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ФАКУЛЬТЕТ: Профессионально-педагогический  

институт 

КАФЕДРА: подготовки педагогов профессионального обучения и предметных 

методик  

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) ВЫПУСКНИКА: бакалавр. 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма). 

ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ: бюджетная, коммерческая 

Креативный студент – 
сегодня, успешный 

профессионал – завтра! 



 
СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

 средства массовой информации, 

 компании, специализирующиеся на изготовлении полиграфической 

продукции, канцтоваров, упаковки, сувенирной продукции,  

 компании, специализирующиеся на создании фирменного стиля, наружной 

рекламы  

 образовательные организации, 

Выпускник может занимать одну из следующих должностей: 

 креативный директор (арт-директор), 

 дизайнер рекламной продукции, 

 дизайнер компьютерной графики, 

 специалист по компьютерной анимации, 

 дизайнер трехмерной графики и анимации, 

 дизайнер интерьера, 

 дизайнер мультимедиа программ, 

 веб-дизайнер, 

 специалист по дизайну видеопродукции 
 

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 История искусств 

 Академический рисунок 

 Академическая живопись 

 Академическая скульптура 

 Основы проектной графики 

ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

формирование общекультурных, профессиональных компетенций, 
необходимых для подготовки выпускника к художественной, проектной, 
информационно-технологической, организационно-управленческой, 
научно-исследовательской, педагогической деятельности

формирование высоконравственных качеств личности, способной к 
творческой деятельности и саморазвитию

подготовка высококвалифицированных, социально активных кадров, 
способных эффективно работать в организации любой организационно-
правовой формы

интеллектуальное, культурное, нравственное развитие личности на 
основе фундаментальности, непрерывности образования



 Основы перспективы 

 История графического дизайна и рекламы 

 Проектирование 

 Макетирование 

 Защита интеллектуальной собственности 

 Цветоведение. Химия и физика цвета 

 Фирменный стиль предприятия 

 Научные исследования в области анимации и мультипликации 

 Типографика 

 Разработка визуального сопровождения рекламной компании 

 Основы стилеобразования в дизайне 

 Научные исследования в области Web-дизайна 

 Фотографика 

 Пластическое моделирование 

 Научные исследования в области графического стиля 

 Психология визуального восприятия графических изображений 

 Компьютерные технологии в графическом дизайне  

 Проектирование и макетирование печатного издания … 
 

БАЗЫ ПРАКТИК:  

 рекламные агентства,  

 дизайн-студии, 

 рекламно-имиджевые агентства, 

 торговые компании, 

 образовательные организации … 

 
 

 

 

 

 

Наш выпускник востребован всегда! 


