


1. Направление подготовки с указанием шифра и кода 54.04.01 Дизайн 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам, –магистр 

3. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает предметный мир, 

среду обитания, информационного и визуального пространств, а также связанных с нимисистем, явлений и процессов, в том числе 

социальной, культурной, гуманитарной и научно-технические сферы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются: 

комплексы предметной среды и визуально-информационные системы, удовлетворяющие утилитарные и духовные потребности 

человека и его жизнедеятельности; 

культурные явления, процессы и отношения; 

внутренние пространства зданий и сооружений; 

авторские образцы, серии и коллекции промышленной продукции, предметы различного культурно-бытового назначения и товаров 

народного потребления. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры: 

– художественно-творческая деятельность; 

уметь поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение; 

демонстрировать самостоятельное создание художественного образа, предметно-пространственной среды, промышленной серии, 

авторской коллекции или арт-объекта; 

демонстрировать навыки композиционного формообразования, различных видов изобразительного искусства и проектной графики; 

уметь работать с цветом и цветовыми композициями. 

– проектная деятельность; 

осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы; 

выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи; 

проводить предпроектные исследования в сфере дизайна, технологий, культуры и искусства;  



планировать экспериментальную работу в области технологий формообразования, отражающих современное состояние проектно-

художественного творчества в сфере дизайна; 

выполнять эскизы проектов и прототипы для оригинального проекта и серийного производства; 

разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерно-графического и объемного моделирования, макетирования и 

прототепирования; 

создавать оригинальные технологически грамотные патентоспособные разработки на уровне промышленного образца. 

4. Направленность (профиль) образовательной программы – Дизайн и компьютерная графика 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетентностная модель выпускника). Выпускник по 

направлению подготовки 54.04.01 Дизайн должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за принятые решения (ОК-2) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными компетенциями: 

-  способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОПК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовностью использовать на практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и проектных работ (ОПК-3); 

- способностью вести научную и профессиональную дискуссию (ОПК-4); 

- готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной ответственности (ОПК-5); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-6); 



- готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

(ОПК-7); 

- готовностью следить за предотвращением экологических нарушений (ОПК-8); 

- способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера, к активному 

общению в творческой, научной, производственной и художественной жизни (ОПК-9); 

- готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских конкурсах) (ОПК-10). 

в) профессиональными компетенциями 

- способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования и 

творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением (ПК-3); 

- подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи и 

скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту (ПК-4); 

- готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать 

свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе, на практике (ПК-5). 

 

  



СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

подготовки бакалавров по направлению 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) Дизайн и компьютерная графика 
Квалификация – магистр 

Нормативный срок обучения – 2 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1 Дисциплины (модули) 2268 63       

Б1.Б Базовая часть 864 24       

Б1.Б.1 Философские проблемы искусства и науки 144 4 +    экзамен 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ОПК-8, 

ОПК-9 

Б1.Б.2 История и методология дизайна 180 5 + +   
зачет, 

экзамен 
ОК-3, 

ОПК-2 

Б1.Б.3 Основы производственного мастерства 216 6 + +   
зачет, 

экзамен 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ОПК-9, 

ОПК-10 

Б1.Б.4 Информационные технологии в профессиональной 108 3 +    зачет ОПК-6 
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деятельности 

Б1.Б.5 Иностранный языкв профессиональной сфере 108 3 +    экзамен ОПК-4 

Б1.Б.6 Философия искусства 108 3  +   зачет 
ОК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-8 

Б1.В Вариативная часть 1404 39       

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 972 27       

Б1.В.ОД.1 Искусство интерьера 216 6 + +   экзамен 
ПК-3, 

ПК-5 

Б1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в дизайне 144 4 + +   
зачет, 

экзамен 
ПК-5 

Б1.В.ОД.3 Живопись 108 3 + +  
 зачет, 

зачет с 

оценкой 

ПК-4 

Б1.В.ОД.4 Рисунок 108 3 + +  
 зачет, 

зачет с 

оценкой 

ПК-4 

Б1.В.ОД.5 Конструирование 108 3  +  
 экзамен ПК-3, 

ПК-5 

Б1.В.ОД.6 Проектирование 288 8 + + + 

 зачет, 

экзамен, 

курсовая 

работа 

ПК-3, 

ПК-5 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 432 12       
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Б1.В.ДВ.1 Искусство плаката / Моделирование 180 5   +  экзамен ПК-4 

Б1.В.ДВ.2 Макетирование / Предпечатная подготовка 180 5   +  экзамен ПК-5 

Б1.В.ДВ.3 
Методика научного исследования / Основы 

научного исследованияи творческого процесса 
72 2   + 

 
зачет 

ОПК-2, 

ПК-3 

Б2. У Учебная практика 108 3       

Б2.У.1 Учебная практика 108 3 +  

  зачет ОК-3, 

ОПК-8, 

ПК-4, 

ПК-5 

Б2. П Производственная практика 1728 48       

Б2.П.1 Проектно-исполнительская 324 9  + 

  зачет с 

оценкой 

ОК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-3, 

ПК-4 

Б2.П.2 Производственная практика 432 12   

+  зачет с 

оценкой 

ОК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-3, 

ПК-5 

Б2.П.3 Производственная практика 432 12   

 + зачет с 

оценкой 

ОК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-3 

ПК-5 
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Б2.П.4 Преддипломная практика 540 15   

 + зачет с 

оценкой 

ОК-3, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

Б3 Государственная итоговая аттестация 216 6   

   ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

 

 

 

 

 



7. Аннотации программ дисциплин (модулей) 

Базовая часть 

Философские проблемы искусства и науки 

Наука как особый вид знания, деятельности и социальный институт; наука в системе мировоззренческой ориентации.  Основные периоды 

в развитии науки. Природа научного знания и критерии научности. Структура научного знания и его основные элементы. Уровни и этапы 

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования. Метатеоретический уровень знания. Научная проблема, 

вопрос, задача. Научный факт. Научный закон. Научная теория. Научное объяснение и понимание. Научное предсказание. Методология 

научного исследования. Особенности естественнонаучного и социогуманитарного знания. Специфика субъекта, объекта, познавательных 

средств социальных и гуманитарных наук. Диалектика когнитивного и ценностного в социогуманитарном знании. Соотношение частно-

научной и философской методологии. Теория и метод. Современные методологические доктрины и их философские основания. Рост и 

развитие научного знания. Современные концепции развития науки. Понятие истины в философии науки. Истина и проблема научной 

рациональности. Современная наука как социальный институт. Нормы и ценности научного сообщества. Наука и экономика. Наука, власть и 

идеология. Этика науки и ответственность ученого. Философия техники. Техника как объект, знание и деятельность. Инженерный, 

антропологический и социальный аспекты техники. Техника как форма культуры. Наука и техника. Основные проблемы современной 

философии техники. Технологическая культура. Взаимодействие науки и искусства. Отражение научного мировоззрения в искусстве. Роль 

техники и технологии в искусстве. Актуальные проблемы развития современного искусства 

 

История и методология дизайна 

История и методология дизайна в профессиональном образовании. Роль дизайн-проектирования в культурном формировании 

современного общества. Проблемы  методологии дизайна. Сфера дизайн-проектирования. Виды дизайн-деятельности, задачи 

проектирования. Понятийно-категориальный аппарат. 

Организация творческой деятельности дизайнера. Принципы эффективной организации и управления разработкой продуктов 

интеллектуальной деятельности. Основные критерии и методы оценки качества проектной деятельности. Психологический аспект проектной 



деятельности. Рефлексивный характер управления проектной деятельностью. Технологизация проектирования, методы активизации 

творческого поиска.  

Методология как философский тип мышления. Теория проектирования, сущность, основания научного метода в методологии. 

Практический аспект методологии. Алгоритмизация приемов и способов дизайн-проектирования. Сущность проектной деятельности, 

особенности проектного подхода. Компоненты проектной культуры. Проектное мышление. Основы творческого процесса и формы 

организационного мышления в дизайн-проектировании. Этапы исследования, предпроектного анализа, проектирования, презентации 

проекта.Типология основных средств и методов дизайн-проектирования (комбинаторный, трансформации, модульный, деконструктивный). 

Роль компьютерного способа в разработке и подаче дизайнерской идеи. Программы 3D моделинга, принципы создания визуализаций, 

растровая графика презентационных рисунков.  

Деятельностный подход в организации познания и проектирования. Преобразование и развитие средств, методов и организации 

собственного мышления и деятельности. Мыследеятельность. Системно-мыследеятельностная методология (СМД). Методологическая 

рефлексия. Рефлексивные процедуры управления стадийным проектным процессом. Интеллектуальная схемотехника в дизайн-

проектировании. 

 

Основы производственного мастерства 

Цель данного учебного курса– дополнительное овладение студентами теоретическими и практическими знаниями в области 

ландшафтного дизайна подкрепленными практическими занятиями в «полевых условиях» по изучению природных форм и их 

формообразований.  

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Целью дисциплины является систематизация, обобщение и расширение знаний студентов о направлениях информатизации 

современного образования. Разработка пакета учебно-методических материалов: интерактивные презентации, схемознаковые модели 

учебного материала, учебные видеофрагменты. 



Программно-аппаратные средства интерактивных технологий. Освоение основных дидактических приемов работы с интерактивной 

доской Smart. Обзор цифровых образовательных ресурсов, выполненных в ходе реализации Федеральных целевых программ. Общие 

вопросы методики внедрения цифровых образовательных ресурсов. Приемы подготовки дидактических материалов вNotebook. Приемы 

подготовки графических изображений для дидактических материалов. Практикум «Создание наглядных и учебно-методических материалов 

в программе Notebook. Обзор схемознаковых моделей представления учебного материала. Приемы подготовки интерактивных 

схемознаковых моделей представления учебного материала в Notebook. Практикум «Создание интерактивных схем в программеNotebook. 

Дидактические требования к учебным мультимедийным презентациям. Практикум «Разработка интерактивной мультимедийной презентации 

средствами программыMicrosoftPowerPoint. Дидактические особенности использования учебного видео. Создание видео с помощью 

программного обеспечения доски Smart. Создание учебных видеороликов с помощью программы MovieMaker. Разработка учебного 

видеофрагмента. 

 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

Целью дисциплины  является формирование коммуникативной компетенции для эффективного общения на иностранном языке в 

деловой среде.  

Основные задачи дисциплины заключаются в: 

• обучении магистрантов основам деловой коммуникации на иностранном языке в сфере их профессиональной деятельности;  

• изучении основных понятий, устойчивых лексических сочетаний и грамматических структур, характерных для делового 

иностранного языка; 

• совершенствовании навыков чтения и понимания текстов деловой тематики и деловой документации на иностранном языке;  

• изучении основ составления презентаций, протоколов и другой деловой документации;  

• совершенствовании навыков письма при ведении деловой переписки; 

• ознакомлении с принципами межкультурной коммуникации и этикой речевого поведения при межкультурном общении. 



Деловая коммуникация на иностранном языке включает в себя различные аспекты:ведение беседы по телефону, ведение деловой 

переписки, общение с зарубежными коллегами, составление резюме, проведение интервью, международный этикет и т.д. 

 

Философия искусства 

Философия искусства, еѐ предмет и значение. Этапы философского осмысления искусства в истории культуры. Проблема соотношения 

классических, неклассических и постнеклассических форм искусства. Проблема определения искусства. Искусство в контексте философских 

парадигм. Искусство как художественное мышление, художественная деятельность, художественная коммуникация. Проблемы философского 

осмысления современного искусства. 

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Искусство интерьера 

Понятие о составляющих и эволюции предметно-пространственной среды интерьеров. Профессиональные понятия и проблемы в 

решении интерьера в современных условиях. Стили и направления в современной практике искусства интерьера. Техника выполнения 

проектных работ. Методика проектирования интерьеров жилых и общественных помещений. 

 

Компьютерные технологии в дизайне 

Совершенствование умений и навыков работы на компьютере, в различных графических векторных и растровых программах. Виды 

компьютерной графики и современные программные средства работы с изображениями. Тенденции развития компьютерной графики. 

Способы визуализации информации.  Устройство интерфейса современных графических редакторов.  Совершенствование принципов и 

понятий трехмерной графики в системном проектировании 

 

 

 



Живопись 

Курс живописи включает в себя практические занятия и лекции по теории живописи.  Лекционный материал служит теоретической 

подготовкой к практическим занятиям, способствует более профессиональному и осмысленному выполнению учебных заданий. В них 

раскрываются основные закономерности восприятия цвета и построения живописного изображения, вопросы колорита. Основу 

профессионального освоения живописного мастерства составляет практическая деятельность студентов, направленная на приобретение 

знаний и навыков построения реалистической формы, умение видеть и передавать разнообразное состояние натуры в зависимости от 

условий освещения и среды различными живописными средствами. Практические навыки, достигнутые в процессе обучения живописи, 

повышают познавательную и творческую активность студентов, способствуют развитию художественного вкуса. Задания по живописи 

основываются на системе последовательно усложняющихся практических упражнений, позволяющих увидеть и раскрыть необходимые 

качества цвета и закрепить на практике основные цветовые закономерности.  

Самостоятельная, индивидуальная работа студентов рассматривается как неотъемлемая часть учебного процесса, контролируется 

кафедрой и учитывается при аттестации студентов. Материал по живописи основывается на общее дидактические принципы, с соблюдением 

системности изложения и логической связи одного задания с другим, с постепенным усложнением. Перед выполнением каждого задания 

преподаватель дает четкое определение задачи данной постановки. Законченность работы определяется степенью решения поставленной 

задачи. Для закрепления теоретических и приобретения практических знаний, умений предусмотрено: проведение экскурсий, 

индивидуальных и коллективных консультаций, посещение музеев, выставок. Качество знаний, умений по предмету оценивается по 

совокупности всех работ, представленных на семестровый просмотр. 

 

Рисунок 

Основной принцип работы над рисунком – последовательность его выполнения от общего к частному и от частному к общему, от 

простого к сложному.Процесс обучения проводится на основе длительного изучения натуры (многочасовой рисунок). Наряду с этим 

выполняются кратковременные наброски и зарисовки с натуры и по памяти. Важным этапом художественного обучения является рисование 

портрета, один из сложных значительных звеньев в развитии образного восприятия, профессиональных умений и научных знаний в области 



анатомии, перспективы.Заключительным этапом рисования является изображение фигуры человека в различных условиях пространственной 

среды, освещения, ракурсов. В длительных рисунках обнаженной натуры проводится анатомический разбор применительно к конкретным 

условиям каждой обстановки, подчиняя затем детали общему тональному решению. 

Успеваемость студентов контролируется путем систематического просмотра и оценки работ, бесед и устного опроса, а также среза 

знаний в течение семестра. Знать процесс формирования художественного образа; ступени процесса рисования разных живых и неживых 

объектов. 

 

Конструирование 

Цель дисциплины– формирование логического мышления, направленного на конструирование изделий массового и индивидуального 

производства. Задачи дисциплины: изучение закономерностей построения формы промышленных изделий бытового назначения (столовой 

посуды, светильников и др.) и средств ее организации; изучение приемов формообразования, основанных на расчетах физических свойств 

материалов и функций объекта; овладение техническими приемами конструирования. Разработка художественных изделий в соответствии с 

комплексом современных требований формообразования, эстетики и эргономики.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:  

1) знать методы художественного конструирования; закономерности построения художественной формы и особенности ее 

восприятия; 

 2) уметь анализировать композиционное построение формы промышленных изделий; рассчитывать и разрабатывать новые объекты, 

учитывая особенности материалов, технологий и конструктивного строения; 

 3) владеть методами расчета технологических факторов, влияющих на формообразование изделий. 

 

Проектирование 

Целью и задачамикурса являются овладение методами творческого процесса дизайнеров; выполнять поисковые эскизы; 

композиционные решения дизайн-объектов; создавать художественные образы; а также овладение практическими навыками в различных 



видах изобразительного искусства и способами проектной графики; умение всесторонне анализировать конечные результаты деятельности 

дизайнера. Обладать образным и логическим мышлением в проектно-композиционной деятельности. 

 

Дисциплины по выбору 

Искусство плаката 

Плакат – это часть рекламы, одна из составляющих полиграфической продукции для организации различных рекламных акций, 

выставок, семинаров...  Но во все возрастающей мере растет сознание того, что плакат вид графического искусства  и имеет свое собственное 

целевое назначение. Зачастую в плакате наряду с контрастирующими стилями используется многообразие условностей. Наряду с культурно- 

политическими, современный плакат решает и социальные задачи на основе различных традиций. В последнее время богатством идей 

блещут не только политические плакаты, но и плакаты спортивной и театральной тематики. К особенностям жанра можно отнести 

следующее:плакат должен быть виден на расстоянии, быть понятным и хорошо восприниматься зрителем. В плакате часто используется 

художественная метафора, разномасштабные фигуры, изображение событий, происходящих в разное время и в разных местах, контурное 

обозначение предметов. Для текста важным является шрифт, расположение, цвет. В плакатах используется также фотография в сочетании 

с рисункоми с живописью.В искусстве плаката соединяются художественная и рекламная, информационная,агитационнаяфункции.Чтобы 

привлечь внимание и интерес зрителя, активизировать его восприятие, нацелить в нужном направлении сознание и волю к действию, плакат 

использует ряд специфических художественных средств. В плакате, рассчитанном на восприятие издалека, в перспективе улиц и площадей, 

главными выразительными средствами являются силуэт, цветовоепятно, ритм. 

 

Рекламный плакат 

Рекламный плакат – это своеобразное единичное произведение искусства. Лаконичное, яркое изображение с кратким текстом, задача 

которого – агитация в рекламных, политических, информационных или учебных целях. Размер данного печатного изделия может быть 

любым, равно как и его тираж. Он используется для оформления магазинов, офисов, выставочных залов и стендов. Текст на нем, как 
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правило, не несет информационной нагрузки, дабы не обременять потребителя запоминанием. Его главным действующим фактором является 

изображение. Какого бы размера ни был плакат, цель у него всегда одинакова, и она достаточно проста – привлечь внимание потребителя.  

 

Методика научного исследования 

Цель дисциплины состоит в формировании системы научных знаний в области исследовательской деятельности, этапов научного 

исследования, методах, способствующих написанию магистерской диссертации и практических умений в области профессионального 

творчества. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать знания о научных основах исследовательской деятельности, о процедуре работы над магистерской диссертацией; 

 сформировать знания о понятийном аппарате научного исследования; 

 стимулировать потребность в совершенствовании научно-методических знаний и выработке навыков проведения научного 

исследования, экспериментирования, в реализации этапов творческого процесса при создании художественной вещи; 

 создать условия для реализации магистрантами в процессе обучения конкретных научно-методических программ. 

Понятие о методологии научного исследования. Теоретические основы исследовательской деятельности. Понятийный аппарат 

научного исследования. Методологические подходы и принципы научного исследования. Научный аппарат исследования. Методы 

теоретического и эмпирического исследования. Методы работы с научными источниками, методы опроса, методы математической 

обработки информации. Анализ и интерпретация результатов исследования. Магистерская диссертация как вид научной работы. Структура 

выпускной квалификационной работы. Оформление результатов исследования. Подготовка текста устного выступления и статьи.  

 

Основы научного исследованияи творческого процесса 

Цель дисциплины– формирование системы научных знаний в области исследовательской деятельности и творческого процесса, 

этапов научного исследованияи творческого процесса, методах, способствующих написанию магистерской диссертации и практических 

умений в области профессионального творчества. 



Задачи дисциплины:  

 сформировать знания о научных основах исследовательской деятельностии творческого процесса, о процедуре работы над 

магистерской диссертацией; 

 сформировать знания о понятийном аппарате научного исследования. 

 

8. Аннотации программ практик. 

Учебная практика 

Практика по изучению природных формообразований 

Цель практики– изучение природных формообразований на примере природных форм. Исследование закономерностей в строении 

окружающего нас мира. Приложение полученных знаний в ходе практических исследований (зарисовок) к клаузурным работам по 

тематическим направлениям. 

Производственная практика 

Проектно-исследовательская практика 

Проектно-исследовательская практика дает возможность каждому магистранту-дизайнеру проявить себя профессиональным 

дизайнером в комплексном системном проектировании от функциональных исследований в задании на проектирования до воплощения 

пользы и красоты в форме проекта. Программа включает в себя цели, задачи и структуру практики. Содержание отчетных заданий, 

требования к проходящему практику магистранту, критерии оценки учебно-проектной и творческой деятельности практиканта. 

 

Производственная практика 

Производственная практика предназначена дать возможность магистрантампроявить себя профессиональными дизайнерами на основе 

имеющихся профессиональных компетенций.Программа включает в себя цели, задачи и структуру практики. Содержание отчетных заданий, 

требования к проходящему практику студенту, критерии оценки учебно-проектной и творческой деятельности практиканта. 



Цель практики – закрепление специальных профессиональных теоретических знаний, умений и навыков и приобретение 

практического опыта работы  в условиях архитектурно-пространственной среды. 

Задачи практики: углубить и закрепить теоретические знания;развить умение систематизировать, анализировать и обобщать 

художественный опыт (традиций, современных художников, свой, другого студента-практиканта); продолжить формирование мотивации на 

дальнейшую профессиональную художественную деятельность;создать условия для формирования и развития творческих способностей, их 

реализации через творческую и практическую деятельность;продолжить формирование и закрепить навыки работы с художественными 

материалами;научить составлять проектную документацию. 

 

Преддипломная практика 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой осуществляется специалистами выпускающей кафедры 

(кафедра дизайна).Преддипломная практика является очень важнымэтапом выполнения выпускной квалификационной работы.Уже в период 

преддипломной практики проводится большая работа по сбору материала к дипломному заданию по утвержденной кафедрой теме: 

выбирается объект (как правило, общественно-значимый), с последующим анализом, обследованием, фотографированием, изучением 

чертежей, выполнением обмеров. Нарабатывается поисковый материал, эскизно раскрывающий принципиальное тематическое и 

композиционное решение. Осуществляется разработка идейно-концептуальной части проекта.  

 

Основные базы практик основной образовательной программы 

Направление 54.04.01 Дизайн, 

Направленность (профиль) Дизайн и компьютерная графика    

№ 

п/п 

Наименование практик в соответствии 

с учебным планом 

Базы практики 

1 Практика по изучению природных Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «ОМСКИЙ 



формообразований ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ 

«ОмГПУ»), корпус № 2, г. Омск, Партизанская 4а, учебные аудитории 402, 

403, 406, 412, пленэр  

2 Проектно-исполнительская Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «ОМСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ 

«ОмГПУ»), корпус № 2, г. Омск, Партизанская 4а, учебные аудитории 402, 

403, 406, 412  

3 Производственная практика Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «ОМСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ 

«ОмГПУ»), корпус № 2, г. Омск, Партизанская 4а, учебные аудитории 402, 

403, 406, 412  

5 Преддипломная практика Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «ОМСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ 

«ОмГПУ»), корпус № 2, г. Омск, Партизанская 4а, учебные аудитории 402, 

403, 406, 412  

 

9.Требования к государственной итоговой аттестации 

Требования к выпускной квалификационной работе магистра 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) предназначена для определения исследовательских умений 

выпускника, глубины его знаний в избранной художественной области. Содержание выпускной работы должно соответствовать ФГОС 

ВО.Выпускная квалификационная работа представляет собой исследование, в котором решаются три взаимосвязанные проблемы: 

художественная, проектная и технологическая. Магистерская диссертация (ВКР) состоит из пояснительной записки и творческого проекта. В 

первой части диссертации рассматриваются теоретические основы выполнения дипломной работы по определенной теме (история, 

технология, композиция и др.). Вторая часть посвящена описанию этапов выполнения творческого проекта и характеристике самого проекта 

(замысел, разработка замысла в эскизах, зарисовках, этюдах, реализация замысла в законченном художественном или методическом 

проекте). ВКР должна быть снабжена приложением, в котором помещаются все иллюстративные материалы. 



10. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 54.04.01 

Дизайн (уровень магистратуры (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2016 г. № 255); 

• нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе: 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367); 

• Устав университета; 

• локальные нормативные акты вуза, в том числе: 

1) Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом ректора от 04.12.2014 г. № 

01-04/340) 

2) Положение о прикладном бакалавриате в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом ректора от 04.12.2014 г. 01-04/344) 

3) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся» (Утв.  приказом ректора от 

18.10.2013 г. № 01-04/264-16)  

4) Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом 

ректора от 20.02.2015 г. № 01-04/34)  

5)  Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом ректора от 04.12.2014 г. №   01-04/346) 



6) Положение о зачете ОмГПУ освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Утв. решением ученого совета ОмГПУ, 

от 22.09.2015 г. протокол № 1) 

7) Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся ОмГПУ (Утв.  приказом ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264)  

8) Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264-15) 

9) Положение о порядке восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом ректора от 14.07.2014 г. № 01-

04/202)                                

10) Положение об обучении студентов ОмГПУ по индивидуальному плану (Утв.  приказом ректора от 02.12.2013 г.  № 01-04/345-3)  

11) Положение о проведении промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата, 

программы специалитета или программы магистратуры (Утв. приказом ректора от 30.12.2014 г. № 01-04/382) 

12) Положение о балльно-рейтинговой системе (Утв. приказом ректора от 02.12.2013 г. № 01-04/345-1)  

13) Положение о проведении государственной итоговой аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ОмГПУ (Утв. приказом ректора от 30.12.2015 г. № 01-02/20) 

14) Положение о сетевой форме реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 02.06.2015 № 01-04/143) 

15) Положение о порядке применения ФГБОУ ВО «ОмГПУ» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ (Утв. приказом ректора от 14.07.2014 № 01-04/201)  

16) Положение о практике обучающихся, осваивающих в ОмГПУ основные программы высшего образования: бакалавриат, 

специалитет, магистратура (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 22.09.2015, протокол № 1) 

17) Положение о базовой кафедре и других форма взаимодействия ОмГПУ с работодателями (Утв. решением ученого совета ОмГПУ 

от 30.10.2015, протокол № 2). 

18) Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту (Утв. решением ученого совета ОмГПУ 

от 22.09.2015, протокол № 1) 



11. Основные образовательные технологии  

В учебном процессе используются интерактивные методы и технические средства: мультимедийные средства обучения, 

специализированные программы, компьютерные симуляции, компьютерное тестирование, оn-line консультирование студентов, включая 

деловые и ролевые игры, проблемные и исследовательские методы, разбор конкретных ситуаций, кейс-технологии, психологические и иные 

тренинги.  

Используется балльно-рейтинговая система на базе Образовательного портала ОмГПУ, которая полностью автоматизирована. 

Балльно-рейтинговая система является основным элементом управления учебным процессом. Цели введения балльно-рейтинговой системы: 

– повышение качества знаний студентов; 

– совершенствование форм текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов. 

Задачи введения балльно-рейтинговой системы: 

– планомерная организация самостоятельной работы студентов с целью формирования необходимой системы компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО; 

–  осуществление непрерывного контроля успеваемости студентов; 

– создание объективных критериев для определения кандидатов на продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре; 

– повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ на основе более высокой дифференциации оценки 

результатов их учебной работы по каждому модулю; 

– повышение академической мобильности студентов и их конкурентоспособности; 

–  организация индивидуально-ориентированной работы со студентами; 

– создание объективных критериев отбора выпускников работодателем; 

– реализация принципа обратной связи в учебном процессе. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает наличие по каждой дисциплине текущего (учет посещаемости занятий; активность 

студента на семинарах, в ходе коллоквиумов, деловых и дидактических игр; качество выполнения домашних заданий, контрольных 

нормативов, творческих заданий, эссе, проектных работ, компьютерного тестирования в различных форматах) и промежуточного контроля 



успеваемости. Реализация балльно-рейтинговой системы отводит приоритетную роль формам текущей аттестации, которые позволяют 

студенту в течение семестра набрать баллы, необходимые для сдачи зачета, дифференцированного зачета и при определенных условиях для 

получения экзаменационной оценки. Результаты текущей аттестации студента отражаются в электронном журнале на образовательном 

портале и в рейтинговых ведомостях. Текущая аттестация студентов в ОмГПУ предполагает не установку на проведение контрольных 

недель, а на постоянный автоматизированный мониторинг качества знаний студентов.  

Учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана ориентированы на реализацию технологии проблемного обучения и 

содержат пакеты проблемных ситуаций, проблемных познавательных задач, решение которых позволит сформировать необходимые 

компетенции обучающихся. Технология проблемного обучения реализуется как в ходе лекционного, так и семинарского (практического) 

занятия. Формируя в ходе учебного занятия проблемную ситуацию, преподаватель организует выдвижение гипотезы и самостоятельный 

поиск обучающимися решения проблемного вопроса в научной литературе. Эта технология позволяет значительно расширить границы 

самостоятельной работы обучающихся. Решение учебных проблем способно сформировать устойчивый познавательный интерес и вывести 

обучающихся на более глубокий уровень освоения учебных дисциплин. 

Технология проблемного обучения органично дополняется кейс-технологиями, в основе которых лежит решение пакета 

практикоориентированных профессиональных задач. Реализация кейс-технологии активно осуществляется на практикумах по решению 

профессиональных задач. 

Технология проектов рассматривается как развивающее обучение, базирующееся на последовательном выполнении комплексных 

учебных проектов для усвоения базовых теоретических знаний, формирования необходимых компетенций. Цель проектного обучения 

состоит в том, чтобы создать условия, при которых обучающиеся: 

–  самостоятельно приобретают недостающие знания из различных источников; 

–  учатся   пользоваться   приобретенными   знаниями   для   решения   познавательных   и практических задач; 

–  приобретают коммуникативные навыки, работая в различных группах; 

–  развивают исследовательские навыки; 

– развивают системное мышление. 



Технология имитационного моделирования имеет особое значение в формировании инновационной среды подготовки выпускника. В 

основе технологии лежит создание и реализация обучающимися моделей будущей профессиональной деятельности (модели урока, модели 

содержания учебного материала, модели научно-исследовательской деятельности и т.д.). Данная технология позволяет целенаправленно 

формировать необходимые компетенции, профессионально адаптировать обучающихся к будущей профессиональной деятельности.     

Особое внимание в подготовке бакалавров уделено выполнению ими выпускных квалификационных работ. Целью курсовой работы 

является овладение студентами навыками научно-исследовательской и практической работы, необходимыми в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Курсовые работы направлены на углубление и систематизацию теоретических знаний, закрепление 

полученных теоретических знаний, на формирование умений применять теоретические знания при решении проблемных задач, 

формирование умений использовать научную литературу и другие источники информации, развитие творческой инициативы, подготовку к 

государственной итоговой аттестации. Тематика курсовых работ ежегодно разрабатывается и затем утверждается на заседании 

выпускающей кафедры. При разработке тем курсовых работ учитывается их актуальность и соответствие современному состоянию науки, 

педагогики и психологии. Кроме того, при определении тем курсовых работ реализуется личностно ориентированный подход, 

проявляющийся в предоставлении студентам свободы выбора. Это позволяет развивать    активность, самостоятельность, творческую    

инициативу студентов. 

Достижения обучающихся отражены в электронных Портфолио. 

 

12. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

График учебного процесса, в котором указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 



 Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

– цель, задачи изучения дисциплины (модуля), перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала 

изучения дисциплины (модуля), а также планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– принципы отбора содержания и организации учебного материала; 

– междисциплинарные связи; 

– образовательные технологии; 

– текущая аттестация качества усвоения знаний; 

– промежуточная аттестация качества усвоения знаний; 

– тематический план дисциплины (модуля), структурированный по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий; 

– основное содержание (по темам, разделам, с указанием основной и дополнительной литературы); 

– основные понятия (тезаурус); 

– организация самостоятельной работы обучающихся, включая перечень учебно-методического обеспечения; 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 



– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики, включающая в себя: 

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических часах; 

– перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала прохождения практики, а также перечень 

планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– содержание практики; 

– методические указания дляобучающихся, в том числе по организации их самостоятельной работы; 

– указание форм отчетности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включающий в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 



– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяются показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, включающий в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс, включающий в себя: 

– титульный лист УМК дисциплины (модуля); 

– титульный лист рабочей программы дисциплины (модуля); 

– рабочая программа дисциплины (модуля); 

– технологические карты (для студентов, преподавателей или интегрированная карта, распечатанная с образовательного портала);  

– методические рекомендации для преподавателей; 

– теоретические разделы курса (развернутая аннотация лекций и задания к ним для студентов); 

– тематика и планы семинарских, практических, лабораторных занятий; 

– фонд оценочных средств (тестовые задания, вопросы к зачетам, экзаменам и др.); 

– интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации самостоятельной работы студентов. 

 

 



13. Менеджмент системы качества 

В ОмГПУ сформированы основные сегменты системы менеджмента качества, основным из которых являются внутривузовские 

аудиторские проверки учебной, учебно-методической, организационно-методической и научно-методической работы, проводимые по 

утвержденному ректором плану. По результатам таких проверок начальник учебно-методического отдела готовит аналитические протоколы 

и отчеты.  Результаты аудиторских проверок, отчетов по самообследованию заслушиваются на ученом совете вуза.  

Благодаря внедренной с использованием новых информационных технологий балльно-рейтинговой системе контроль качества знаний 

обучающихся осуществляется на образовательном портале вуза. Обучающиеся регулярно выполняют различные тестовые задания, 

разработанные сотрудниками вуза. Наряду с этим, качество знаний обучающихся отслеживается благодаря их участию в выполнении 

интертнет-тренажеров, созданными сторонними экспертными организациями.  

Независимая внешняя оценка качества образовательных программ в вузе реализуется по нескольким направлениям: 

1. Плановые и внеплановые проверки Рособрнадзора и других федеральных надзорных органов.  

2. Работа ГЭК. В составы ГЭК включены внешние эксперты, представляющие интересы работодателей. В составы ГЭК на основании 

ходатайства Администрации г. Омска включены представители структурных подразделений Администрации г. Омска, в том числе 

руководители департаментов и их первые заместители.  

3. Дипломы победителей всероссийских студенческих олимпиад и всероссийских студенческих научно-практических конференций, 

конкурсов выпускных квалификационных работ, лауреатов выставок, сертификаты именных стипендий. 

4. Взаимодействие с работодателями. Приоритетное направление в деятельности ОмГПУ – это взаимодействие с работодателями. 

Предложения работодателей учитываются при обновлении учебных планов. По инициативе работодателей в соответствии с требованиями 

ФГОС  ВОв рабочие планы включены практикумы, мастер-классы, ориентированные на будущую профессиональную деятельность. Данные 

учебные курсы ведут руководители и специалисты образовательных учреждений, промышленных предприятий региона. Часть учебных 

занятий ведетсяв образовательных учреждениях и на предприятиях г. Омска. Представители работодателей активно задействованы в 

разработке и реализации программ учебных, производственных и преддипломных практик. В вузе регулярно проходят встречи специалистов 

и руководителей предприятий со студентами, организуются совместные круглые столы, тематические семинары.  В целях обмена опытом в 



вузе регулярно проходят встречи с руководителями образовательных учреждений, молодыми педагогами – выпускниками ОмГПУ. В рамках 

систематической работы общеуниверситетского Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников 

проводятся встречи с руководителями муниципальных комитетов образования студентов-целевиков. Ведущие преподаватели выпускающих 

кафедр сотрудничают с Министерством образования Омской области и Департаментом образования г. Омска. В отзывах работодателей 

отмечается, что у выпускников университета сформированы необходимые компетенции.  

5. Независимая оценка знаний студентов в ходе промежуточной аттестации при участии экспертов Рособрнадзора и независимых 

наблюдателей.  

 

Текущий контроль знаний обучающихся 

Процедура текущей аттестации студентов раскрывает степень их теоретической и практической подготовки, уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Текущая аттестация позволяет осуществить принцип обратной связи между 

преподавателем и студентом. Текущая аттестация позволяет выяснить качество самостоятельной работы студентов.  Текущая аттестация 

студентов осуществляется в течение всего времени, отведенного на изучение конкретной дисциплины учебного плана, в рамках аудиторных 

и внеаудиторных видов учебной деятельности. Текущая аттестация студентов в ОмГПУ предполагает разнообразие форм и технологий, 

обусловленных содержанием конкретной дисциплины и имеющих компетентностную направленность: устные и письменные опросы, 

подготовка и защита реферата, выполнение контрольных работ, практикумов, выполнение тестов, включая тестирование на образовательном 

портале ОмГПУ, деловая, ролевая, дидактическая игры, написание эссе, разработка проекта, выполнение кейсового задания, компьютерные 

симуляции, тренинги, презентации, соревнования, конкурсы и др.). Конкретные формы текущей аттестации отражены в рабочих программах 

и в технологических картах, в электронных журналах на портале ОмГПУ. Преподаватель должен ознакомить студентов с контрольно-

измерительными материалами и обеспечить студентов методическими рекомендациями по их выполнению в начале изучения дисциплины. 

 

Организация промежуточной аттестации студентов 

Промежуточная аттестация студентов проводится по окончании очередного семестра. Промежуточная аттестация может проводиться 



после изучения каждого модуля в соответствии с учебным планом. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий либо в формате электронного обучения. В период промежуточной аттестации оценивается 

сформированность компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Зачеты по дисциплинам проводятся до начала экзаменационной 

сессии. Совет факультета принимает решение о возможности сдачи экзамена по результатам текущей аттестации в рамках балльно-

рейтинговой системы по отдельным учебным дисциплинам либо устанавливает обязательный характер сдачи экзамена. Сроки проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с графиком организации учебного процесса, рабочим учебным планом и 

доводятся до сведения студентов в первый месяц текущего семестра. Все экзамены и консультации проводятся по расписанию. 

Трудоемкость недели экзаменационной сессии составляет 1,5 зачетной единицы. Проведение экзамена (зачета) может занимать не более 8 

часов в день. При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам студент имеет право на подготовку к ответу в течение 

40 – 45 мин. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения экзаменатора справочной 

литературой и другими пособиями. Экзаменатору запрещается требовать от студентов знания материала, не установленного программой 

дисциплины. На зачетах и экзаменах имеют право присутствовать ректор, проректоры, декан и его заместители, заведующий кафедрой, 

начальник учебно-методического отдела без какого-либо разрешения; члены совета факультета, преподаватели кафедры по направлению 

ректора, декана или по решению кафедры. Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса по окончании сессии 

обсуждаются на заседаниях кафедр и советов факультетов. 

 

Требования к фондам контрольно-измерительных материалов 

Фонды заданий всех видов текущей аттестации соответствуют требованиям ФГОС ВО и нацелены на осуществление контроля 

сформированности компетенций, освоение которых предусмотрено данной дисциплиной. Фонды контрольно-измерительных материалов 

ежегодно пополняются и обновляются. Все контрольно-измерительные материалы хранятся на кафедрах и оформляются по установленному 

образцу. Контрольно-измерительные материалы, включая творческие, активные и интерактивные задания, отражаются в УМК дисциплины и 

размещаются на образовательном портале Университета. Контрольно-измерительные материалы предполагают шкалы и критерии оценки  

сформированности компетенций. 



14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы. 

 Общее число привлекаемых преподавателей –  10; 

 Всего штатных преподавателей –  9 (90%);  

 из них докторов наук, профессоров – 2 (20%); 

 кандидатов наук, доцентов – 6 (60%). 

100 % ППС за последние 3 года прошли повышение квалификации на различных курсах, проводимых как самим университетом, так и 

другими вузами, и научными центрами. К ведению учебных занятий привлечены ведущие специалисты и руководители таких организаций, 

как: Ломов С.П., академик РАО, д.п.н., профессор. 

 

15. Информационное сопровождение учебного процесса 

Единая высокоскоростная компьютерная сеть позволяет качественно решать учебно-методические задачи. Все здания ОмГПУ имеют 

доступ к сети Интернет (75 Мбит/с), в том числе и посредством открытой сети Wi-Fi. В распоряжении студентов и преподавателей 

университета находятся такие информационные, информационно-методические, а также правовые ресурсы, как официальный сайт 

ОмГПУ, «Образовательный портал ОмГПУ», «Образовательный портал "Школа"», «Электронная библиотека ОмГПУ», электронно-

библиотечная система «IPRbooks», «КонсультантПлюс». Студенты обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями согласно 

перечню обязательной литературы рабочих учебных программ.  

 

16. Социокультурная среда реализации основной образовательной программы 

Воспитательная работа. Воспитательная работа в ОмГПУ осуществляется на основе разработанной и утвержденной на Ученом 

совете вуза Концепции и Программы воспитания студентов. Целеполагающей основой воспитательной работы является создание 

благоприятных условий для личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие 

профессиональные компетентности, развитые социально-управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, 

духовной зрелостью, преданностью принципам и ценностям кооперативного движения, обладающих правовой и коммуникативной 
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культурой, способных к творческому самовыражению. Университетскими традициями являются культурно-массовые мероприятия, 

вызывающие интерес у вузовского сообщества и позволяющие обучающимся и преподавателям реализоваться в различных видах творческой 

деятельности. Такими значимыми для студенческого сообщества событиями являются: психолого-педагогическая олимпиада, «Студенческая 

весна», конкурс социально-значимых проектов «Моя инициатива в образовании». 

В рамках реализации Концепции воспитания в ОмГПУ осуществляют свою деятельность студенческие объединения по следующим 

направлениям: художественное– хореографический ансамбль «Ярмарка», хореографический ансамбль «Грация», вокальный ансамбль 

«Инверсия», вокальная студия «Феерия», вокальная студия «Вертикаль», рок-группы, команды КВН); туристско-краеведческое –

туристический клуб «Мечта»); научно-познавательное–интеллектуальная викторина «Своя игра», организация тематических дебатов в 

рамках клуба «Мой выбор!», студенческие объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в 

образовании»), социально-педагогическое–педагогический отряд «Доверие», волонтерские отряды «От сердца к сердцу», «Опека», 

«Открытые сердца», «В процессе», студенческие объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в 

образовании», самоуправление–Центр студенческого самоуправления, Объединенный совет обучающихся, студенческие советы 

факультетов, дополнительное образование–«Школа вожатых», «Школа фотокорреспондента», «Школа лидерства». Деятельность 

студентов в общеуниверситетских и  факультетских мероприятиях отражена в вузовской газете «Молодость» и на сайте ОмГПУ 

(www.omgpu.ru). 

Формирование студенческого самосознания. В ОмГПУ стратегической целью является формирование креативно мыслящей, 

мобильной личности, которая способна разрешать актуальные социально-экономические проблемы, стоящие перед российским обществом. 

Студенческое самосознание формируется через профориентационную работу таких объединений, как «Школа вожатых», «Школа 

лидерства». Формированию студенческого самосознания содействует деятельность Центра профессиональной адаптации и трудоустройства 

студентов и выпускников, который реализует различные программы дополнительного образования для студентов вуза, проводит регулярные 

встречи с работодателями. Для формирования студенческого самосознания в ОмГПУ реализуются такие проекты, как открытая площадка 

дебатов «Мой выбор», проектный форум «Активное студенчество – идеи для успешной жизни».  Студенты имеют возможность реализовать 

http://www.omgpu.ru/


себя в спортивной и творческой сферах, ярким примером чего является студенческое объединение «Сибирские амазонки», которое реализует 

проект «Четырнадцать вершин России».  

Активная общественно-политическая жизнь студентов. Ежегодно в вузе проходят «Форум позиционирования органов 

студенческого самоуправления как современного механизма реализации гражданского общества», творческий фестиваль «Дебют 

первокурсника», гражданско-патриотическая акция «Мы наследники великой победы», турнир, посвященный «Дню защитника Отечества», – 

«Пятерка отважных». Традиционными в университете стали научно-практические конференции «Образование в истории Сибири», «Человек 

и природа» и др., сборники студенческих статей. Обучающиеся принимают участие в региональных и федеральных молодежных 

образовательных площадках «РИТМ», «Селигер», «Всероссийский студенческий форум». Студенты ОмГПУ – активные участники 

городских и региональных проектов, в частности, проекта «Малая Родина». Данный проект нацелен на участие студентов в проектной 

деятельности, связанной с потребностями муниципальных образований региона. Представители студенчества ОмГПУ входят в федеральную 

комиссию по развитию советов обучающихся при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий. Университет располагаетобщежитиями, актовыми залами, 

спортивными залами, столовыми и буфетами. Для оздоровления студентов имеется дом отдыха «Иртышский». Дом отдыха включает в себя 

спальный корпус с актовым залом и столовой. Дом отдыха имеет спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом и легкой атлетикой. 

На прилегающей территории имеется футбольное поле, баскетбольная площадка, лыжная трасса. 

 

17. Сведения о материально-технической базе 

Учебный процесс осуществляется в учебных аудиториях, мастерских учебных корпусов № 2, № 4 расположенных по адресу: г. Омск, 

ул. Партизанская, 4 а, ул. Романенко, 16. 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

Направление 54.04.01 Дизайн, 

Направленность (профиль) Дизайн и компьютерная графика 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 

Философские проблемы искусства 

и науки 

412, 413 лекционные 

аудитории, площадь 72 м
2
 

Оснащенность: белый экран на штативе 

ProjegtaProStar 200x200см MatteS 1:1, 

специализированный стол для диапроектора, 

мультимедийный проектор MitsubisiiSL 6U (1700Lm), 

видеопроектор Sanyo мод. PLC – XW55A, 

мультимедийный проектор AcerX1261P в комплекте с 

подвесом для крепления и пультом ДУ, ноутбук 

LGLW 65 – 12 JR, ноутбук ASUSX50VL 15.4 XGA, 

кафедра, окна с затемненными шторами, жалюзи. 

Б1.Б.2 

История и методология дизайна 412, 413 лекционные 

аудитории, площадь 72 м
2
 

Оснащенность: белый экран на штативе 

ProjegtaProStar 200x200см MatteS 1:1, 

специализированный стол для диапроектора, 

мультимедийный проектор MitsubisiiSL 6U (1700Lm), 

видеопроектор Sanyo мод. PLC – XW55A, 

мультимедийный проектор AcerX1261P в комплекте с 

подвесом для крепления и пультом ДУ, ноутбук 

LGLW 65 – 12 JR, ноутбук ASUSX50VL 15.4 XGA, 

кафедра, окна с затемненными шторами, жалюзи. 

Б1.Б.3 Основы производственного 

мастерства 

Компьютерные классы:  

402, 403, 406,421 

Компьютеры, сканеры, специальные программы 

Б1.Б.4 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

210 Компьютерный класс Проектор, интерактивная доска, доступ в Интернет 

 

Б1.Б.5 
Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

412, 413 лекционные 

аудитории, площадь 72 м
2
 

Оснащенность: белый экран на штативе 

ProjegtaProStar 200x200см MatteS 1:1, 

специализированный стол для диапроектора, 



мультимедийный проектор MitsubisiiSL 6U (1700Lm), 

видеопроектор Sanyo мод. PLC – XW55A, 

мультимедийный проектор AcerX1261P в комплекте с 

подвесом для крепления и пультом ДУ, ноутбук 

LGLW 65 – 12 JR, ноутбук ASUSX50VL 15.4 XGA, 

кафедра, окна с затемненными шторами, жалюзи. 

Б1.Б.6 

Философия искусства 412, 413 лекционные 

аудитории, площадь 72 м
2
 

Оснащенность: белый экран на штативе 

ProjegtaProStar 200x200см MatteS 1:1, 

специализированный стол для диапроектора, 

мультимедийный проектор MitsubisiiSL 6U (1700Lm), 

видеопроектор Sanyo мод. PLC – XW55A, 

мультимедийный проектор AcerX1261P в комплекте с 

подвесом для крепления и пультом ДУ, ноутбук 

LGLW 65 – 12 JR, ноутбук ASUSX50VL 15.4 XGA, 

кафедра, окна с затемненными шторами, жалюзи. 

Б1.В. Вариативная часть 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Искусство интерьера Компьютерные классы:  

402, 403, 406,421 

Компьютеры, сканеры, специальные программы 

Б1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в 

дизайне 

Компьютерные классы:  

402, 403, 406,421 

Компьютеры, сканеры, специальные программы 

Б1.В.ОД.3 Живопись Мастерские живописи 216, 

414, 418, 419, 420 

Мольберты стулья, подиумы, ширмы 

Б1.В.ОД.4 Рисунок Мастерские рисунка 

010,011,410, 411, 417 

Мольберты стулья, подиумы, ширмы, софиты 

Б1.В.ОД.5 Конструирование Компьютерные классы:  

402, 403, 406,421 

Компьютеры, сканеры, специальные программы 

Б1.В.ОД.6 Проектирование Компьютерные классы:  

402, 403, 406,421 

Компьютеры, сканеры, специальные программы 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.1 Искусство плаката Компьютерные классы:  Компьютеры, сканеры, специальные программы 



Рекламный плакат 402, 403, 406,421 

Б1.В.ДВ.2 Макетирование Компьютерные классы:  

402, 403, 406,421 

Компьютеры, сканеры, специальные программы 

Моделирование 

Б1.В.ДВ.3 

Методика научного исследования 412, 413 лекционные 

аудитории, площадь 72 м
2
 

Оснащенность: белый экран на штативе 

ProjegtaProStar 200x200см MatteS 1:1, 

специализированный стол для диапроектора, 

мультимедийный проектор MitsubisiiSL 6U (1700Lm), 

видеопроектор Sanyo мод. PLC – XW55A, 

мультимедийный проектор AcerX1261P в комплекте с 

подвесом для крепления и пультом ДУ, ноутбук 

LGLW 65 – 12 JR, ноутбук ASUSX50VL 15.4 XGA, 

кафедра, окна с затемненными шторами, жалюзи. 

Основы научного исследования и 

творческого процесса 

 

18. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

На базе ОмГПУ действует региональный ресурсный центр инклюзивного образования. В ОмГПУ работают психиатр, специальный 

психолог, логопед, сурдопедагоги (5 штатных сотрудников), олигофренопедагог. Университет оснащѐн конструкциями для обеспечения 

физической доступности здания «пандус». В ОмГПУоборудованы 15 учебных мест для инвалидов. Имеющиеся в вузе санитарно-

гигиенические помещения пригодны для студентов ряда нозологий. В вузе имеется система пожарной сигнализации для студентов ряда 

нозологий. В ОмГПУ имеются в необходимом количестве мультимедийные средства и другие технические средства приема-передачи 

учебной информации. Сайт вуза адаптирован для слабовидящих. В образовательном процессе активно используются методы и технологии, 

ориентированные на лиц с инвалидностью и студентов с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке ОмГПУ имеется в 

наличии специальная литература (учебники, учебные пособия), включая электронные издания. Отдел организации практик ОмГПУ 

учитывает запросы лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья при их направлении на практику. Проведение 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации в вузе учитывает индивидуальные психофизические особенности лиц с инвалидностью и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ОмГПУ развивается автоматизированная балльно-рейтинговая система, предполагающая 

активные и интерактивные образовательные технологии. 



В ОмГПУ действует Центр содействия укреплению здоровья студентов и сотрудников (Центр здоровья), который реализует 

реабилитационные программы и организует занятия по физической культуре для инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. В вузе действует волонтерский отряд. Толерантная социокультурная среда создается благодаря регулярным социальным акциям 

(благотворительные концерты, в том числе концерты инвалидов, неделя Добра, сбор добровольных пожертвований на оплату лечения лиц 

с инвалидностью). В ОмГПУ имеется медпункт для оказания первой медицинской помощи обучающимся с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья. В вузе оборудована санитарная комната для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.            

 


