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                 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
               В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с 

Законом РФ "Об образовании". Федеральным Законом "О высшем и послевузовском  

профессиональном образовании", а также с международными документами в сфере 

высшего образования: 

 

             область профессиональной деятельности - совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

 

             объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие; 

 

            вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования; 

 

            бакалавриат - комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и 

практической подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

определенной деятельности в рамках соответствующей области профессиональной 

деятельности; 

 

            основная образовательная программа подготовки - совокупность учебно-

методических документов регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и 

реализацию образовательного процесса по определенному направлению, уровню и 

профилю подготовки; 

 

         примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ПрООП ВПО) — система учебно-методических документов, 

сформированная на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования и рекомендуемая институту для использования 

при разработке основных образовательных программ высшего профессионального 

образования в части: 

     -  набора профилей; компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;       

     - содержания и организации образовательного процесса; ресурсного обеспечения 

реализации основных образовательных программ высшего профессионального 

образования; итоговой аттестации выпускников; 

 

         профиль - направленность основной образовательной программы подготовки 

бакалавра на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

 

         учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной 

программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности; 

 

         модуль - часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным 

целям и результатам воспитания, обучения; 
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        результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции; 

 

        компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

 

       зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы; 

 

                   В документе используются следующие сокращения: 

 

ВПО - высшее профессиональное образование; 

ЗЕ - зачетные единицы; 

ООП - основная образовательная программа; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ПрООП - примерная основная образовательная программа; 

УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной 

программы; 

ФГОС ВПО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           ООП ВПО, реализуемая в УВО «ИФИП», 072500.62 «Дизайн»  и профилям 

подготовки  дизайн интерьера, дизайн костюма представляет собой систему документов, 

разработанную с учетом потребностей современного рынка труда на основе ,требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований 

на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 072500.62 «Дизайн», а также 

с учетом рекомендованной учебно-методическим объединением по образованию в 

области дизайна и изобразительных искусств.  

 

        УВО «ИФИП» регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, систему деятельности 

преподавателей, студентов, организаторов образования, средства и технологии оценки и 

аттестации качества подготовки студентов на всех этапах их обучения в вузе по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.1 Нормативные документы для разработки ООП (бакалавриата) по направлению 

подготовки  072500.62 «Дизайн». 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

- Законы Российской Федерации «Об образовании» (от 10 июля 1992 года №3266-1); 

- Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

- Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ); 
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- Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего 

профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ); 

    - Постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования» от 

14 февраля 2008 года № 71 (далее –Типовое положение о вузе); 

     - Постановление правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136 

«Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, по которым установлены иные нормативные сроки 

освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования 

(программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры) 

и перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) специалист; 

   - Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 13 мая 2010 г. № 03-956 «О разработке вузами основных образовательных программ»; 

 

- Письмо Департамента профессионального образования Минобрнауки России от 31 марта 

2011 года № 12-532 «О профилях и специализациях ООП высшего профессионального 

образования»; 

- Федеральный  государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 072500 Дизайн (бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«22» декабря 2009 г. №780; 

- Устав Негосударственного автономной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Институт театрального искусства». 

 

1.2 Общая характеристика вузовской ООП ВПО (бакалавриата). 

1.2.1 Цель (миссия) и задачи ООП ВПО по направлению подготовки 072500.62 

Дизайн 

(бакалавриата) 

            Целью ООП является обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области дизайна; 

формирование у студентов общекультурных (общенаучных, ценностно-ориентационных, 

социально-личностных, коммуникативно-организаторских, саморазвития и др.) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки, а также развитие личностных качеств. 

           Задачами программы являются подготовка нового поколения выпускников в 

области дизайна, владеющих методами творческого процесса, практическими навыками 

различных видов изобразительных искусств, проектной графики, способных к созданию 

оригинальных проектов, готовых к применению в своей деятельности современных 

компьютерных технологий, готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке 

труда, способных решать профессиональные задачи для достижения финансовой 

устойчивости и стратегической эффективности деятельности предприятий. 

        Современное общество нуждается в профессионалах, свободно ориентирующихся в 

проектной культуре в условиях переориентирования основных направлений 

формирования предметной среды на человека. Дизайн - это проектирование объектов с 

целью придания результатам проектирования эстетических качеств и оптимизации их 

взаимодействия с человеком и обществом. В новой проектной культуре дизайн является 

основным методом создания материальной, социальной и духовной среды. Подготовка 

профессионалов такого рода в области дизайна путем комплексного системного подхода к 

обучению является основополагающей задачей для высшего художественно-

промышленного образования. 
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          Подготовка и выпуск дизайнеров в ИМДТ ориентированы, как на удовлетворение 

региональных потребностей так и Российской Федерации в целом. Расширение 

столичного региона нуждается в притоке дизайнеров различных профилей. Это связано с 

наличием в Москве и Московской области большого числа: 

предприятий, нуждающихся в услугах специалистов-дизайнеров; 

дизайнерских организаций; 

с большим объемом строительства жилых домов в городе и области; 

общеобразовательных школ, художественных школ, лицеев, гимназий, 

изостудий. Учет образовательных потребностей населения является важнейшим фактором 

потенциального спроса на рынке образования и потенциального предложения на рынке 

труда. 

             Перед предприятиями столичного региона стоит  проблема разработки не только 

качественного продукта, но и внешне привлекательного для потенциального потребителя. 

Дизайн является экономически эффективным инструментом и решает широкие 

социальные и технические проблемы функционирования производства, потребления, 

улучшения имиджа компании, повышения конкурентоспособности, увеличения оборота, 

прибыли, повышения качества продукции, поддержки развития новых рынков, разработки 

новой продукции и др. 

           Строительство и бизнес не может эффективно расти без качественного дизайн-

сопровождения. Для рынка товаров именно дизайн является ключевым фактором в 

конкурентной борьбе. Решения в данной области способны вывести российские 

предприятия на мировой уровень. 

           Учебная нагрузка (вузовский компонент, дисциплины по выбору) учитывает 

потребности предприятий Москвы и Московской области, резервы и перспективы 

региона. 

           Развитие дизайн-образования соответствует государственной и региональной 

политике в области профессиональной подготовки кадров в учреждениях 

профессионального образования, государственной политике в сфере культуры и 

искусства, эстетического воспитания населения. 

          Продукты дизайна способствуют созданию гармоничной вещной среды. Среда, 

образуемая дизайном, – это гармоничный результат, который вбирает в себя все ценности 

человечества и связывает их в единую социальную среду. Дизайнерская форма должна с 

высокой эффективностью вовлекать человека и общество в проявления социального 

добра, не допускать проявления социального зла, деструктивного аспекта человеческой 

деятельности. 

          Посредством результатов своей деятельности дизайнер является и проводником 

социально-политических, идеологических, теоретических установок в жизнь, выполняя 

тем самым важную идеологическую функцию и решая ряд этических вопросов. 

         ООП реализует комплексный системный подход к обучению. Центральной задачей 

является разработка культурного, экологичного и эстетичного  предметного мира,  

оцениваемого как гармоничный, целостный. Поэтому учебный процесс направлен на 

использование и интегрирование средств профессиональных и гуманитарных дисциплин:          

философии, истории искусств, психологии и педагогики и др. 

            Кроме того, в последние десятилетия стали востребованными специалисты по 

дизайну костюма и графического дизайна. Рост полиграфической продукции, развитие 

рекламного бизнеса, а также повышение требований к современному костюму и интерес к 

моде создает рост потребностей  рынка труда по профилю подготовки: дизайн интерьера, 

дизайн костюма и графический дизайн. 

             1.2.2 Срок освоения ООП ВПО (бакалавриат по данному направлению). 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ 

(в зачетных единицах)  для очной формы обучения и соответствующая квалификация 

(степень) приведены в таблице 1. 
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                                                                                                                    Таблица 1.  

           Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) выпускников 

 

 

1.2.3 Трудоемкость ООП ВПО (бакалавриат по данному направлению). Трудоемкость 

основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 

зачетным единицам. 

     Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

период обучения равна 240 зачетным единицам.  

     Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.  

     Трудоемкость освоения студентом ООП включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ООП. 

     1.3 Требования к абитуриенту. 

     Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

     Абитуриент должен владеть профессиональными знаниями и навыками по рисунку, 

живописи, композиции. 

      При поступлении в УВО «ИФИП»  по направлению «Дизайн» абитуриент сдает 

государственные экзамены по образовательным дисциплинам и проходит вступительные 

испытания творческой направленности по рисунку, живописи, композиции, утвержденные 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

  

             2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ООП (БАКАЛАВРИАТА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

            2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

      Областью профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

072500.62 Дизайн с профилем подготовки дизайн интерьера является: вид творческой  

деятельности по формированию эстетически выразительной предметно-пространственной 

среды, интегрирующей художественную, инженерно-конструкторскую, научно-

педагогическую деятельность, направленную на создание и совершенствование 

высокоэстетичной, конкурентоспособной отечественной продукции, способствующей 

развитию экономики, повышению уровня культуры и жизни населения. 

          В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению подготовки и 

профилю подготовки ВПО входят: предприятия в области информации, дизайнерские 

агентства, проектные бюро, промышленные предприятия, творческие организации, 

художественные учебные заведения и др. 

         Выпускник данного профиля владеет компьютерными методами сбора, хранения и 

обработки информации, применяемыми в сфере профессиональной деятельности. 

Наименование 

ОПП 

  Квалификация     (степень) Нормативный 

срок освоения 

ОПП, включая 

преддипломный 

отпуск 

Трудоемкость в 

зачетных 

единицах 
Код в 

соответствии с 

принятой 

классификацией 

ОПП 

Наименование 

ОПП 

бакалавриата 

   

      62 

 

бакалавр 

 

     4 года 

 

      240 
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         Выпускники подготовлены к художественному проектированию интерьеров, 

формированию облика внутренних пространств жилых, общественных и 

производственных зданий с учетом особенностей протекающих в них функциональных 

процессов, а также характеристик их оборудования. 

 

           2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

           Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 072500.62 Дизайн с профилем подготовки дизайн интерьера являются: 

целостные эстетически выразительные комплексы предметной среды, удовлетворяющие 

утилитарные и духовные потребности человека (техника и оборудование, транспортные 

средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления). 

 

        2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

         В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки выпускник с 

профилем подготовки дизайн интерьера подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

       - художественная, 

       - проектная, 

       - информационно-технологическая, 

       - организационно-управленческая, 

       - педагогическая. 

 

            2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

           Выпускник по направлению подготовки 072500.62 Дизайн (бакалавриат) по 

профилю 

подготовки дизайн интерьера должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

        -  овладение методами творческого процесса дизайнеров; выполнение поисковых 

эскизов, композиционных решений дизайн-объектов; создание художественного образа; 

владение практическими навыками различных видов изобразительного искусства и 

способов проектной графики; 

       -   разработка и выполнение дизайн-проектов; создание оригинального проекта, серии, 

создание художественных предметно-пространственных комплексов; проектирование 

интерьеров различных по своему назначению зданий и сооружений, архитектурно-

пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна; 

       -   знание и основы художественно-промышленного производства; инженерного 

конструирования; макетирования, компьютерных технологий, методами эргономики и 

антропометрии; 

        -  осуществление управленческих функций в учреждениях, организациях, фирмах, 

структурных подразделениях, занимающихся разработкой дизайна для всех сфер бытовой, 

общественной и производственной деятельности человека; применение нормативно-

правовой базы на практике; ведение деловых переговоров и деловой переписки; 

       -  преподавательская работа в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования, 

планирование учебного процесса, выполнение методической работы, самостоятельно 

чтение лекции или проведение практических занятий. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ООП ВПО 

        Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

        В результате освоения ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

        - общекультурными (ОК): 

       владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-   умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

-     готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

-  способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

  -     умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

  -    стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства самосовершенствования (ОК-7); 

   - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

   - использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 -    готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-10); 

 -      владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-11); 

-     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-12); 

-    владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

  -   осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

  - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-14); 

  - 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 (ОК-15); 

   - профессиональными компетенциями (ПК): 

    - анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои 

предложения (ПК-1); 

    - владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции 

и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 

макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 
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методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, 

монотопия); основными правилами и принципами набора и верстки (ПК-2); 

   - разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе 

к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

  - способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 

комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты 

проекта (ПК-4); 

-  разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике (ПК-5); 

-  ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

(ПК-6). 

 

     Приложение 1. Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с 

ФГОС  ВПО. 

    Приложение 2 Содержательно-логические связи учебных дисциплин (модулей), 

практик ООП. 

 

      4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

ВПО (БАКАЛАВРИАТА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ. 

 

     В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 072500.62 Дизайн (бакалавриат) содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом с учетом его 

профиля, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий, и другими документами. 

       Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации компетентностно-ориентированной ООП ВПО, включают две 

взаимосвязанные группы: 

   - программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП ВПО. 

    Документы регламентируют образовательный процесс по ООП ВПО в целом в течение 

всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены такие документы, как 

учебный план и календарный учебный график; 

    - дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентиро-

ванной ООП ВПО. Данная группа программных документов в составе ООП ВПО 

объединяет традиционные рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), 

    - программы учебных и производственных практик, но с учетом приобретения всеми 

учебными курсами, предметами, дисциплинами (модулями), практиками и др. 

соответствующей компетентностной ориентации. 
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          4.1 Структура ООП 

              

         Учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

          Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: 

"История", "Философия", "Иностранный язык". 

         Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

          Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение 

следующих учебных циклов (таблица 2): 

 

 

Код  

УЦ 

ОПП 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные циклы и проектируемые  результаты их 

освоения 

 

 

 

Трудое

м- 

кость 

(Зачет-

ные 

едини-

цы) 

 

Перечень 

дисциплин 

для 

разработки 

примерных 

программ, а 

также 

учебников и 

учебных 

пособий 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

 

 

 

 

Б 1 

 
      Гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

      Базовая часть 

      В результате изучения базовой части цикла 

обучающийся должен знать закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия 

в истории; место человека в историческом процессе и 

политической организации в обществе, процесс 

многообразия культур и цивилизаций в истории обществ; 

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;  владеть: лексическим 

минимумом общего и терминологического характера; 

уметь: применять методы и средства познания на 

практике, научно анализировать проблемы гуманитарных, 

социальных и экономических процессов, использовать 

полученные знания в профессиональной  деятельности 

владеть: русским языком и культурой мышления одним из 

иностранных зыков на уровне бытового общения, 

навыками работы с научно-методической  литературой, 

отбора и систематизации культурно-исторических  фактов 

и событий; навыками решения коммуникативных задач.  
 

 

 

З0 – 35 

 

 

 10 - 15 

 

История 

Философия 

Русский язык 

и культура 

речи 

 

Иностранный 

язык 

 

 

 

   ОК    1 

   ОК    2 

   ОК    3 

   ОК    5 

   ОК    6 

   ОК    8 

   ОК    9 

   ОК   10 

   ОК   11 

   ОК   12 

   ПК    3 

   ПК    4 
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 Вариативная часть 

(знания, умения, навыки определяются ООП вуза) 

 

   

 

Б 2 

Общепрофессиональный цикл 

Базовая часть 
В результате обучения обучающийся должен знать: 

историю культуры и искусства, историю дизайна, науки и 

техники; классификацию 

видов искусств, тенденции развития современного 

мирового искусства, направления и теории в истории 

искусств и дизайне; школы 

современного искусства и дизайна; теорию света и цвета; 

оптические свойства вещества, 

органические и неорганические красители 

и пигменты;  пластическую анатомию на примере 

образцов классической культуры и 

живой природы;  основы начертательной геометрии и 

теорию теней; основы построения 

геометрических предметов; основы перспективы; 

основные понятия об информатике; основные 

операционные системы, 

файловые структуры и пользовательские  интерфейсы;  

уметь: изображать объекты 

предметного мира, пространство и человеческую фигуру 

на основе знания их строения и конструкции; создавать 

живописные композиции различной степени сложности с 

использованием  разнообразных техник; работать в 

различных пластических материалах с учетом их 

специфики; воссоздавать формы 

предмета по чертежу (в трех проекциях) и 

изображать ее в изометрических и свободных проекциях; 

работать в различных графических редакторах и 

браузерах, Интернете;  владеть методами 

изобразительного языка академического рисунка, 

академической живописи, приемами колористики; 

основами академической скульптуры; приемами 

выполнения работ в материале.  

 

 

 

 

 

История 

искусств 

Академичес-

кий рисунок 

Академичес-

кая живопись 

Академичес-

кая скульп-

тура  

Технический 

рисунок 

 

 

 

  ОК   1 

  ОК   2 

  ОК   6 

  ОК   7 

  ОК    8 

  ПК    2 

  ПК    3 

 Вариативная часть 

(знания, умения, навыки определяются ООП вуза) 

 

   

 

Б 3 

Профессиональный цикл 

Базовая (общепрофессиональная) часть 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся 

должен: 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, 

 

90 – 

100 

 50 - 60 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности  

Пропедевтика 

Основы 

производст-

венного 

мастерства. 

Проектирова-

ние 

 

   ОК      1 

   ОК    13 

   ОК    14 

   ПК      1 

   ПК      2 

   ПК      3 

   ПК      4 

   ПК      5 

   ПК      6 
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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 визуально 

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  художественного замысла; 

компьютерным  обеспечением дизайн-проектирования;  

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.  

 

 

 Вариативная часть 

(знания, умения, навыки определяются ООП вуза в 

соответствии с профилями подготовки) 

   

 

Б 4 

 

 Физическая культура 
   

Б 5 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная и  

производственная практики 

(практические умения и  

навыки определяются ООП  вуза)  
 

 

 

 

 

 

12 - 15 

 ПК-1  

ПК-2  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
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Б.6 

 

 

 

Итоговая государственная  

аттестация 

  ОК-1 

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

  
Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

 

 240 

  

 

общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл; 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная и производственная практики; 

итоговая государственная аттестация. 

 

<*> Трудоемкость циклов Б.1, Б.2, Б.3 и разделов Б.4, Б.5 включает все виды текущей и 

промежуточной аттестаций. 

  4.2. Календарный учебный график 

     График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и неделях) 

приведены в приложении 3. 

    Максимальный объем учебных занятий обучающихся не может составлять более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. 

       Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

образовательной программы в очной форме обучения составляет 36 академических часов. 

В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре. 

Обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

ООП вуза. 

   4.3. Учебный план подготовки 

        План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисциплин, а 

также практик ООП, обеспечивающих формирование компетенций. 

        Рабочий учебный план, представлен в приложении 4. 

        Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в учебном 

процессе составляет не менее 20 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного 

типа для соответствующих групп студентов составляют не более 40 процентов 

аудиторных занятий. 

     Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3. 
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Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает ученый совет 

вуза. 

   ООП бакалавриата вуза включает практические занятия по следующим дисциплинам 

(модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области 

академического рисунка, академической живописи, пропедевтики, проектирования, основ 

производственного мастерства, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, 

рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

соответствующих умений и навыков. 

     Компетентностно-ориентированный учебный план включает две взаимосвязанные 

составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-модульную.  

   Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик и др. 

 

      Дисциплинарно-модульная часть учебного плана отображает логическую 

последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 

    В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов 

сформирован перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 

рекомендаций ФГОС ВПО. 

 

         4.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

       В Приложении 5 приведены аннотации на рабочие программы всех дисциплин ООП 

по направлению подготовки (специальности) 072600 по профилю (специализации) дизайн 

интерьера. 

      Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) прилагаются. В 

учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ООП. 

       4.5 Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 

     В соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной программы «Учебная 

и производственная практики» являются обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, 

вырабатывают  практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов. 

 

         4.5.1 Программы учебных практик 

       При реализации данной ООП ВПО предусматриваются учебная практика. 

Учебная практика проходит в музеях г. Махачкалы, на кафедре дизайна, обладающей 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, под руководством ведущих 

преподавателей кафедры, членов творческих союзов, а также в профильных организациях,      

При прохождении учебной практики вырабатываются следующие общекультурные и 

профессиональные компетенции:  

       - умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

       - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
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       - способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои 

предложения (ПК-1); 

 - владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции 

и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 

макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, 

монотопия); основными правилами и принципами набора и верстки (ПК-2); 

  - разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

  - способен к конструированию комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить 

полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 

основные экономические расчеты проекта (ПК-4). 

       Аттестация по итогам практики заключается в представлении выполненных заданий, 

предусмотренных программой, в форме отчетов, зарисовок, копий, исполнения проекта в 

материале. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка (зачет). 

      Разделом учебной практики может являться художественно-творческая работа 

обучающегося. 

      В случае ее наличия при разработке программы художественно-творческой работы 

высшее учебное заведение предоставляет возможность обучающимся: 

    - изучать специальную литературу и вести творческий поиск в соответствующем 

профиле; 

   - осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

искусствоведческого характера; 

   -  участвовать в выставках, конкурсах и фестивалях, конференциях. 

 

      Цели и задачи практики сформулированы на основе характеристик будущей 

профессиональной деятельности бакалавров, содержащейся в Федеральном 

государственном стандарте «третьего поколения» для квалификации (степени) 

«Бакалавр». 

     Программа практики также предусматривает закрепление, углубление и дополнение 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального и 

общепрофессионального циклов. 

      Программа учебных практик прилагается. 

      4.5.2 Программа производственной практики 

      При реализации данной ООП ВПО предусматривается производственная практика. 

Практика проходит в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. Студенты и преподаватели Института организуют 

выставки художественных работ, концертные программы, показы коллекций одежды и 

успешно выступают на российских и международных конкурсах дизайнеров.  

Профессиональная подготовка – системный процесс, поэтому все факультеты 

Института тесно связаны между собой. Практически ориентированное обучение 

предполагает тесное сотрудничество специалистов по дизайну интерьера и 

флористическому дизайну,  дизайну костюма и менеджмента. Любой праздник или 
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театральный спектакль, выставка или шоу-представление нуждается в специалистах, 

которые готовит наш Институт.  

            В Институте создана электронная библиотека методических материалов,  пособий, 

рабочих программ и слайд-шоу по всем дисциплинам учебного плана.   

           При прохождении производственной практики вырабатываются следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

   -   готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

   - способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

  -  осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

  -  использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

  -  анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои 

предложения (ПК-1); 

   - разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе 

к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

 - способен к конструированию комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить 

полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 

основные экономические расчеты проекта (ПК-4); 

  - разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике (ПК-5); 

 - ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

(ПК-6). 

    Аттестация по итогам практики заключается в представлении выполненных заданий, 

предусмотренных программой, в форме отчетов, зарисовок, копий, исполнения проекта в 

материале. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка (зачет). 

 

            Программа практики предусматривает: 

- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин; 

- приобретение опыта управленческой, организационной работы в коллективе; 

- сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы студента (НИРС); 

- сбор материала для написания выпускной работы бакалавра; 

- приобретение умений и навыков работы в качестве преподавателя и т.п. 

 

          Оформление студента на практику осуществляется на основе документов: приказа о 

направлении на практику, договора с предприятием о подготовке бакалавра, договора о 

прохождении практики или письма с предприятия, подтверждающего согласие 

руководства принять студента на практику и обеспечить условия для прохождения 

практики. 
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         Руководитель практики составляет календарный план и программу прохождения 

практики каждому студенту и согласовывает их с руководителем практики от 

предприятия; 

  - обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной 

программой практики; проводит индивидуальные консультации, рекомендует основную и 

дополнительную литературу; рассматривает отчеты студентов о практике, дает отзыв и 

заключение о прохождении практики; участвует в комиссии по приему зачета по 

практике. 

     Программа производственной практики прилагается. 

 

     4.5.3 Программа научно-исследовательской работы 

    Учебная практика может быть заменена научно-исследовательской работой. 

Обучающийся должен:  

   - изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники, культуры и искусства, образцов лучшей 

практики в соответствующей области знаний; 

  - участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических и 

других творческих разработок; 

  - осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической и иной 

информации по теме (заданию); обладать способностью собирать и интерпретировать 

необходимые знания; 

 - принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов 

(партий) проектируемых изделий; творческих выставках и конкурсах; 

-   составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

-   выступать с докладами на конференциях; 

 - владеть способностью аргументированно высказывать свои суждения, включающие 

научные, социальные, этические и эстетические аспекты (для вузов эстетического 

профиля – создавать, воплощать и выражать собственные художественные идеи); 

 - развивать навыки, которые в дальнейшем явятся необходимыми для продолжения своих 

исследований с высокой степенью автономии; 

 - владеть необходимыми академическими компетенциями в том, что касается проведения 

исследований, использования теорий, моделей и логики последующих интерпретаций, а 

также основных интеллектуальных навыков, способов и форм сотрудничества и 

коммуникаций. 

 

5.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО (БАКАЛАВРИАТА) ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ  072500.62 Дизайн 

 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

        Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися проектно-

художественной, художественно-творческой, научной и (или) научно-методической 

деятельностью.  

     Преподаватели Института проходят подготовку по компьютерным технологиям и 

работают по современным компьютерным программам в дизайне. 

 

       Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Более 60 процентов 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые 

звания, или приравненные к ним. 
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    К образовательному процессу привлечено пять процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений и творческих союзов. 

       Все научно-педагогические кадры имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научной и/или 

научно-методической деятельностью. 

     5.2 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с УВО «ИФИП», кафедра дизайна, 

реализующие основную образовательную программу бакалавриата, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической, художественно-

творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

          Учебно–лабораторная база кафедры включает: 

   –  мастерскую по рисунку и живописи, оснащенную методическими пособиями, 

мольбертами, необходимым натюрмортным фондом; 

    –  мастерская по скульптуре и макетированию, оснащенная скульптурными станками,   

–       кабинет проектирования; 

      – кабинеты для проведения лекционных и практических занятий по дисциплинам. 

      Активно ведется работа по информатизации кафедры. Кафедра располагает 

компьютерной аудиторией (на 15 посадочных мест), используемых в учебном процессе. 

          Имеются аудитории для самостоятельной учебной работы студентов; аудитории для 

проведения учебных и производственных практик; аудитории для научно-

исследовательской работы студентов. 

         Ученый совет высшего учебного заведения при введении ООП бакалавриата 

утверждает размер средств на реализацию соответствующих основных образовательных 

программ. 

   Финансирование реализации основных образовательных программ осуществляется в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения 

             Вуз обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

         Вуз располагает необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Для ведения проектных работ используются мощные программные средства: 

Corel Draw, Corel Art Show, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3D Studio Max, 3D Studio 

VIZ, Microsoft Office и др. 

     Оборудование, компьютеры регулярно обновляются. 

 

       5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП ВПО 

       В УВО «ИФИП» созданы все условия для библиотечно-информационного 

обслуживания студентов и преподавателей при реализации конкретной ООП ВПО. 

Имеется вся необходимая литературы в библиотеках вуза и кафедры дизайна, учебно-

методической документации по дисциплинам ООП, организован доступ к электронно – 

библиотечным системам, доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

     В связи со спецификой специальности кафедра ведет большую работу по созданию 

собственных учебно–методических материалов. 

      Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы. На кафедре имеются методические разработки по 
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самостоятельной работе студентов, проведению практик, итоговой государственной 

аттестации выпускников. Регламентируется проведение практик, организация и 

содержание итоговой аттестации. 

         Все методические указания выпущены в достаточном количестве. На кафедре 

создана единая база данных всех УМК. 

         Студенты имеют возможность использовать учебные пособия, выпущенные 

преподавателями УВО «ИФИП». 

         Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

         Библиотечный фонд  ИФИП  укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

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

социального и экономического цикла - за последние пять лет).      Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

    Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

    Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных форма, составляет не менее 40 

процентов от общего объема аудиторных занятий. 

    Имеется возможность организации встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

     

      6.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

    

     Концепцию формирования среды вуза, обеспечивающую развитие социально-

личностных компетенций обучающихся, определяют стратегические документы 

института: 

   - Стандарт СТ ИТИ 7.5-02 – 2010 «Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми»; 

   - Программа духовно-нравственного и патриотического воспитания студентов 

института; 

-       Программа ИТИ – вуз здорового образа жизни»; 

- Положение о заместителе декана по внеучебной работе; 

- Положение о заместителе заведующего кафедрой по воспитательной работе; 

- Положение о кураторе учебной группы ИТИ. 

        Социокультурная среда университета включает в себя: 

- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами гуманитарного факультета, 

кафедрами естественнонаучного и профессионального циклов; 

   - студенческое самоуправление; 

    - воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные 

мероприятия); 

    - систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную 

инфраструктуру); 

    - университетское информационное пространство и позволяет студентам получить 

навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных 

инициатив.  

     В институте эффективно работают студенческие общественные объединения: 

студенческий совет.  
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    В институте применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и массовые 

формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со студентом и его 

родителями, проведение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, 

организация соревнований, конкурсов, фестивалей. Важную роль в воспитательном 

процессе играют массовые корпоративные мероприятия: университетские – празднование 

Дня знаний (1 сентября), в котором принимают участие все преподаватели, сотрудники и 

студенты института; 

   Основной деятельностью студенческих научно-исследовательских, творческих и 

клубных объединений является реализация социально значимых проектов. Планируется:          

- организация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно-массовые 

мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых. 

     Социокультурная среда Института обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления специалиста, социального, гражданского и 

нравственного роста, естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, 

общения, организации досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, 

формирует мотивацию учебной деятельности. 

         На кафедре «Дизайн» ежегодно составляется перспективный план внеучебной 

воспитательной работы, который обсуждается на заседании преподавательского состава 

кафедры и утверждается заведующим кафедрой «Дизайн».  

       На кафедре сформирована и продолжает пополняться информационная база по 

внеучебной воспитательной работе со студентами. Выходят и собираются внутреннее 

распоряжения по кафедре, методические рекомендации, проводится фото- и видеосъемка 

мероприятий, показов, выставок и т.д. 

Систематически к праздничным и памятным датам студентами и преподавателями 

планируется издание газеты, плакатов и т.п. 

    Для подготовки специалистов высокого уровня необходимо постоянное участие в 

выставочной жизни не только города, но и страны. Под руководством преподавателей 

кафедры осуществляется посещение художественных выставок: по живописи, по рисунку, 

по рекламе. Данная работа со студентами проводится круглый год. 

   Студенты кафедры «Дизайн» не реже раза в семестр посещают Выставочный зал. Так же 

проводится посещение выставок, представляющих мировые тенденции в искусстве с 

последующим обсуждением с кураторами и преподавателями.  

   Кафедра регулярно организует посещение тематических выставок по дизайну и 

интерьеру в различных городах России. 

        В институте созданы все условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственно-духовных, 

гражданственных, общекультурных качеств студентов.  

 

7.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО 

 

          В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися ООП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

         Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются в соответствии с Основными положениями балльно-рейтинговой 

системы, Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в ИФИП и Порядком проведения зачетов, экзаменов и ликвидации 

академических задолженностей. 

      Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов является составной 

частью системы качества обучения. Она позволяет осуществлять комплексную оценку 

результативности учебной работы студентов и качества освоения ими ООП. Ее 
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использование повышает мотивацию студентов к освоению ООП за счет более высокой 

дифференциации оценки их учебной работы, стимулирует регулярную и результативную 

аудиторную и самостоятельную работу студентов в семестре, ведет к повышению уровня 

учебно-организационной и методической работы кафедр и факультетов. 

    ИФИП обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

    разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с  

привлечением представителей работодателей; 

    - мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

   - разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

  -  обеспечения компетентности преподавательского состава; 

  -  регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

-   информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

     Оценка качества освоения основной образовательной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. 

     Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения. 

 

       7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

      В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями по направлению 

подготовки (специальности) 072500.62 Дизайн для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 

средств. Эти фонды включают: типовые задания для практических занятий, примерную 

тематику курсовых работ, проектов, рефератов и т.п., контрольные работы, тесты, 

компьютерные тестирующие программы, методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разработаны и 

утверждены вузом. 

        Образцы фондов оценочных средств прилагаются. 

        Вузом созданы условия для максимального приближения программ текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности - для чего кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины, и другие. 

 

    7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза 

    Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен вводится по решению Ученого 

совета вуза. 

    Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также 

требования к государственному экзамену определяются ИФИП. 
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 8.  ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

        УВО «ИФИП» планирует проводить официальные процедуры утверждения, 

периодической проверки и мониторинга образовательных программ, что подтверждается 

следующими документами:  Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500.62 

«Дизайн» степень «бакалавр», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации 22 декабря 2009 года № 780, «Руководство по качеству»; 

Информационной картой процесса ИК – 2.1.2. «Проектирование и разработка 

образовательных программ»,  7.5.1. Система менеджмента качества. Управление учебным 

процессом и текущими приказами и распоряжениями. 

    Институт осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания основных 

образовательных программ и УМК. 

           Для оценки качества подготовки выпускников института на постоянной основе 

взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими 

организациями, что подтверждается письмами, договорами с организациями-

работодателями. 

              В Институте осуществляется сбор, анализ и использование информации о 

качестве образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов 

анкетирования первокурсников и выпускников, сбора отзывов от предприятий - 

работодателей, сбора и систематизации благодарственных писем, анализа претензий 

потребителей, результатов рейтинга вузов РФ и заключения экспертных комиссий 

различного уровня. 

            Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями: 

- подготовкой кадров высшей квалификации по программам научного послевузовского 

образования в аспирантуре и докторантуре; 

- повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет, в соответствии с 

планом повышения квалификации, ежегодными приказами Федерального агентства по 

образованию «О повышении квалификации профессорско - преподавательского состава 

государственных образовательных учреждений ВПО, находящихся в введении 

Федерального агентства по образованию», Инструктивными письмами Федерального 

агентства по образованию); 

- присвоением ученых степеней ППС университета посредством диссертационных 

советов. 

- присвоением ученых званий работникам Института согласно Положению о порядке 

присвоения ученых званий (постановление Правительства РФ № 194 от 29.03.2002 

г.). 

- присвоением ученых званий «Доцент» и «Профессор» 

- ежегодными стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом, на 

предприятиях г.Махачкалы и РД; 

- профессиональной переподготовкой для получения дополнительной квалификации.    

Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний 

преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной передачи 

знаний студентам, что подтверждается дипломами об образовании и квалификационными 

документами по соответствующему профилю. 

    Анализ качества преподавания в ИФИП будет проводиться путем оценки результатов 

контроля учебного процесса, рейтинга преподавателей, повышения квалификации ППС, 

опроса студентов о качестве, взаимопосещений занятий ППС. 
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    9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ООП ВПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

      Регистрация разработанной УВО «ИФИП» осуществляется учебно-методическим 

управлением с фиксацией даты и присвоенного идентификационного номера. 

ООП ВПО ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов,  

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

При внесении изменений в содержание ООП ВПО новый документ проходит регистрацию 

с присвоением очередного индекса версии (В1 – первоначальный документ, а далее В2, 

В3, В4 и т.д.). 

 

Аналогично регистрируются все программы дисциплин и практик. 

Коллектив разработчиков: 

 

Согласовано: 

Проректор по учебной работе  

Начальник УМУ  

Документ одобрен на заседании Ученого совета Института 

 

Протокол № ___ от _______________ 

Председатель Ученого совета _____________________________ 

Приложения 
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