
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 54.03.01 «Дизайн» 

Профиль «Графический дизайн» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку общепрофессиональных компетенций и является обязательной 

для всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– историю зарубежной культуры и искусств; классификацию видов искусств; тенденции 

развития современного мирового искусства; направления и теории в истории искусств; школы 

современного искусства; 

– историю отечественной культуры и искусств; тенденции развития современного российского 

искусства; направления и теории в истории российского искусств; школы российского 

искусства; 

– особенности полиграфического производства; 

– последовательность изготовления изделий от эскиза до опытного образца; 

– основы цветной репродукции и виды печатных машин; 

– технические возможности предприятия; 

 

уметь 

– применять методы и средства познания на практике; научно анализировать проблемы 

гуманитарных процессов; использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

– соотнести различные периоды и направления в развитии отечественного и зарубежного 

искусства, оценить их с учетом современного уровня исторического познания; умение 

самостоятельно готовить научные сообщения, рефераты, электронные презентации; 

– выполнять правила внутреннего распорядка предприятия; 

– работать с заказчиком; 

– подготовить эскизы к печати; 

– анализировать собранный материал; 

 

владеть  

– навыками работы с научно-методической литературой; навыками отбора и систематизации 

культурно-исторических фактов и событий; 

– владение технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории 
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искусства России различных периодов в контексте всемирно-исторического процесса; 

– спецификой работы дизайнера на конкретном предприятии; 

– процесса работы с заказчиком; 

– программным обеспечением при работе над экизами; 

– аналитическим материалом к художественно-теоретического и художественно-проектного 

раздела дипломного проекта. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ООП) 

Знает основные методы и средства получения 

информации, возможности использования 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. Знает основы информационного 

мировоззрения. Знает, как использовать полученные 

знания для решения актуальных профессиональных 

задач, применять методы сбора и анализа данных. Знает 

основные навыки получения необходимой информации 

из различных типов источников. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Обладает системными знаниями основных методов и 

средств получения информации. Умеет использовать 

информационные технологии в профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. Умеет использовать полученные знания 

для решения актуальных профессиональных задач, 

применять методы сбора и анализа данных. Обладает 

основными навыками получения необходимой 

информации из различных типов источников. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Владеет основными методами и средствами получения 

информации, возможностью использования 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. Знать основы информационного 

мировоззрения. Знает, как использовать полученные 

знания для решения актуальных профессиональных 

задач, применяет методы сбора и анализа данных. 

Владеет основными навыками получения необходимой 

информации из различных типов источников. 

 

 

2. Программа формирования компетенции 
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2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 История искусств знать: 

– историю зарубежной культуры 

и искусств; классификацию 

видов искусств; тенденции 

развития современного мирового 

искусства; направления и теории 

в истории искусств; школы 

современного искусства 

– историю отечественной 

культуры и искусств; тенденции 

развития современного 

российского искусства; 

направления и теории в истории 

российского искусств; школы 

российского искусства 

уметь: 

– применять методы и средства 

познания на практике; научно 

анализировать проблемы 

гуманитарных процессов; 

использовать полученные знания 

в профессиональной 

деятельности 

– соотнести различные периоды 

и направления в развитии 

отечественного и зарубежного 

искусства, оценить их с учетом 

современного уровня 

исторического познания; умение 

самостоятельно готовить 

научные сообщения, рефераты, 

электронные презентации 

владеть: 

– навыками работы с научно-

методической литературой; 

навыками отбора и 

систематизации культурно-

исторических фактов и событий 

– владение технологиями 

научного анализа, использования 

и обновления знаний по истории 

искусства России различных 

периодов в контексте всемирно-

исторического процесса 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

2 Преддипломная практика знать: 

– особенности полиграфического 

производства 

– последовательность 
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изготовления изделий от эскиза 

до опытного образца 

– основы цветной репродукции и 

виды печатных машин 

– технические возможности 

предприятия 

уметь: 

– выполнять правила 

внутреннего распорядка 

предприятия 

– работать с заказчиком 

– подготовить эскизы к печати 

– анализировать собранный 

материал 

владеть: 

– спецификой работы дизайнера 

на конкретном предприятии 

– процесса работы с заказчиком 

– программным обеспечением 

при работе над экизами 

– аналитическим материалом к 

художественно-теоретического и 

художественно-проектного 

раздела дипломного проекта 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 История искусств + +         

2 Преддипломная практика        +   

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 История искусств Подготовка к зачету. Зачет. Подготовка к 

экзамену.Экзамен. 

2 Преддипломная практика Посещение преддипломной практики. 

Календарный план практики. Поисковые эскизы к 

дипломному проекту. Отчет по преддипломной 

практике. 

 


