часов). Материал: бумага, карандаш, 0,5 листа ватмана.  

Общие требования к экзаменам по живописи 
Процесс работы строится на неразрывной связи всех элементов изобразительного 

языка: композиции, рисунка, цветовых, тональных, пластических, пространственных, 
светотеневых связей.  

Решение этих задач должно быть направлено на выражение живого ощущения 
видимого мира, на передачу характеров, типажа человека, психологического состояния, 
умение определить главное, существенное, типическое.  

Решение вопросов больших цветовых отношений, общей гаммы, колорита.  
Проработка отдельных элементов, их фактура, материальность, взаимные 

рефлексные отражения и т.д. Работа от общего к частному, мелкий модуль. Приемные 
экзамены по живописи:  
а) портрет с натуры (8 часов).       Материал: бумага, акварель, гуашь.  
б) сложный натюрморт (8 часов). Материал: бумага, акварель, гуашь.  

Общие требования к экзаменам по композиции 
Приоритетное значение отводится умению раскрыть сюжет на заданную тему. 

Грамотное размещение основных пятен на формате, умение работать с такими критериями, 
как линия, ритм, соотношения величин, равновесие, симметрия, асимметрия и т.д. 
Правильное, логическое заполнение листа.  

Выбор формы передачи сообразно теме задания.  
Решение листа в гамме;  
построение, структура композиции.  
Немаловажную роль играет художественная образная наполненность работы 
(эскизирование). Приёмные экзамены по композиции: Композиция на заданную тему (5 
часов). Материал: бумага, акварель, гуашь.  
 

5.2. Образовательные технологии 
 

 

5.2.1. Методы и средства организации и реализации 
образовательного процесса 

 
Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 
мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области 
теории и истории музыки), самостоятельная работа студента; консультация; 
межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 
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Методы и средства практической подготовки: индивидуальные и 
групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским 
дисциплинам, мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов, учебная 
практика, реферат, аннотации, выпускная квалификационная работа.  Практическая 
подготовка студентов обеспечивается на базе п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  
д и з а й н е р с к и х  с т у д и й ,  ц е н т р о в  и  ф и р м ,  и з д а т е л ь с к и х  
ц е н т р о в  г .   Уфы и т.д.  

В образовательном процессе используются различные типы лекций: вводная, 
мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), 
подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу), 
интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего материала), 
установочная (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей 
самостоятельной работы), междисциплинарная. Содержание и структура 
лекционного материала направлены на формирование соответствующих компетенций и 
соотносятся с выбранными преподавателем методами контроля. Занятия 
лекционного типа составляют не более 50% от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока «Дисциплины». 

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям в 
течение всего периода обучения являются практические занятия в виде семинаров, 
репетиций и творческих выступлений. Семинар проводится в форме дискуссий, 
деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, обсуждения результатов 
работы студенческих работ (аннотаций, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских 
и межвузовских конференций. К участию в семинарах и творческих 
выступлениях привлекаются деятели искусства и культуры, специалисты-практики. 
В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 
учреждений культуры, государственных и общественных организаций, мастер-
классы специалистов. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть 
основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах 
(кредитах) и выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с 
заданиями преподавателя. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 
репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных класса или в 
домашних условиях. Самостоятельная работа имеет учебно-методическое и 
информационное обеспечение, включающее учебники, учебно-методические пособия, 
конспекты  лекций, аудио и видео  материалы и т.д. Результат самостоятельной работы 
контролируется преподавателем. Формы практической самостоятельной работы 
реализуются в виде рефератов и аннотаций, позволяющие ему критически освоить 
один из разделов образовательной программы (или дисциплины). Примерный план 
реферата: тема, предмет (объект) и цель работы; метод проведения работы; 
поиски и обработка материалов; принятые и отвергнутые гипотезы; результаты 
работы; выводы (оценки, предложения); области применения; библиография. 

 
5.2.2. Организация учебной и производственной практики 

 
 
Практика проводится на основании договоров, заключенных с учреждениями культуры 

и искусства г. Уфы, в том числе с образовательными учреждениями в указанной сфере, а 
также на базе структурных подразделений (кафедр) Института. 

При реализации образовательной программы предусматриваются следующие 
типы учебной практики: 
• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 



 

16  

(ознакомительная практика);  
• творческая практика. 
Способы проведения учебной практики: 
• стационарная; 
• выездная. 
При реализации образовательной программы предусматриваются следующие 
типы производственной практики: 
• практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 
• творческая практика. 
Все типы и виды практик проводятся рассредоточено по всему периоду обучения в 

форме аудиторных и самостоятельных занятий. 
Аудиторные занятия студента по педагогической практике с обучающимся 

проводятся в активной форме, практика в пассивной форме проводится за счет часов 
самостоятельной работы студента. Результатом педагогической практики студента 
является исполнение программы обучающимся, подготовленной под руководством 
студента. Педагогическая (пассивная и активная) практика проводится студентом с 
обучающимися по профильным образовательным программам среднего 
профессионального образования, как правило,  на базе отдела хорового дирижирования 
Уфимского училища искусств. 

Научно-исследовательская работа, направленная на формирование компетенций в 
указанном направлении и осуществляется в виде подготовки теоретических работ. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(ознакомительная практика)/ творческая практика) представляет собой цикл занятий, 
проводимых в условиях профессиональных дизайнерских студий, галерей, экспозиций, что 
способствует творческому и более внимательному изучению различных форм, объектов 
искусства, природы, архитектурных памятников, поиску наиболее выразительного 
пластического и конструкторского языка в передаче художественных явлений. Их целью 
является закрепление  профессиональных навыков по дизайну,  рисунку и композиции. 
Также   целями    учебной    практики     являются  обучение студентов  классической манере 
ведения дизайнерской работы и   раскрытию своего стиля конструирования.   
Преддипломная подготовка  является окончательным этапом формирования идеи 
дипломной работы. Реализация практики фиксируется письменным отчетом студента 
по итогам учебного года (описание творческих мероприятий: дизайн-проекты,  
художественные выставки, составление экспозиций, мастер-классы,  конкурсы, в 
которых студент принял участие в отчетном году),  отзывами педагога-
руководителя практики. 

В программе производственной практики (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности/творческая практика) 
предусмотрено развитие и закрепление всего комплекса знаний и навыков, полученных в 
ходе обучения. Изучение методов организации практики. Подготовка и исполнение 
дизайнерских  работ, в которых демонстрируются грамотность исполнения, владение 
инструментами, художественно-выразительные средства интерпретации, зрелость, 
осмысленность в использовании исполнительских средств. Обучающиеся проходят 
практику в профессиональных дизайнерских производственных центрах и учреждениях, 
где представлены образцы  классического дизайна, выезжают на предприятия, а также 
проходят преддипломную подготовку. 

Цели, задачи и формы отчетности по каждому виду практики 
разработаны в программах практик. Аттестация студентов по итогам прохождения 
практики осуществляется кафедрой живописи и дизайна на основе письменного 
отчета обучающегося, утвержденного руководителем практики, и отзыва руководителя 
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практики. 
      

5.3. Кадровое обеспечение реализации Программы 
 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

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, должна составлять не менее 70 процентов. 

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, должна быть не менее 
60 процентов. 

К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются 
лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, дипломы 
лауреатов и степеней международных и всероссийских конкурсов, патенты на 
промышленные образцы, являющиеся членами Союза художников России, Союза 
дизайнеров Российской Федерации, Союза архитекторов, а также других российских и 
международных творческих союзов соответствующего профиля, лауреаты государственных 
премий в соответствующей профессиональной сфере. 

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, должна быть не менее 5 процентов. 

 
5.4. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

государственная аттестация, оценочные средства 
 
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию 
выпускников. В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, доклады  и 
рефераты, деловые игры. Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов и 
экзаменов, курсовых, контрольных  работ, отчетов  по  практикам, в том числе проходящая в 
виде просмотров выставок и экспозиций. 

Для аттестации обучающихся в рамках рабочих программ дисциплин и программ 
практик созданы оценочные средства, включающие типовые задания, контрольные работы, 
тесты и  методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые оценки и взаимооценки: 
рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, 
проектов, дипломных, исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящими из 
студентов, преподавателей и работодателей. 
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Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника ОПОП включает в себя 
защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 
художественное произведение. Работа должна продемонстрировать уровень 
профессионального мастерства, композиционного мышления, способность к 
самостоятельной творческой деятельности. При выполнении дипломной работы выпускник 
должен продемонстрировать свои способности и умения самостоятельно решать на 
современном уровне актуальные задачи своей профессиональной деятельности. Защита 
дипломной работы проходит публично. В качестве рецензентов привлекаются специалисты 
соответствующего профиля из числа сотрудников вуза, учреждений культуры, творческих 
коллективов и союзов, образовательных учреждений высшего образования, органов 
управления культурой. Перечень тем (программ) выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем (программ)), утверждаются на Ученом 
совете Института и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до 
даты начала государственной итоговой аттестации. 

Государственный экзамен проводится  в форме просмотра-выставки работ. 
По итогам каждого аттестационного испытания выставляется отдельная оценка. 
На государственной итоговой аттестации выпускник демонстрирует: 

знание основных закономерностей развития искусства, специфики  выразительных средств 
различных видов искусства; 
умение ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, 
так и смежных областях художественного творчества, профессионально владеть средствами 
рисунка, живописи и композиции для воплощения авторского творческого замысла; 
владение навыками научно-исследовательской деятельности и опыт производственной 
деятельности в соответствии с особенностями полученных квалификаций, авторской 
творческой деятельности. 
 
 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе 
Института, представляющей собой здания и помещения, находящиеся в 
оперативном управлении. Общая площадь учебно-лабораторных зданий – 22838 м². 
Здания и помещения оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации 
и контроля доступа. Ведется поэтапное оснащение учебно-лабораторных площадей 
средствами видеонаблюдения. 

Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем 
состоянии, имеют необходимое оборудование. Непосредственно в учебном  
процессе используется 65 компьютеров. Имеется выход в Internet через Internet-
сервер со скоростью 512 Кбит/сек и выше. К сети подключено 65 
компьютеров, 15 из которых используются для тестирования как в режиме on-line, 
так и в off-line. В образовательной деятельности используются обучающие 
компьютерные программы, профессиональные пакеты программ по направлениям 
подготовки и специальностям. Имеются электронные версии справочников, 
энциклопедий, словарей, электронных  учебных пособий.  

  
6.1. Социальная инфраструктура 

 
Реализация образовательной программы обеспечивается социальной 

инфраструктурой Института, включающей в себя спортивный зал 
площадью 249 кв.м. Всем обучающимся созданы условия для 
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самостоятельных занятий физкультурой в свободное время, организуется участие в 
факультетских, межфакультетских, общевузовских и городских спортивных 
мероприятиях и соревнованиях. 

Пунктами питания обеспечены учебный корпус – столовая общей 
площадью 347кв.м на 152 посадочных места. 

Всем иногородним студентам (за исключением проживающих в г. Уфе) 
предоставляется  возможность проживания в студенческом общежитии. Общежитие 
жилой площадью 4485 кв.м. построено по типовому проекту, имеет все 
виды благоустройства, оборудовано помещениями социально-бытового 
назначения, системами пожарной сигнализации и контроля доступа, 
оснащено средствами видеонаблюдения. В  общежитии предусмотрены     помещения     
для самостоятельной работы студентов, читальный зал, комната досуга, медицинский 
кабинет.  

Обучающиеся имеют возможность участия в студенческом самоуправлении, в том 
числе путем избрания в состав Первичной профсоюзной организации студентов, а также в 
состав Совета обучающихся Института. 
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Приложение №1 
 

Календарный учебный график 
 

 

 

Условные обозначения:  
□ - теоретическое обучение 
П - практика (конкретные виды и сроки прохождения практик определяются учебным планом) 
Э – промежуточная аттестация 
Г - подготовка и защита выпускной квалификационной работы,  госэкзамен 
К - каникулы 
Продолжительность обучения - 160 нед., из них: 
на реализацию дисциплин, включая промежуточную аттетацию и проведение практик – 156 нед. (123 нед.+19 нед.+14 нед.) 
  на проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации - 4  нед.

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 
недели 1 2 3 4 

 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

курсы 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-
19 

20-
26 

27-2 3-9 10-
16 

17-
23 

24-
30 

1-7 8-14 15-
21 

22-28 29-4 5-11 12-
18 

19-
25 

26-1 2-8 9-15 16-
22 

23-1 

I □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ э э э К К □ □ □ 
II □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ э э э К К □ □ □ 
III □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ э э э К К □ □ □ 
IV □П □П □П □П □П □П □П □

П 
□П □

П 
□
П 

□
П 

□
П 

□
П 

□
П 

□
П 

□П □П э э э К К □
П 

□
П 

□П 

месяцы март апрель май июнь июль август 
недели 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
курсы 2-8 9-15 16-

22 
23-
29 

30-5 6-12 13-
19 

20-
26 

27-3 4-10 11-
17 

18-
24 

25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-
26 

27-2 3-9 10-
16 

17-23 24-31 

I □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ п п э э э э К К К К К К К К 
II □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ п п э э э э К К К К К К К К 
III □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ п п п п э э э э К К К К К К К К 
IV □П □П □П □

П 
□
П 

□П □П □П п п п э э э Г Г Г Г К К К К К К К К 
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Приложение №2 
 

Учебный план 
 

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин  

(в том числе практик) 

К
ом

пе
те

нц
ии

 

Трудоем-
кость 

Контактная работа 
(аудиторные занятия) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

И
ны

е 
фо

рм
ы

 р
аб

от
ы

 

Э
кз

ам
ен

ы
 

За
че

ты
 

Примерное распределение 

 по семестрам 

За
че

тн
ы

е 
ед

ин
иц

ы
 

Ча
сы

 

Группов
ые  

М
ел

ко
гр

уп
по

вы
е 

 

 
И

нд
ив

ид
уа

ль
ны

е 

 

1-
й 

се
ме

ст
р 

2-
й 

се
ме

ст
р 

З.
е.

 

3-
й 

се
ме

ст
р 

4-
й 

се
ме

ст
р 

З.
е.

 

5-
й 

се
ме

ст
р 

6-
й 

се
ме

ст
р 

З.
е.

 

7-
й 

се
ме

ст
р 

8-
й 

се
ме

ст
р 

З.
е.

 

Л
ек

ци
он

ны
е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

Количество недель 
18 15  18 15  18 13  18 11  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22 23 24 25 
Блок 1. Дисциплины (модули)  213 7668                     
Базовая часть  115 4140                     
   1. История ОК-2 4 144 36 36   72  1  4  4          
   2. Философия ОК-1 4 144 36 36   72  5        4  4    
   3. Русский язык и культура 

 
ОК-5 2 72  36   36   5       2  2    

   4. Иностранный язык ОК-5 5 180  132   48  4 1,3 2 2 2 2 2 3       
   5. Основы государственной 

культурной политики в 
Российской Федерации 

ОК-
2,7,10 2 72 18 18 

  
36 

 
 6   

 
  

 
 2 2   

 

   6. Безопасность 
жизнедеятельности 

ОК-9 2 72 18 18   36   1 2  2          

   7. Физическая культура ОК-8 2 72  70   2   2 2 2 2          
   8. История искусств  10 360 126 126   108  8 1,3, 

5 7 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 

   9.  Академический рисунок ОПК-1 
16 576  252   324 

 1-
3,5, 
7,8 

4,6 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 6 

  10. Академическая живопись ОПК-2 
16 576  252   324 

 1-4, 
7,8 5,6 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 6 

  11. Академическая скульптура и 
пластическое моделирование 

ОПК-3 5 180  132   48  4 1,3 2 2 2 2 2 3       

  12. Технический рисунок ПК-1 3 108  66   42   4    2 2 3       
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  13. Пропедевтика ОПК-
5,6,7,13 

4 144 33 33   78  2,3   2 2 2  2       

  14. Основы производственного 
мастерства 

ОПК-5, 
ПК-
1,2,3 

6 216  128   88  6 4,5    2 2 3 2 2 3    

  15. Проектирование ПК-
4,5,6,7,

8 
34 1224  690   534  1-5, 

7-8 6 4 4 6 6 6 8 6 6 7 6 6 13 

Вариативная часть  98 3528                     
1. Основы права ОК-4, 

11 
2 72 18 18   36   7          2  2 

2. Основы психологии и 
педагогики 

ПК-
11,13 2 72 33 33   6   1,2 2 2 2          

3. Эстетика ОК-6 8 288 58 29   201  8 7          3 3 8 
4. Цветоведение и 

колористика 
ОПК-2 6 216 33 33   150  2  2 2 6          

5. История дизайна, науки и 
техники 

ОПК-
6,7,  

 

18 648 97 97   454  6 3-5 2 2 3 2 2 7 2 2 8    

6. Информационные 
технологии в дизайне 

ОПК-
4,6,7 12 432  128   304  6 5    2 2 6 2 2 6    

7. Конструирование ПК-5,6 12 432  132   300  4  2 2 5 2 2 7       

8. Макетирование 
формообразования 

ОПК-3, 
ПК-3 3 108  62   46   5,6       2 2 3    

 Дисциплины по выбору 
 

 (35)                      
 9.1* Экономика ПК-9 2 72 15 15   42   4     2 2       
 9.2 Основы менеджмента ПК-9,11                       
 10.1* Башкирский язык ОК-5,6 3 108  30   78   2  2 3          
 10.2 История башкирской 

литературы 
ОК-5,6                       

 11.1* История и культура 
Республика Башкортостан 

ОК-2 3 108 13 13   82  5        2  3    

 11.2 История русской и 
зарубежной литературы 

ОК-5,6                       

 12.1* Шрифт ОПК-
4,6 

3 108  66   42   2 2 2 3          

 12.2 Алфавит в дизайне ОПК-
4,6 

                      

 13.1* Эргономика в дизайне ОПК-
6,7,9 

3 108  36   72   7          2  3 
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 13.2 Проектная графика ПК-
6,8,10, 

12 

                      

 14.1* Основы архитектуры ОПК-3 15 540  168   372  5 3,4 2 2 2 2 2 5 2  8    
 14.2 Основы 

градостроительства 
ОПК-3                       

 15.1* Реклама ОПК-6 3 108 11 11   86   8           2 3 
 15.2 Маркетинг ОПК-7                       
16.1* Организация проектной 

деятельности 
ПК-

9,10,11,
12 

3 108  30   78   2  2 3          

 16.2 Основы теории и 
методологии в дизайне 

ОПК-5 
                      

17.1* Физическое воспитание ОК-8    331*)      1,3-6 2,5 2  4 4  4 4     
 17.2 Пластическое воспитание ОК-8                       
 Факультативные 

дисциплины 
                       

   1. Социология ОК-
2,ОК-6   13 13      6        2     

2. Основы научных 
исследований 

ПК-12              2         

Блок 2. Практики  21 756                     

Вариативная часть                        
1. Учебная практика                         
1.1 Практика по получению 

первичных 
профессиональных умений и 
навыков (ознакомительная 
практика) 

ПК-1-3 

3 108  

 

   108 2   
2 
не
д 

3          

1.2 Творческая практика ПК-1-
3,9,10 

3 108  

 

  108 

 

 

 

 4     
2 
не
д 

3       

2. Производственная 
практика 

                       

2.1 Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

ПК-4-8 

3 108  

 

   

 

 

108 

6         2 
нед 3    
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2.2 Творческая практика ПК-1-3, 
9,10 3 108     108  6         2 

нед 3    

2.3 Преддипломная практика ПК-4-
13 5 180  

 
 18 162 

 
8            

3 
не
д 

5 

2.4 Научно-исследовательская 
работа 

ОПК-7, 

ПК-2,12 
4 144      144  8          х х 4 

Блок 3. Государственная итоговая 
аттестация 

 
6 216                     

Базовая часть                        
    1. Государственный экзамен   2 72     72  +             2 
    2. Защита выпускной 

квалификационной работы  
 4 144     144  +             4 

Общая трудоемкость:  240 8640 3489 
4575 576 

  
60 з.е. 

 
60 з.е. 

 
60 з.е. 

 
60 з.е. 

 
545 2926 0 18       

 Объем дисциплин лекционного 
типа Блока 1 (в %) 

   15,6%                 

 Недельная нагрузка            36,5 36  34 34  34 28  19 17  
 Недельная нагрузка (без 

учета  факультативных и 
элективных дисциплин) 

 
   

 
   

 
  34 34 

 
30 30 

 
30 22 

 
19 17 

 

 Количество обязательных 
экзаменов 

           4 6  4 5  5 5  3 6  

 Количество обязательных 
зачетов  

           5 5  5 7  7 5  4 2  

*) В общем балансе трудоемкости часы не учитываются 
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Приложение №3 
 

Аннотации к программам учебных дисциплин, практик 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ 
 

Целью курса является формирование общекультурных компетенций, определенных 
указанным выше ФГОС ВПО: ОК-2 – способностью к анализу социально-значимых процессов 
и явлений, к участию в общественно-политической жизни; ОК-4 – демонстрацией активной 
гражданской позиции, нацеленность на совершенствование современного общества на 
принципах гуманизма и демократии. 

Основными задачами дисциплины является формирование у обучающихся знаний и 
умений, определенных ФГОС ВПО по данной специальности. В результате изучения 
дисциплины студент должен 

знать основные этапы развития государства и общества в становлении цивилизаций, 
историю России в ее важнейших событиях; 

уметь анализировать основные культурно-политические события в России и за 
рубежом. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 
В том числе:  
Лекции (Л) 72 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы / 144 час. 
 
Время изучения: 1 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:_1 семестр –  экзамен 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФИЛОСОФИЯ 

 
Целью курса является формирование философских представлений о природе, обществе и 

мышлении. 
Основными задачами курса являются ознакомление с основными проблемами 

онтологии, теории познания, социальной философии, рассмотрение генезиса философии как 
мировоззренческой системы и одной из форм общественного сознания. 

Требования по освоению курса. 
В состав курса входят следующие разделы: 

1. Введение. Философия, ее предмет и функции. Генезис философии. 
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2. Исторические этапы развития философии. 
3. Мироздание как предмет философии. Учение о бытии. Философское учение о 

материи. Пространство и время. Диалектика: принципы, законы, категории. 
Альтернативы диалектики. 

4. Происхождение сознания и его сущность. Антропосоциогенез. Познание и его 
формы, методы, средства. Научное познание. 

5. Социальная философия.  
6. Философская антропология. 
7.  Глобальные проблемы современности и прогнозы будущего. 

  
В результате изучения базовой части цикла студент должен: 
знать: основные философские картины мира, учение о бытии, взаимодействие духовного и 
телесного в человеке, его место, отношение к природе и обществу; современный уровень 
научной картины мира 
уметь: применять методы и средства познания на практике, научно анализировать проблемы 
гуманитарных,  социальных и экономических процессов, использовать полученные знания в 
профессиональной;  
владеть: навыками работы с научно-методической литературой, отбора и систематизации 
культурно-исторических фактов и событий; навыками решения коммуникативных задач. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 
В том числе:  
Лекции (Л) 72 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы/ 144 часа 
 
Время изучения: 5 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи»  являются   обучение 
построению устной и письменной речи в профессиональной деятельности, углубление и 
систематизация знаний норм функциональных стилей современного русского языка в устной и 
письменной формах речи.  

Основные задачи курса: 
• Совершенствование навыков письменной речи студентов (орфографические, 

пунктуационные навыки). 
• Знакомство обучаемых с основными функциональными стилями современного 

русского языка (публицистический, научный, официально-деловой) и их лексическими и 
грамматическими особенностями. 
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•  Развитие устной речи: знание особенностей и разновидностей публичной речи, 
умение вести диалог и дискутировать, постоянная тренировка врожденной языковой 
способности. 

• Практическое овладение навыками  конспектирования, тестирования, 
реферирования, редактирования; навыками составления различных документов 
(доверенность, объяснительная, автобиография, характеристика, заявление и т.д.). 

 
В результате освоение дисциплины студент должен  
знать: 

• предмет, задачи и проблемы лингвистики как науки о языке, ее 
теоретическую и практическую значимость; 
•  особенности письменной и устной форм общения, 
•  нормы и правила вербальной и невербальной коммуникации 
профессионального общения; 
•  правила русского речевого этикета;  
•  основные стили речи и формирующие их языковые средства,  
•  приёмы публичного выступления. 

Уметь:  
• правильно и уместно использовать различные языковые средства в контексте, 

обеспечивая связность текста; 
• оформлять высказывания в соответствии с нормами современного литературного языка; 
• продуцировать тексты в разных жанрах деловой и научной речи; 
• составлять план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию; 
• составлять частные деловые документы (заявление, доверенность, расписку, 

объяснительную записку, автобиографию); 
• адекватно нормам научного стиля и требованиям речевого жанра оформлять результаты 

исследования, справочно-библиографический материал. 
• различать жанры деловых документов по назначению (деловые письма, контракты, 

отчётные документы). 
 
Владеть: 

• культурными речевыми формами устной и письменной речи, 
• этикетными речевыми  формами,  
• основами публичного выступления,  
•  тактикой  ведения  деловой беседы.  

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 26 
В том числе:  
Лекции (Л) 26 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 46 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа 
 
Время изучения: 6 семестр 
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Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Цели и задачи курса: 
Изучение в неязыковом вузе иностранного языка на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); речевая компетенция - 
совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать своё речевое и неречевое 
поведение; языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение 
объема знаний о социокультурной специфике стран(ы) изучаемого языка, совершенствование 
умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 
языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее умения выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; учебно-
познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с 
его помощью познавательные интересы в других областях знаний;  
- развитие общепрофессионально ориентированной иноязычной коммуникативной 
компетенции; формирование навыков чтения общепрофессионально ориентированной 
литературы; развитие умений устной и письменной коммуникации в сфере специализации; 
развитие умений оперирования с иноязычным терминокорпусом в рамках специальности; 
- развитие и воспитание способностей и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка при повышении квалификации по основной специальности; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению и социальной адаптации. 
 
В результате освоения курса студенты должны: 
 
Знать: лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции стран 
изучаемого языка, профессиональную лексику на иностранном языке. 
Уметь: вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера и беседу диалог по 
специальности, соблюдать правила речевого этикета, читать литературу по специальности без 
словаря с целью поиска информации, переводить тексты по специальности со словарем; 
использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранных 
языках в учебной и профессиональной деятельности, реализовывать словесное выступление 
(выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи), 
аннотировать, реферировать, переводить специальную литературу, вести переговоры по 
профессиональной тематике. 
Владеть: лексическим минимумом одного из иностранных языков (1200 – 2000 лексических 
единиц) и грамматическим минимумом, включающим грамматические структуры, 
необходимые для овладения устными и письменными формами общения. 
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Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 136 
В том числе:  
Лекции (Л) 0 
Семинары (С) 136 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 44 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетные единицы/180 часов 
 
Время изучения: 1-4 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 1-3 семестры – зачет; 4 семестр – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЭКОНОМИКА 
 

Целью освоения данной дисциплины является обеспечение получения знаний об 
экономической жизни общества, о методах и инструментах ее изучения, формирование 
правильных навыков поведения экономического агента в условиях рыночной экономики, 
формирование экономического мышления как одного из компонентов целостного 
мировоззрения, целостного видения экономических процессов и экономической динамики, 
умения рассматривать современные проблемы как элемент длительной эволюции. 
Основные задачи дисциплины: 
- ознакомиться и усвоить ключевые понятия экономической науки, дать общее представление 
об особенностях функционирования рыночной экономики; 
- сформировать понимание теоретических основ экономической политики правительства в 
странах с рыночной экономикой, основных направлений и инструментов этой политики; 
- заложить основы экономического образа мышления, позволяющего адекватно оценивать 
общую экономическую информацию и использовать ее в своей практической деятельности. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные закономерности, ограничения и условия экономической жизни потребителя, 
производителя и общества в целом, факторы производства и их распределение, возможности и 
слабости функционирования рыночных механизмов, роль государства в экономической жизни 
общества; 
уметь: находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 
текущих проблемах экономики; анализировать и обобщать основные экономические и 
социальные показатели; 
владеть: представлением о структурах и тенденциях развития российской и мировой 
экономики. 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 30 
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В том числе:  
Лекции (Л) 30 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 42 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа 
 
Время изучения: 4 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЭСТЕТИКА 
 

Цель курса заключается в формировании знаний по эстетике и теории искусства, а так же 
знакомство с основной терминологией. Курс расширяет научный кругозор студентов и 
стимулирует у них развитие научного мышления. Основной задачей курса является введение в 
основную проблематику эстетики.  

В результате освоения курса студенты должны: 
-знать основные закономерности развития искусства: виды, формы, направления, стили; 

специфику отдельных видов искусства и  проблему их синтеза, а так же основные категории 
эстетики. Эстетическое сознание и его структуру, основные сферы эстетической деятельности 
и эстетические основы искусства;  

-уметь осмысливать развитие искусства в связи с эстетическими идеями конкретного 
периода и уметь применять основные категории эстетики в профессиональной деятельности; 

- владеть навыками целостного осмысления произведений искусства и навыками 
целостного подхода к анализу проблем  современного общества; 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 87 
В том числе:  
Лекции (Л) 87 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 165 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 7 зачетных единиц/252 часа 
 
Время изучения: 7,8 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет; 8 семестр – экзамен 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПРАВОВЕДЕНИЕ 
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Целью курса является формирование у студентов общего представления о правовой 
науке, о правах и свободах человека и гражданина, об основных отраслях российского права и 
об основных нормативно-правовых документах. 
 
Задачами дисциплины является обучение и воспитание с учетом специфики преподаваемого 
предмета; овладение основными навыками работы  с нормативными актами; использование 
полученных знаний в практической деятельности; социализация и формирование общей 
правовой культуры  личности студента; 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  понятия «государство» и «право»,  их роль  в развитии общества;  принципы и 
формы взаимодействия гражданского общества и государства; понятие и принципы правового 
государства, особенности построения правового государства в России; понятие и признаки 
права, его структуру и действие; конституционные права и свободы граждан, основы 
конституционного строя Российской Федерации, систему органов государственной власти; 
основные правовые нормы административного, гражданского, трудового, семейного, 
уголовного права; 
уметь:  квалифицировать политические и правовые ситуации в России и в мире;   оценивать 
государственно-правовые явления общественной жизни, понимать их значение;  объяснить 
наиболее  важные изменения, происходящие в российском обществе, государстве и праве; 
использовать предоставленные Конституцией права и свободы человека и гражданина; 
анализировать текущее законодательство; применять нормы отраслей права к конкретным 
жизненным ситуациям. 
владеть: понятийным аппаратом в области права, навыками  практической работы  с 
нормативными актами  
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108    часов 
 
Время изучения: 7 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
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Цель изучения дисциплины – формирование у студентов современных научных 
представлений о механизмах и закономерностях психологических и педагогических  явлений. 

Основными задачами дисциплины является формирование у обучающихся знаний и 
умений, определенных ФГОС ВПО по данному направлению. В результате изучения 
дисциплины студент должен:  

знать объект, предмет и методы психологии и педагогики; основные категории психологии и 
педагогики; сущность и психологическую структуру деятельности; природу, сущность и 
структуру психики; сущность и структуру сознания; основные функции психики; основные 
психические процессы (познавательные, эмоциональные и волевые); сущность личности и ее 
психологическую структуру; психические свойства личности (направленность, характер, 
темперамент, способности); сущность и структуру психологии группы, динамические процессы 
в межличностных   отношениях, механизм межгрупповых взаимодействий; сущность и 
структуру общения, приемы аттракции; цели и содержание образования, структурные элементы 
образовательной системы РФ; современные концепции и технологии обучения; цели и 
содержание воспитательного процесса; закономерности, принципы, методы, формы обучения и 
воспитания; 

уметь составлять психологическую характеристику личности, давать интерпретацию    
собственного психического состояния; управлять своей психикой и поведением; анализировать 
социально-психологические процессы в группе и управлять ими; использовать методы психологии 
для изучения людей; составлять психологический портрет группы (коллектива); оценивать 
конкретные учебно-воспитательные ситуации, определять и решать педагогические задачи; 
использовать в педагогическом процессе основные методы и инновационные технологии  обучения 
и воспитания;  уметь применять полученные знания в  решении профессиональных задач при  
роботе  с персоналом и социальными группами; строить межличностные отношения с людьми 
различных психотипов, уровней    интеллектуального развития  и конфессиональных направлений; 
формировать цели и задачи личностного и профессионального роста; 

владеть навыками, связанными с процессами социального взаимодействия и сотрудничества, 
способностью реализовывать педагогическую деятельность и     работать в команде; навыками 
межличностных коммуникаций, приемами профессионального, в том    числе    и педагогического   
общения; профессиональным мастерством и широким кругозором; навыками критической 
рефлексии и самооценки. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Лекции (Л) 70 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/ 108 час 
 
Время изучения: 1,2 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 1,2 семестры – зачет 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
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 Целью курса является овладение студентами способностью представить современную 
картину мира на основе овладения целостной системой естественнонаучных, экономических, 
правовых, гуманитарных и культурно-исторических знаний, ориентироваться в ценностях 
бытия, современной общественной жизни, развитии науки, культуры и искусства; 
Способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному участию 
в общественно-политической жизни; 
Способностью демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в Современное 
общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии; 
Способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 
норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, 
толерантность к другой культуре; 
Владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 
систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; 
Способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности; 
Готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 
Способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль 
насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 
организации общества; 
Подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 62 
В том числе:  
Лекции (Л) 62 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 46 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108 часов 
 
Время изучения: 5,6 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 
 

                   Цель курса – научить студентов правильно читать и писать на башкирском языке; 
познакомить студентов со специфическими башкирскими звуками и научить правильно их 
произносить, показать различия в грамматике башкирского и русского языков; развить 
коммуникативно-речевые умения; развить словарный запас у студентов; развить, закрепить и 
совершенствовать знания по башкирскому языку, полученные в школах, училищах; воспитать 
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интерес к башкирскому языку, культуре, истории Башкортостана, любовь к Родине и 
патриотический дух. 
                   Основными задачами дисциплины являются закрепление и совершенствование 
орфографических и пунктуационных навыков; овладение орфоэпическими, орфографическими, 
грамматическими, стилистическими нормами башкирского языка; обеспечение межпредметной 
связи с другими дисциплинами лингвистического цикла (фонетика, морфология, лексикология 
и т.д.).   
                  Особенность программы: 

1. Предлагается сначала выучить произношение и общие значения данных слов, что 
позволит в дальнейшем составлять предложения, расширить словарный запас с 
помощью сочетаний уже известных слов, осмыслить грамматический строй 
башкирского языка и быстро научиться говорить; 

2. Даны элементарные тексты по разным аспектам жизни в Башкортостане, которые можно 
выучить и использовать в разговоре. 

                   В результате изучения дисциплины студент должен  знать: специфические звуки 
башкирского языка, порядок слов в башкирском языке, фонетические, грамматические и 
лексические особенности башкирского языка и употребление их в речи;  
                уметь  читать на башкирском языке, составлять тексты на различные темы, правильно 
применять по значению слова в речи, составлять монолог, диалог, рассказ в соответствии 
предлагаемой ситуации, интонационно правильно составлять предложение, задавать вопросы и 
отвечать, выступать в устной и письменной форме, составлять рассказы по картинам; 

владеть навыками говорения, беглого чтения, перевода и пересказа прочитанного 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72    часа 
 
Время изучения: 1 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 
Цели и задачи: 
     Дисциплина «История искусств» является частью  цикла мировой художественной культуры 
подготовки студентов. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными этапами, стилями 
и направлениями развития мировой художественной культуры от первобытности до 
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современности, теоретическими основами пластических искусств (живописи, ваяния, зодчества), 
с основными понятиями искусствознания. 
     Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 
компетенциями :   
знать- основные законы зрительного восприятия произведения  искусства; основные законы 
композиционного построения изображения на картинной плоскости; теорию восприятия цвета 
и методику использования теоретических знаний в творческом процессе; художественные 
материалы и техники, применяемые в рисунке, живописи, композиции, методику копирования  
живописных произведений, методику сбора подготовительного материала при работе над 
композицией; основы теории перспективы; пластическую анатомию в аспекте изображения 
фигуры человека; основу психологии художественного творчества; методику преподавания 
дисциплин изобразительного искусства; основные правила  безопасности профессиональной 
деятельности; 
уметь – применять знания законов композиции, перспективы, пластической анатомии в своей 
практической  и творческой работе; выражать свой творческий замысел средствами 
изобразительного искусства; применять на практике знания техники и технологии материалов 
при работе над художественным произведением; четко соблюдать технологические процессы в 
художественном творчестве; наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 
действительности через художественные образы для последующего создания художественного 
произведения; уметь мыслить нестандартно и образно; изложить устно или письменно 
творческий замысел, идею своего произведения и процесс его создания; преподавать основы 
изобразительного искусства и смежные с ним вспомогательные дисциплины в образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках 
образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов данного 
направления; в доступной и доходчивой форме донести до учащихся поставленную перед ними 
пластическую задачу в учебном или творческом задании, на практике показать и исправить их 
ошибки; организовывать активный познавательный и творческий процесс; 
владеть -   разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса 
при создании художественного произведения; техниками и технологиями живописи, рисунка, 
наброска, штудий; методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией; 
навыками работы с натурными постановками, как короткими, так и длительными; методиками 
преподавания дисциплин изобразительного искусства; навыками общения с аудиторией и 
ведения дискуссий на темы искусства; методиками формирования  художественно-
эстетических взглядов и популяризации изобразительного искусства.  
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 256 
В том числе:  
Лекции (Л) 256 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 68 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 9 зачетные единицы/324 часа 
 
Время изучения: 1-8 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 1,3,5,6,7 семестры – зачет; 2,4,8 семестры – экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК 
 

Цели дисциплины: 
Формирование у студентов общепрофессиональных компетенций, развитие навыков их 

реализации в практической деятельности. Формирование понимания роли рисовальной 
подготовки в усвоении последующих дисциплин профессионального цикла и в их дальнейшей 
профессиональной деятельности. Понимание роли данного предмета в формировании 
творческого мировоззрения, в освоении профессиональных знаний, умений, навыков, 
формирование конструктивного видения. 
Освоение студентами законов, правил и приемов изобразительной грамоты при изображении 
окружающего мира, его предметов и человека, методики ведения длительного (многосеансного) 
и краткосрочного рисунков. Рисунок помогает формироваться творческому мышлению, 
художественно-эстетическому восприятию мира, способствует овладению творческим методом 
работы в различных видах и жанрах искусства. Эффективному освоению академическим 
рисунком способствуют систематические занятия по изображению объектов предметного мира, 
пространства и человеческой фигуры с помощью изучения основ строения, конструкции и 
пространства; изучение пластической анатомии на примере гипсовых слепков, живой натуры,  
объектов предметной и пространственной. 

Задачи дисциплины: 
Занятия по рисунку направлены на решение следующих задач: изучение закономерностей 

природы; постижение принципов и методов реалистического изображения и объемной формы 
средствами рисунка; повышение культуры восприятия студентов; формирование высоких 
эстетических потребностей; развитие творческих способностей на основе познания различных 
уровней художественного образа. Дать основные практические и теоретические знания 
реалистического рисунка. Овладение законами изобразительной грамоты, перспективы, 
техники и технологии изобразительных материалов. В ходе изучения дисциплины студент 
должен решать задачи пластической анатомии, перспективы, соотношения размеров, 
тональность и пр. 
знать:  
особенности графических техник, приемы гармонизации форм, теорию света и цвета, 
пластическую анатомию, тенденции развития современного мирового искусства. 
уметь:  
изображать предметный мир, пространство, растительный и животный мир; уметь изображать 
человека на основе знаний пластической анатомии; уметь критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства самосовершенствования. 
владеть: 
методами изобразительного языка академического рисунка, владеть принципами выбора 
техники выполнения конкретного рисунка. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 256 
В том числе:  
Лекции (Л) 256 
Семинары (С) 0 
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Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 176 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 12 зачетных единиц / 432 часа 
 
Время изучения: 1-8 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 1-8 семестры – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
 
Цель дисциплины: 
Формирование эстетического взгляда на окружающую действительность, стремление ее 
художественно анализировать и перерабатывать, создавая художественный образ на основе 
колористической и изобразительной подготовки, используя различные методы и формы работы 
с живописными материалами. А так же приобретение знаний, практических навыков 
изобразительной грамоты и развитие творческих способностей студентов. 
Задачи дисциплины: 

Формирование эстетического и художественно-деятельностного взгляда на окружающую 
действительность, -выработка стремления художественно и образно анализировать 
окружающий мир, -развитие творческого, тектонического, пространственного и 
колористического мышления, -развитие и формирование знаний, умений и навыков работы с 
живописными материалами, -выработка индивидуального художественного языка специалиста 
дизайнера. 
ЗНАТЬ:  
теорию света и цвета, оптические свойства красящего вещества, органические и 
неорганические красители и пигменты, цветовую гармонию; социальную значимость своей 
будущей профессии; основы академической живописи  
УМЕТЬ:  
логично верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; уметь критически 
оценивать свои достоинства и недостатки; применять законы цветоведения; обосновывать 
колористические решения; разрабатывать колористическую идею, основанную на 
концептуальном, творческом подходе к решению задач; создавать живописные композиции 
различной степени сложности с использованием разнообразных техник  
ВЛАДЕТЬ: 
приемами работы с цветом и цветовыми композициями; приемами гармонизации цвета; владеть 
культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбор путей ее достижения; основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; методами изобразительного языка академической 
живописи, основными техническими приемами живописи 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 256 
В том числе:  
Лекции (Л) 256 
Семинары (С) 0 
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Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 176 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 12 зачетных единиц / 432 часа 
 
Время изучения: 1-8 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 1-8 семестры – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

     Обучение   скульптуре  в высшей художественной школе направлено на воспитание 
художника-дизайнера, владеющего основными академическими методами ведения работы, 
общегуманистическим мировоззрением,  высокой изобразительной культурой и профес-
сиональным мастерством.  
Основные цели и задачи: 
     - подготовить студента к проектированию и выполнению в материале различных тематических 
заданий в технике скульптуры и моделирования (пластилин, глина, гипс, каркас); 
     - развить в студентах творческую личность, раскрыть разносторонность и индивидуальность 
таланта; 
     - научить студента осознанию формировать собственное мировоззрение и своими работами 
эмоционально  формировать среду; 
     - способствовать изучению, сохранению, развитию и передаче следующему поколению  опыта 
академической школы изобразительного искусства как  части общероссийской культуры. 
Для достижения поставленных задач студент должен 
     - знать историю мирового изобразительного искусства и         
дизайна; 
     - знать о концептуальных тенденциях в современном искусстве и дизайне; 
     - знать о технических  достижениях современности; 
     - знать предмет пластической анатомии; 
     - знать свойства скульптурных материалов и технологию  их применения. 
       На базе приобретенных знаний студент  должен : 
        - уметь применять  художественные материалы, техники и технологии в творческом 
процессе художника-дизайнера ,а так же в области скульптуры  при макетировании и в 
компьютерной графике ;                                                                                          
           - уметь наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности 
через художественные образы для последующего создания художественного произведения в 
области дизайнерского искусства; 
          - уметь пользоваться архивным материалами и другими источниками при изучении и 
копировании произведений мирового дизайна. 
          - уметь выполнять проекты в различных видах и техниках (ручная отмывка, ручная 
графика, компьютерная графика, 3d графика, лепка в мягком материале,литье гипсовое и 
полимерное ); 
          - уметь формулировать изобразительно, устно и письменно свой творческий замысел, 
аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания; 
          - владеть навыками по технике безопасности при работе с художественными материалами, 
на строительных лесах, сценической площадке и в съемочных павильонах.   
          -  владеть техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи 
рисунка и скульптуры; техниками и технологиями изобразительного искусства в области 
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формовки, моделирования в мягком материале(пластилин, глина, гипс), изготовления каркаса для 
рабочих эскизов. 
            - владеть способностью к созиданию на высоком профессиональном уровне авторских 
произведений в области дизайнерского искусства – проектов, промдизайна, макетов. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 136 
В том числе:  
Лекции (Л) 136 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 44 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетных единиц/ 180 часов 
 
Время изучения: 1-4 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 1,3 семестры – зачет; 4 семестр - экзамен   

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК 
 
Цель дисциплины – подготовка студентов к работе по направлению и развитие у них 

пространственного мышления. 
 

Задачи дисциплины - научить студентов способам изображения пространственных 
форм на плоскости при помощи проекционного чертежа и светотени. Эти знания необходимы 
художнику для любых изображений в рисунке и живописи, в выполнении чертежей проекта. 

  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – основы начертательной геометрии, теорию теней, основы построения геометрических 
предметов, основы перспективы; 
Уметь – воссоздавать формы предмета по чертежу (в трех проекциях) и изображать ее в 
изометрических и свободных проекциях; 
Владеть – методами изобразительного языка рисунка. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 66 
В том числе:  
Лекции (Л) 66 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 6 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/72 часа 
 
Время изучения: 3,4 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА 
 

Цели дисциплины: целями освоения дисциплины «Цветоведение и колористика» являются 
получение студентами знаний по методике и приёмам создания композиции, формирование 
цветового мышления, овладение практическими навыками в области колористики с умением 
применять их как одной из составляющих профессионального языка специалистов дизайнеров. 
Задачи курса: Студент по направлению подготовки 072500 промышленного дизайна и 
графического дизайна. Квалификация дизайнер («Промышленный дизайн», «Графический 
дизайн») в процессе освоения учебного курса «Цветоведение и колористика» должен решать 
следующие задачи в соответствии с видами  его будущей профессиональной деятельности: 
владение методами творческого процесса; выполнение поисковых эскизов, композиционных 
решений; создание художественного образа; владение практическими навыками различных 
видов искусства и способов.  

В результате изучения учебной дисциплины «Цветоведение и колористика» 
обучающиеся студенты должны: 
Знать: типологию композиционных средств и их взаимодействие; цветовые гармонии; 
комплекс функциональных, композиционных решений; 
Уметь: разрабатывать идеи, основанные на творческом подходе к решению задачи с 
использованием возможных приемов гармонизации форм на основе композиционных решений; 
создавать композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник  
Владеть: приемами работы с цветом и цветовыми композициями; практическими 
навыками разработки полихромных иллюзорно-пространственных изображений на плоскости, 
приемами колористики, графического, цветового и объемного композиционного 
моделирования, способами гармонизации форм на основе композиционных решений. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Лекции (Л) 70 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 146 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 6 зачетные единицы/216 часов 
 
Время изучения: 1-2 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 

Задача учебно-методического комплекса дисциплины «История дизайна, науки и 
техники»  состоит в том, чтобы познать исторические предпосылки зарождения дизайна и этпы 
становления индустрии современного дизайна, через «понимание возникновения науки и 
техники как взаимодополняющих видов предметной человеческой деятельности». В прцессе 
углубленного изучения дисциплины раскрывается эволюция проектной деятельности с 
древнейших времен до современности. Формируются навыки творческого мышления на основе 
изучения «феноменов дизайна, науки и техники» целой плеяды мыслителей и деятелей, 
повлиявших на формировании отечественного дизайна и дизайна в целом. Учебный курс 
ознакомит студентов с современными методолиггическими подходами в сфере дизайн 
деятельности. «Общий курс истории дизайна, науки и техники позволяет выявить основные 
тенденции формирования отдельных направлений современного дизайна.  Кроме того, он 
является важным фактором изучения студентами ряда специальных наук, таких, как история 
культуры и искусства. Освоение знаний истории дизайна, науки и техники предполагает 
знакомство с наивысшими достижениями научного знания человечества и с историческими 
ценностями дизайнеров ХХ века».  . 
Цель дисциплины 

Формирование интеллектуального потенциала дизайнера, представление об основных 
этапах развития дизайна, основных направлениях, принципах и методах дизайн-деятельности. 
Задачи дисциплины 

Воспитание визуальной культуры будущего специалиста, культуры потребления вещей, 
стремление к созданию целостной гармоничной среды жизнедеятельности человека. Получение 
студентом представления «о предмете и функциях истории науки и техники, усвоение знаний 
по следующим вопросам: предмет, структура, функции и методы истории дизайна, науки и 
техники; важнейшие этапы развития истории дизайна, науки и техники; основные понятия 
истории дизайна, науки и техники (коммуникация, наука, техника, технология, дизайн, стиль, 
стайлинг и др.), освоение этого материала позволяет перейти к характеристике истории дизайна 
с момента его зарождения до современности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся в области дизайна должен: 

ЗНАТЬ:  
- закономерности освоения человеком окружающей деятельности, направления и формы 

эстетической деятельности; 
- историю ремесленного производства и художественно-конструкторскую деятельность в 

России; 
- теоретические основы, основные положения и современные методы дизайнерского 

проектирования; 
- особенности современного дизайна. 
ПОНИМАТЬ:  
- принципы формирования стилей дизайна и их взаимоотношения с принципами 

формирования стилей других искусств. 
 УМЕТЬ:  
- рационально и творчески использовать достижения предшественников в собственной 

работе, без утраты эстетически полноценных достижений культуры в области дизайна; 
- анализировать объекты дизайн-проектирования. 
ВЛАДЕТЬ: 
- профессиональными приемами собирания и отбора фактов истории и навыками 
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применения их в собственных творческих работах. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 198 
В том числе:  
Лекции (Л) 198 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 234 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 12 зачетные единицы/432 часов 
 
Время изучения: 1-6 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 3-5 семестры – зачет; 6 семестр – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ 
 

Цель дисциплины 
 

Цель изучения – формирование у слушателей теоретических знаний, практических умений и 
навыков, необходимых для использования информационных технологий в образовательном 
процессе, в практике вузовского преподавания. 
 

Задачи дисциплины 
 

–определить теоретическое и методологическое содержание понятий«информационные 
технологии» и «дистанционное образование»; 
– проанализировать проблемы использования информационных технологий в системе высшего 
образования; познакомить студентов и слушателей с многообразием методов, технологий и 
методик информационных технологий в науке и образовании; 
– содействовать формированию способности к использованию информационных технологий в 
практике преподавания; 
– сформировать у слушателей навыки использования информационных технологий в 
профессиональной педагогической деятельности, внедрение в программы учебных дисциплин 
профессиональной подготовки студентов вуза использования программного обеспечения для 
будущей профессиональной деятельности. 
 
 знать - сущность и специфики использования информационных технологий в науке и 
образовании в исследовании проблем; 
понимать – знание особенностей, целей и задач, содержания образования в области 
информационных технологий; 
уметь –использовать информационные технологии в преподавательской деятельности; 
владеть – готовности слушателей к исследовательской проблематике по использованию 
информационных технологий в науке и в педагогике высшей школы. 



 

43  

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 128 
В том числе:  
Лекции (Л) 128 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 304 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 12 зачетные единицы/432 часов 
 
Время изучения: 3-6 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 5,6 семестры – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ШРИФТ 
 

Цели и задачи: 
Изучение формы шрифтов эпохи Возрождения. Принципы построения. Подбор материала и 

индивидуальной темы задания. Вычерчивание в тонких линиях. Согласование с 
преподавателем. Вычерчивание. 
      Изучение аналогов и работ современных дизайнеров шрифта. Изучение комплектации. 
Выбор тематики, вида и стиля. Эскизирование. Обсуждение эскизов. Прорисовка на основе 
эскизов всего шрифта. Обсуждение готовых работ. 
Знать: История  шрифта. Эволюция  шрифтовых  форм  и  их  взаимосвязь  с  технологиями  
печати.  Классификация  современных наборных  шрифтов.  Анатомия  знака.  Морфология  и  
эстетика  шрифта . Понятия  стиля.  Современная  шрифтовая  культура. 
Уметь: композиционного моделирования, способами гармонизации форм на основе 
композиционных решений.  
Владеть: приемами работы с шрифтами. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Лекции (Л) 70 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108 часов 
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Время изучения: 1-2 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АЛФАВИТ В ДИЗАЙНЕ 
 
Цели и задачи: 
Изучение формы шрифтов эпохи Возрождения. Принципы построения. Подбор материала и 

индивидуальной темы задания. Вычерчивание в тонких линиях. Согласование с 
преподавателем. Вычерчивание. 
      Изучение аналогов и работ современных дизайнеров шрифта. Изучение комплектации. 
Выбор тематики, вида и стиля. Эскизирование. Обсуждение эскизов. Прорисовка на основе 
эскизов всего шрифта. Обсуждение готовых работ 
Знать: История  алфавита. Эволюция  шрифтовых  форм  и  их  взаимосвязь  с  технологиями  
печати.  Классификация  современных наборных  шрифтов.  Анатомия  знака.  Морфология  и  
эстетика  шрифта . Понятия  стиля.  Современная  шрифтовая  культура. 
Уметь: композиционного моделирования, способами гармонизации форм на основе 
композиционных решений.  
Владеть: приемами работы с шрифтами. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

                        
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Лекции (Л) 70 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108 часов 
 
Время изучения: 1-2 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЭРГОНОМИКА В ДИЗАЙНЕ 
 
Цели и задачи: 

После изучения теоретических разделов дисциплины и прохождения практикума в объеме 
рабочей программы студент должен иметь представления о методах проектирования 
промышленных изделий и взаимосвязи «человек-машина». Владеть конструкторско-
технологическим, художественно-образным, эргономическим, объемным  мышлением. Знать 
технический, потребительский (функциональный), социально-культурный, профессиональный, 
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научно-исследовательский аспекты проектирования. Решать задачи по выявлению 
конструктивных и технологических характеристик в форме объекта проектирования; 
выявлению объемно-пространственной структуры и стилистических особенностей  в форме 
объекта проектирования; выявлению нормативных юридических, экономических, 
экологических требований, предъявляемых к объекту проектирования.  
 
ЗНАТЬ: основы проектной графики; способы трансформации поверхности; основы теории и 
методологии проектирования в промышленном дизайне; конструирование; способы обработки 
материалов;  эргономики; основы инженерного обеспечения дизайна; 
УМЕТЬ: решать основные типы проектных задач; проектировать – дизайн промышленных 
изделий (предмет, серия, комплекс и т.д.),  продукцию и средства визуальной коммуникации;  
ВЛАДЕТЬ: приемами объемного  моделирования формы объекта  и соответствующей 
организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла: 
компьютерным обеспечением дизайн-проектирования; выполнением проекта в материале. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/72 часов 
 
Время изучения: 7 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие культуры безопасности, 
заложенной у учащихся в средней школе предметом «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Обучаемые вооружаются теоретическими знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для активного участия в обеспечении безопасности личности, 
общества, государства и мирового сообщества при осуществлении своих профессиональных и 
социальных функций в условиях новой эпохи. 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» специалист 
должен  
- знать: состав и структуру современного комплекса проблем безопасности; теоретические 
основы БЖД; правовые и организационные основы БЖД; рациональные условия 
профессиональной деятельности; методы идентификации вредных и поражающих факторов ЧС; 
анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 
поражающих факторов ЧС; 
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- уметь: анализировать состояние безопасности своей профессиональной деятельности для 
окружающей социальной среды; проводить контроль параметров и уровня негативных 
воздействий на соответствие нормативным требованиям; эффективно применять средства 
защиты от негативных воздействий; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности 
персонала и объекта профессиональной деятельности и при необходимости принимать участие в 
проведении спасательных работ при ликвидации последствий ЧС; планировать и осуществлять 
мероприятия по повышению устойчивости объекта профессиональной деятельности в ЧС; 
оказывать первую медицинскую помощь в ЧС; 
- владеть навыками целостного осмысления процессами обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л)  17 
Семинары (С)  17 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108 часов 
 
Время изучения: 2 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр — зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРОПЕДЕВТИКА 
 
Цели и задачи: 

После изучения теоретических разделов дисциплины и прохождения практикума в объеме 
рабочей программы студент должен иметь представления о методах проектирования 
промышленных изделий. Владеть графическим (рукотворное и электронное), конструкторско-
технологическим, художественно-образным, эргономическим, объемным (макетным), 
теоретичесикм моделированием и оптимизацией их синтеза. Знать технический, 
потребительский (функциональный), социально-культурный, профессиональный, научно-
исследовательский аспекты проектирования. Решать задачи по выявлению конструктивных и 
технологичесикх характеристик в форме объекта проектирования; выявлению объемно-
пространственной структуры и стилистических особенностей (и их теражирования) в форме 
объекта проектирования; выявлению нормативных юридических, экономичесикх, 
экологичесикх требований, предъявляемых к объекту проектирования. 

Студенты знакомятся с методологией дизайнерского проектирования промышленных 
изделий и предметом профессиональной деятельности дизайнера, с профессиональной 
культурой эскизного графического моделирования и грамотной компоновкой результатов 
эскизного графического моделирования на требуемых форматах и с понятиями «объект», 
«предмет», «субъект», «процесс» и пр. Вырабатывается умение на практике формулировать 
проблему, ставить задачи, варьировать решения и обосновывать тектоничность разработанной 
формы по конструктивно-технологическим характеристикам объекта проектирования. 
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Происходит ознакомление по вопросам: традиционность и новационность изделия, материал, 
технология, конструкционные свойства материалов, образность формы изделия, 
технологическая форма изделия, конструкция (морфология) изделия. Осваивается проектный 
язык и составление технических заданий на пректирование. 
 
знать: принципы  безопасности жизнедеятельности и применять их в работе; основы 
композиции в дизайне (графическом, промышленном, костюма, среды, средств транспорта); 
типологию композиционных средств и их взаимодействие; 
цвет и цветовую гармонию; генезис и семантику орнамента; основы проектной 
графики; способы трансформации поверхности; основы теории и методологии проектирования
 (в графическом промышленном дизайне, в дизайне костюма, среды, средств транспорта); 
конструирование; способы обработки материалов; основы эргономики; основы инженерного 
обеспечения дизайна; технические составляющие дизайна средств транспорта; основы  
классификации средств транспорта; основы       конструкции      и технологии массового 
производства кузовов; историю костюма и кроя; материаловедение; технологию    полиграфии    
и художественно-техническое редактирование; структуру и функцию моды, закономерности     
развития и ее прогнозирование; технологию        изготовления костюма. 
уметь: решать      основные      типы проектных задач; проектировать - дизайн промышленных
 изделий (предмет, серия, комплекс и т.д.), графическую продукцию    и средства
 визуальной коммуникации; проектировать и конструировать - костюм, объекты среды 
(интерьеры 
жилой, производственной и общественной среды, городские пространства); вести
 компоновку и трехмерное компьютерное проектирование средств транспорта; 
разрабатывать лекала и вести типовое проектирование. 
владеть: приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и 
соответствующей организации проектного материала для передачи творческого ху-
дожественного замысла; компьютерным обеспечением              дизайн-проектирова-ния; 
векторной      и      растровой графикой,             трехмерным компьютерным моделированием; 
художественно-техническим редактированием; методиками предварительного       расчета 
технических         показателей средств транспорта; методами   формообразования деталей кузова; 
выполнением      проекта      в материале; основными приемами преподавания в 
общеобразовательных школах, колледжах и училищах, в учреждениях дополнительного 
образования 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Лекции (Л) 70 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 182 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 7 зачетных единиц/252 часа 
 
Время изучения: 2-3 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 2,3 семестры – экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА 
 

Основные цели и задачи курса. 
 

Цель:  приобретение профессиональных навыков работы с материалом, пользование 
инструментом, станками и приспособлениями.  
 Задачи: 
 - развитие представлений об объемно-пространственной композиции и использовании 
макетов на разных стадиях проектирования;  
 - овладение материалами, техниками, технологиями и приемами макетирования и 
моделирования; 

- приобретение профессиональных умений и навыков; 
 -развитие творческого, образного мышления, художественно-композиционной 
подготовки в материале (металл, дерево, пластмасса). 

  В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
знать: 
 - основные понятия курса  материаловедения и макетирования; 
уметь: 

- выполнять макеты объектов с использованием классических материалов; 
владеть: 
 - навыками объемно-пространственного моделирования; 
иметь представления: 

 - о современных информационных средствах объемно-пространственного 
моделирования. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 128 
В том числе:  
Лекции (Л) 128 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 232 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 10 зачетных единиц/360 часов 
 
Время изучения: 3-6 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 4-6 семестры – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 
Цель дисциплины: 
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После изучения теоретических разделов дисциплины и прохождения практикума в объеме 
рабочей программы студент должен иметь представления о методах проектирования 
промышленных изделий. Владеть графическим (рукотворное и электронное), конструкторско-
технологическим, художественно-образным, эргономическим, объемным (макетным), 
теоретическим моделированием и оптимизацией их синтеза. Знать технический, 
потребительский (функциональный), социально-культурный, профессиональный, научно-
исследовательский аспекты проектирования. Решать задачи по выявлению конструктивных и 
технологических характеристик в форме объекта проектирования; выявлению объемно-
пространственной структуры и стилистических особенностей (и их теражирования) в форме 
объекта проектирования; выявлению нормативных юридических, экономических, 
экологических требований, предъявляемых к объекту проектирования. 
Задачи дисциплины 

На 1 курсе студенты знакомятся с методологией дизайнерского проектирования 
промышленных изделий и предметом профессиональной деятельности дизайнера, с 
профессиональной культурой эскизного графического моделирования и грамотной 
компоновкой результатов эскизного графического моделирования на требуемых форматах и с 
понятиями «объект», «предмет», «субъект», «процесс» и пр. Вырабатывается умение на 
практике формулировать проблему, ставить задачи, варьировать решения и обосновывать 
тектоничность разработанной формы по конструктивно-технологическим характеристикам 
объекта проектирования. Происходит ознакомление по вопросам: традиционность и 
новационность изделия, материал, технология, конструкционные свойства материалов, 
образность формы изделия, технологическая форма изделия, конструкция (морфология) 
изделия. Осваивается проектный язык и составление технических заданий на пректирование. 

На 2 курсе обучающиеся переходят к проектированию промышленных изделий с 
развитыми пластическими формами и более сложными функциональными и эргономическими 
задачами. Композиционные задачи усложняются, в процессе студенты знакомятся с 
эргономическим проектированием. Вырабатываются умения обосновывать образность 
разработанной формы объекта проектирования. Осуществляется ознакомление по вопросам: 
эстетический смысл понятия, стиль как источник образных средств дизайна, многостилность 
современного предметного мира, стилевая тенденция, эстетическая программа и 
художественно-выразительные средства стиля, стайлинг и стилизация, стилевые варианты 
изделия, потребительские свойства изделия, тип потребителя, типология потребностей 
человека, гармония духовного содержания изделия и ее материальной организации, 
функциональный и праметрический ряды в образно-композиционной трактовке. 

На 3 курсе студенты ознакамливаются со связью социокультурной сферы и дизайна, 
вырабатываются умения обосновывать требования определенного социально-культурного слоя 
потребителя и сиполнять на профессилнальном уровне обемного решения (выставочный 
вариант) объекта проектирования. Знакомятся с вопросами: социальная функция изделия, образ 
жизни и образность изделия, исторические, региональные и национальные факторы в дизайне, 
юридические, экономические, экологические и нормативные факторы в дизайне, региональный 
дизайн, национальный дизайн, своеобразие личности в дизайне объектов общественного 
назначения, предметная среда как «лицо общества», отношение «заказчик-исполнитель»; 
социальный заказ и заказчик, жизненные позиции потребителя; «совокупный потребитель»; 
профессиональная интерпритация дизайнером социального заказа, социальная и эеономическая 
эффективность дизайнерского решения, круг профессиональных вопросов дизайнера в разных 
организационных системах, организационные и правовые вопросы дизайна, стратегия и тактика 
дизайна в современных условиях. 

На 4 курсе осуществялется практическое применение и закрепление знаний, полученных в 
учебном процессе, приобретение опыта профессиональной дизайнерской работы в реальном 
процессе разработки изделия; организация творческой и производственной деятельности 
дизайнеров и проектных коллективов; развитие самостоятельной творчесокй работы; 
приобретение специальных профессиональных знаний в какой-либо интересующей студента 
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области; изучение рои и места дизайнера в системе проектной деятельности и его правое 
положение в рыночной экономике; ознакомление по вопросам: производственная технология, 
профессиональная деятельность, профессиональные способности человека, личность в 
профессиональной деятельности, своеобразие профессиональных эстетических идеалов, 
ведущая роль материально-технического фактора в дизайне, работа дизайнера в контакте с 
инженером, типы дизайн-проекта, типы дизайн-процесса.  

 
В результате изучения базовой части цикла обучающейся должен  
ЗНАТЬ: основы проектной графики; способы трансформации поверхности; основы теории и 
методологии проектирования в промышленном дизайне; конструирование; способы обработки 
материалов; эрганомики; основы инженерного обеспечения дизайна; 
УМЕТЬ: решать основные типы проектных задач; проектировать – дизайн промышленных 
изделий (предмет, серия, комплекс и т.д.), графическую продукцию и средства визуальной 
коммуникации;  
ВЛАДЕТЬ: приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и 
соответствующей организации проектного материала для передачи творческого 
художественного замысла: компьютерным обеспечением дизайн-проектирования; 
выполнением проекта в материале. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 698 
В том числе:  
Лекции (Л) 698 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 742 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 40 зачетные единицы/1440 часов 
 
Время изучения: 1-8 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 1-8 семестры – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
 
Цель дисциплины 
Изучение общих принципов конструирования. Развитие навыков и умений использования в 
проектной деятельности эффективных конструктивных схем. Внесение в проектный процесс 
творческого начала. Рассмотрение конструирования формы как способа проектирования.  
Дисциплина нацелена на ознакомление с основными методами и принципами конструирования 
в дизайне,  обучение рациональному и эффективному использованию информационных 
ресурсов при конструировании дизайн-объектов, определение структурных и функциональных 
особенностей внешнего вида изделий для формирования в своей работе результатов в 
различных областях науки и техники, создания гармоничного предметного мира, отвечающег 
потребностям человека, зная современное промышленное производство, его технологию и 
экономику. 
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Задачи дисциплины 
 

Получение студентами знаний по базовым элементам конструирования в реальных условиях 
проектирования и производства промышленных изделий.  Приобретение навыков 
разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи;  возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов 
и систем; комплекс функциональных, композиционных решений.  Приобретение способность  к 
конструированию предметов, товаров, промышленных образцов. 
ЗНАТЬ:  
- понятия и процессы при конструировании; правила расчетов при конструировании;  
- основы специальной терминологии в пределах программы;  
- принципы развития конструкции и критерии, по которым они оцениваются.  
 
УМЕТЬ:  
- организовывать и проводить поиск идей для решения задач конструирования; 
- уметь рационально выстраивать последовательность выполнения операций; 
- конструировать и художественно оформлять технические изделия; 
- адаптировать к дизайнерской деятельности новые достижения информационных                                     
технологий; 
- использовать полученные знания для более глубокого освоения смежных дисциплин, 
практической работы в курсовом и дипломном проектировании; 
- формулировать предложения по форме изделия, моделировать их (эскизирование, 
вычерчивание и выполнение материальных моделей), иследовать и оценивать возможности.  
 
ВЛАДЕТЬ: 
- методами научных исследований в области дизайна; 
- методами систематизирования, обобщения информации; 
- навыками предварительного анализа цели исходных данных, постоновки проблемы; выбор 
пути и предвидение конечного результата; 
- навыками определения пртиворечий, мешающих достижению цели, и их разрешение; 
- навыки создания графических вариантов решения, макетов, действующей модели изделия или 
опытного образца. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Всего часов 
Аудиторные занятия (всего) 136 
В том числе:  
Лекции (Л) 136 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 224 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 10 зачетные единицы/360 часов 
 
Время изучения: 1-4 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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МАКЕТИРОВАНИЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
 
 Основные цели и задачи курса. 
 
Цель: приобретение профессиональных навыков макетирования.   

Задачи: 
 - развитие представлений об объемно-пространственной композиции и использовании 
макетов на разных стадиях проектирования;  
 - овладение материалами, техниками, технологиями и приемами макетирования; 

- приобретение профессиональных умений и навыков; 
 - развитие творческого, образного мышления, художественно-композиционной 
подготовки. 

  В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
знать - основные понятия курса макетирования; 

уметь - выполнять макеты объектов с использованием классических материалов; 
владеть - навыками объемно-пространственного моделирования; 
иметь представления - о современных информационных средствах объемно-
пространственного моделирования. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 62 
В том числе:  
Лекции (Л) 62 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 190 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 7 зачетных единиц/252 часа 
 
Время изучения: 5,6 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 5,6 семестры – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Ознакомление студентов с основами архитектурно-строительного проектирования зданий и 
сооружений. 
При изучении курса студент должен узнать основные типы зданий, сооружений, конструкций и 
конструктивных элементов, приобрести навыки архитектурно-строительного проектирования 
зданий и сооружений. 
 Знать: условные графические обозначения строительных материалов, изделий, конструкций, 
элементов инженерного оборудования и благоустройства, правила выполнения графической и 
текстовой документации. 
Уметь: пользоваться методами графического и композиционного построения архитектурно-
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строительных объектов; читать и выполнять архитектурно- строительные чертежи; собирать 
исходные данные по теплотехническому проектированию ограждений; рассчитывать общее 
сопротивление теплопередаче, теплоустойчивость, воздухопроницание, влажностный режим 
ограждений; рассчитывать инсоляцию точки в помещении; рассчитывать звукоизоляцию 
ограждений от воздушного и ударного шума. 
Владеть: навыками применения приборов и оборудования для диагностики конструкций 
зданий; навыками технического изображения в различных проекциях объемно-планировочных 
решений, частей зданий, строительных конструкций; построением простых архитектурных 
композиций – фасада, объема, схемой планировочной организации земельного участка.   
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Всего часов 
Аудиторные занятия (всего) 172 
В том числе:  
Лекции (Л) 172 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 368 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 15 зачетных единиц/540 часов 
 
Время изучения: 1-5 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 3-5 семестры – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РЕКЛАМА 
 

Цель изучения дисциплины – получение студентами теоретических основ современного 
дизайна, принципов композиционного построения, истории дизайна, основных этапов развития 
рекламы, основ банерной рекламы, основ слоганистики, логотипа и фирменного стиля. 
Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов теоретическими основами современного дизайна; 
- рассмотреть базовые принципы композиции и основные композиционные приемы; 
- дать обзор основных этапов развития рекламы; 
- познакомить с основами банерной рекламы; 
- дать представление об основных методах русской слоганистики; 
- рассмотреть теоретические вопросы построения логотипов и создание фирменного 

типа. 
В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 

° основы современного дизайна; 
° базовые принципы композиции; 
° основные композиционные приемы; 
° основные этапы развития рекламы; 
° основы банерной рекламы; 
° методы русской слоганистики; 
° классификацию логотипов и методы построения; 
° основы фирменного стиля. 
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° уметь: 
° создавать композиционно-уравновешенные графические изображения; 
° создавать и использовать слоганы; 
° создавать различные типы логотипов; 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Всего часов 

  

Аудиторные занятия (всего) 22 
В том числе:  
Лекции (Л) 22 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 122 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы/144 часа 
 
Время изучения: 8 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель и задачи: 
     После изучения теоретических разделов дисциплины и прохождения практикума в объеме 
рабочей программы студент должен иметь представления о методах проектирования 
промышленных изделий. Владеть графическим (рукотворное и электронное), конструкторско-
технологическим, художественно-образным, эргономическим, объемным (макетным), 
теоретическим моделированием и оптимизацией их синтеза. Знать технический, 
потребительский (функциональный), социально-культурный, профессиональный, научно-
исследовательский аспекты проектирования. Решать задачи по выявлению конструктивных и 
технологических характеристик в форме объекта проектирования; выявлению объемно-
пространственной структуры и стилистических особенностей (и их теражирования) в форме 
объекта проектирования; выявлению нормативных юридических, экономических, 
экологических требований, предъявляемых к объекту проектирования. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: 
•     о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической деятельности 
дизайнера: 
•   физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и 
эксплуатации изделий из них под воздействием внешних факторов (нагрева, охлаждения, 
давления, облучения и т. п.): 
•   основные виды объемного моделирования, методы и приемы в работе с различными 
материалами: 
•   основы теории и методологии выполнения проектных работ, стандартов, технических 
условий и других нормативных документов на оформление проектной документации: 
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•     информационные технологии, теорию и методологию проектирования в дизайне.  
 
Уметь: 
•    использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 
дисциплин, а также в последующей дизайнерской деятельности: 
•    создавать композиции с использованием разнообразных техник: 
•   разрабатывать проектные методики в дизайне: проект вещи, композицию формы и т.д.: 
•    научно обосновать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к 
проекту, разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе 
к решению дизайнерской задачи: 
•   выполнять проектные работы и оформлять проектную документацию соответственно 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам: 
•   самостоятельно приобретать знания, обобщать отечественный и зарубежный опыт по 
тематике проекта. 
 
Владеть: 
•     поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной литературе или в сети 
Интернет по тематике решения проблемной задачи: 
•     применением определенных материалов для конкретных   проектов с учетом экс-
плуатационно-технических, эстетических и экологических требований: 
•     основными техниками и приемами моделирования изделий и выполнения работ в 
различных материалах: 
•     представлениями о роли материалов на стадиях проектирования, изготовления, экс-
плуатации и реставрации объектов дизайна: 
предварительного расчета технических показателей проектируемых изделий и организации 
проектного материала для инженерно - технического воплощения проекта: методологией 
разработки дизайн - проекта и макета изделия в материале: приемами работы в макетировании 
и моделировании. 
                       

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 110 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы/144 часа 
 
Время изучения: 2 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
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ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 
- практическое применение знаний, полученных в Академии; 
- получение практических навыков работы по проектированию промышленных изделий»; 
- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать возникающие  
производственные проблемы; 
- сбор, обработка, анализ и обобщение собранных материалов, процесс проектирования для 
подготовки проектов по направлению подготовки дизайнер, профиль промышленный дизайн. 
: В результате прохождения учебной практики обучающийся студент-бакалавр должен: 
ЗНАТЬ:  
основы проектной графики;  
способы трансформации поверхности; 
основы теории и методологии проектирования в промышленном дизайне; 
конструирование;  
способы обработки материалов;  
эргономику;  
основы инженерного обеспечения дизайна; 
УМЕТЬ:  
решать основные типы проектных задач;  
проектировать – дизайн промышленных изделий (предмет, серия, комплекс и т.д.), 
графическую продукцию и средства визуальной коммуникации;  
ВЛАДЕТЬ:  
приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и соответствующей 
организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла: 
 компьютерным обеспечением дизайн-проектирования; выполнением проекта в материале. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 192 
В том числе:  
Лекции (Л)                 192 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 24 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 6 зачетных единиц/216 часов 
 
Время изучения: 2,4 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет; 4 семестр - экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 
– Закрепление теоретических знаний студентов, а также дальнейшее развитие 
производственных навыков, приобретенных после отработки производственно-
ознакомительной практики. 
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– Развитие практических навыков применения полученных знаний.  
– Формирование культуры взаимодействия дизайнера со специалистами иных направлений с 
акцентом на инженерный и экономический персонал 
– Накопление практического опыта ведения самостоятельной дизайнерской работы.  
 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 
− Ознакомиться: с методикой дизайн-проектирования изделий; 
− технологией изготовления заготовок; 
− методами автоматизации дизайн-проектирования; 
− экономикой, организацией и управлением производства. 
− Раскрыть конструктивные, функциональные особенности изучаемых промышленных 
объектов. 
− Изучить материаловедческие подходы в процессе конструирования изделий.  
− Изучить маркетинговую концепцию предприятия и её взаимосвязь с дизай-идеями 
проектируемых объектов.  
− Изучить принципы подготовки и сбора исходного материала, используемого в качестве 
базового для проектирования промышленного объекта. 
− Снабдить инструментами проектной графики, выявляющими функциональную и образную 
специфику системы и степень её активности. 
− Приобрести навыки проектирования, принятые на данном предприятии для данного вида 
продукции.  
 
Знать: способы решения проектных задач в коллективе и согласование производственных 
вопросов в процессе работы над проектом на разных стадиях. 
Уметь:  проводить предпроектные исследования;  формулировать идею проекта согласно 
системе: функция – объект; графически и конструктивно моделировать форму; генерировать 
идеи; писать сценарии презентации и развития проектной ситуации в информационно-
пространственном и диапазоне; выстраивать технологию взаимодействия с  предприятием, 
заказывающим дизайн-проект согласно стратегии его развития; 
Владеть: методами решения проектных задач в реальных условиях проектирования на разных 
стадиях;  методами управления дизайн-проектом.  
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 132 
В том числе:  
Лекции (Л)                  132 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 12 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы/144 часа 
 
Время изучения: 6 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ: 
Целью преддипломной практики является подготовка студента к решению самостоятельной 
творческой деятельности и выполнению выпускной квалификационной работы. 
Критерием эффективности работы высшего учебного заведения в деле подготовки 
специалистов является то, насколько успешно выпускники вуза решат в практической работе 
постоянно усложняющиеся научно-технические и социально-экономические задачи, как 
глубоко знают они свою специальность, насколько быстро происходит их профессиональное 
становление. Производственная практика, являясь одним из важнейших видов учебной работы, 
призвана максимально подготовить будущих специалистов к практической работе, повысить 
уровень их профессиональной подготовки, обеспечить приобретение проектных, 
экспериментально-исследовательских, организационно-исследовательских навыков. В 
результате необходимо отметить, что общей целью практической подготовки специалиста 
является формирование профессиональных навыков, основанных на использовании знаний, 
полученных в процессе теоретического и практического изучения дисциплин учебного плана, 
имеющих прямое отношение к основной специализации. 
 
2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ: 
Индивидуальные задания формируются с учетом наработанного студентом графического 
материла и специфики выбранных им объектов изображения. В случае прохождения практики 
студентом по индивидуальному графику: 
- предоставить заявление на имя ректора университета (см. приложение № 6 .); 
- предоставить в деканат справку с места работы установленной формы (см. пр. № 7); 
- при положительном решении ректора о прохождении практики по индивидуальному 
графику – получить индивидуальное задание на практику у руководителя практики; 
- получить направление на практику у руководителя производственной практики университета 
согласно приказа о распределении студента(-ов) на практику. 
     В результате прохождения проектно-конструкторской преддипломной практики студент 
должен знать: 
- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для успешного решения 
проектно-творческих задач; 
- дисциплины историко-культурного цикла; 
- специальные дисциплины, в том числе: рисунок, живопись, композицию и т. д.; 
- средства и методы дизайн-проектирования; 
- основы графического дизайна; 
- основы технологии графических материалов; 
- принципы и приемы сбора, систематизации, общения и использования информации. 
  
     Студент должен изучить структуру организации, где проходит преддипломную практику, 
нормативные документы по теме дипломной работы, метод взаимодействия подразделений, 
участвующих в проектной работе, а также технологическую оснащенность предприятий, 
занятых выпуском аналогичных изделий. 
     В период прохождения преддипломной практики студент должен уметь: 
- самостоятельно организовать профессиональную дизайн-деятельность; 
- собирать, систематизировать и обобщать результаты анализа литературно-информационных и 
патентных источников; 
- разбираться в необходимой инженерно-технической документации и чертежах; 
- предложить оригинальную по замыслу идею и разработать профессиональный по исполнению 
дизайн-проект изделия или объекта; 
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- владеть методами дизайн-проектирования, проведения предпроектных исследований и 
художественно-конструкторского анализа; 

- сотрудничать со специалистами смежных профессий 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 144 
В том числе:  
Лекции (Л)                 144 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетные единицы/180 часа 
 
Время изучения: 8 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 8 семестр – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИОЛОГИЯ 
 

Цель курса.  
Цель курса заключается в формировании  представлений по основам терминологии и 

методологии. Курс расширяет научный кругозор студентов, стимулирует развитие их научного 
мышления. Формирование представления о специфике социологии как науки об обществе и 
социологического подхода к исследованию социальных явлений: формирование представлений 
о структуре социологического знания, о специфике уровней социологии; формирование 
представления об основных принципах, способах и методах социологического исследования 
общества и тенденциях развития общества в целом.  

Основными задачами дисциплины являются:  
-ознакомление студентов с социально-философскими предпосылками возникновения 
социологии как науки,  
-ознакомление студентов с основными подходами к анализу общества как социокультурной 
системы;  
-ознакомление студентов с основными трактовками построения общества: институциональным, 
социально-групповым, «сферным» и с особенностями строения, функционирования и 
изменения основных (базовых) социальных институтов;  
- ознакомление с особенностями девиантного поведения и социального контроля. Помимо 
указанного, это и знакомство студентов с методами социологических исследований.  

В результате освоения курса студенты должны: 
-   знать  что и как изучает социология, чем она отличается от других форм знания социальной 
действительности, как возникает, формируется и развивается социологическое знание. 
Структуру и уровни социологического знания, основные закономерности развития общества;  
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- уметь применять социологический понятийно-категориальный аппарат и основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; оперировать основными 
понятиями социологии; 
-   владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества; применять свои знания 
в различных формах научной и профессиональной деятельности. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/72 часа 
 
Время изучения: 6 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Целью дисциплины «Физическая культура» является   - физическое воспитание, т.е. – 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. Это определено указанным выше ФГОС ВПО:   ОК-4   - способен находить 
организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 
ответственность;    ОК-12  - осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к 
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;   ОК-14  - осознает сущность и 
значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки информации;   ОК-15 -  
ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для 
интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной 
компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование. 

  
Основными задачами дисциплины является формирование у обучающихся знаний и 

умений, определенных ФГОС ВПО по данной специальности. В результате изучения 
дисциплины студент должен 

знать  практические основы физической культуры, здорового образа жизни; о 
социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности; 
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уметь  практически применять физкультурные упражнения для общей физической 
подготовки, восстановления и сохранения личного здоровья для личной жизни и 
профессиональной деятельности. 

   
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 400 
В том числе:  
Лекции (Л) 72 
Практические занятия 328 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: _  400 час. 
 
Время изучения: 1-6 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:_1,2,3,4,5,6 семестры –   зачет 
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	Общие требования к экзаменам по живописи
	Общие требования к экзаменам по композиции
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