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пpoфИЛЬ <<[изaЙн сpедЬI и Bизy€lJIЬнЬIx кoMN{yIrикaций>, paзpaбoтaнI+тo инс1и.lуToМ

сepBисa MoДЬl и дизaЙнa, кaфедpoй дизaйнa и теХнoЛoгий Bлaдивoстoкскoгo
Гoоy.цapсTвеннoгo }.ниBеpсиTетa (BГУЭC)

PецензиpyемaЯ oснoBнaя пpoфессиoнaльнaя oбpазoвaTeлЬFIaJI пpoгpaММa
вЬIсшеГo oбpaзoвaния нaПpaBлеIIия пoдгoтoBки 54.04.oI <.{изaйн> пpoфиль
пoдгoToBки <<[изaЙн сpедЬI и BизyaлЬнЬIx кoММyникaций>>, paзpaбoтaнa нa oснoBe
Фeдеpaльнoгo гoсyДapсTBенltoГo oбpaзoвaтельнoгo сTaндapTa BьIcшIeгo
oбpaзoвaния - MaгистpaTypa пo нaпpaвлени}o пoДгoToвки 54.o4.o\ <flизaйн>,
yTвеp)кДённoгo ПpикaзoM Минoбpнaуки Poссии oт 13 aвгyстa 2020 г. Л! 1004 и с
yЧеToМ пpoфессиoнaлЬнoГo стaнДapтa 11.013 <ГpaфиvескиЙ дизaiанep>> oт |7
ЯНBapя 20l7 г. N 40н.

oбщaя XapaктеpисTикa oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaMМьI пpеДсTaвленa нa
oфициaпьнoм сaйте вyзa, и сoДеpжиT следyющyю инфopмaциro: квaлификaция
BьIпyскнИкa' фopмa и сpoк oбyнения' всTyпиTелЬнЬIе экзaMеIlьI' BЬIпyскaющaJI
кaфeДpa (нaиMенoBaниe' aдpес' телефoн); дaнa кpaTкaя xapaкTepисTикa

вЬIпyскникoB; пpивeдeн пoлньrйнaпpaвЛеHия и ХapaкTеpистикa ДеяTеЛЬнoсти
пepеЧенЬ yниBеpсaлЬ}rЬIх' oбщeкyльтypнЬIх и пpoфeссиoналЬныХ кoMпетенций,
кoTopЬIМи .цoЛ}кеtt oбЛa.цaTЬ BЬIтlyскник в pезyльтaте oсBoеI{иЯ oбpaзoвaтельнoй
пpoГpaММЬI, a Taк)ке oблaстЬ пpoфеcсиoнaльнoй дeятельнoсти вьIпyскникa'
oбъектьt пpoфeссиoнaльнoй деятельtloсТи вЬIпyскEикa' видьI пpoфессиoнaльнoй

ДeяTеЛЬнoсти, к кoтopЬIМ пpеиМyщесTBе}Iнo гoтoBиТсЯ вьIпyскник' IlepeченЬ
пpoфессиoнaлЬнЬIx зaдaЧ' кoTopЬIе дoЛжен бьtть гoтoв pешaтЬ вьIпyскник B
сooтветсTBии с виДoM (видaми) пpoфeсcиoнaЛьнoй деятельнoсти.

I.{ельro oбyuения пo нaпpaвлениЮ пoдГoтoBки <.(изaйн>
пoДГoToBки <<!изaЙн сpе.цЬl И BизyaJIЬнЬIx кoММyникaЦий>> являeтcя
сTyДенToB ЛиЧнoсTнЬIx кaЧrстB' фopмиpoвaниe y ниx oбщепpoфессиoнaЛЬньIx и
пpoфессиoнaльньlx кoмпeтенциЙ, пoдГoToBкa BЬIсoкoкBaлифициpoвaнньIx

Дk|ЗaЙНa, oбЛaдaющих неoбxoдимьlм oбъеМoM кoмпетeнций,МaгисTpoB в oблaсти

пoзBoляЮщиx иM yспешнo paбoTaTЬ и aкTиBнo пpиМенятЬ свoи знaния' yМения'

нaвЬIки B Пpoфессиoнaльнoй сфеpе.

Стpyктypa пpoгpaМMьI oTpa)кенa B yЧебнoM плaне и BклIoЧaeт слeдyющие
блoки: Блок 1 <!исциплиньI (мoдyли)> в кoтopyЮ вХoдяT <oбязaтельнaя чaстЬ)
и <Чaсть, фopмиpyeмaя yчaсTникaМи oбpaзoвaтельнЬIx oTIloшIений, в кoтopyro

пpoфиль
paЗBИ.rl4e у

L

тaк)ке Bхo,цяT <ЭлективньIе ДисципЛиttЬI>; Блoк 2 <Пpaктикa>, в кoтopyю вxoдят



кУчебньlе пpaкTики)) и <ПpoизвoдсTвeнньIе пpaктики); Блoк 3 кГосyдapственнaя
итoГoBaЯ aTтесTaция)); фaкyЛЬтaтиBнaЯ ЧaсTЬ.

Bсе ДисциПЛиньI <oбязaтельнoй
фopмиpoвaние oбщепрoфессиoнaЛЬньIх

{исциплиньl yuебнoгo плaнa
пocлеДoBaTеЛЬнoстЬ ИзучeНИЯ'

пpoфессиoнaЛЬнЬIх кoMпетенций ПpеДyсMoтpеrrьl в yueбнoм плaне.

пpaктиuескoй пoдгoтoвкoй, фopмьr и кoличeсTвo пpoМе}кyтoчнЬlx и иToгoBьIх
aттестaций фopмиpyroт весЬ нeoбхoдимьlй пеpеченЬ yниBrpсirльньlх'
oбшекультурньtx и пpoфессиoнaЛЬньIХ компетенций, сooTBеTстByет тpебoвaниям
и oбеспечивaюT pеaЛИзaцию ФГoС Bo тpетьегo пoкoления.

Кaчествo сo.цер)кaтелЬнoй сoстaвляroщей yuебнoгo ПЛal{a нr BьlзьlBaеT
сoмнений. Bключенньtе B ПЛaн .цисциплиttЬI paскpЬIBaloт сyщнoстЬ aкTyaльньIх

нa сеГoДнЯlxний день пpoблем и oбеспечивaЮт тBopЧeскyto пpaкTиЧескyro
ПoДГoToBку МaгистрaI{ToB' сПoсooсTBylощиx их yспeшнoМy пpoфeссиoнaЛЬнoМy
poсTy Пpи тpyлoyстpoйстBе B BеДyщиx ПpoектнЬIХ opгaнизaциях. Cтpyктypa
пЛaна в целoМ ЛoГичнa и ПoсЛеДoBaTелЬнa. oценкa aннoTиpoBaнньtх paбovиx

пpoгpaМM yнебньtx .цисципЛин' пpе.цсTaBЛеI{ньtх нa сaйте вyзa' пoзвoляет сделaTЬ
BЬIвoД, чTo сoДеp)кaние Дисциплин сooTвеTстBуеT КoМЛеТенTнoсTнoй MoДеЛи

BьIПyскникa. Paбoчие пpoгрaММьI реценЗиpyеМoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьI

нaГЛяДнo ДеМoнсTpиpyюT исПoЛЬзoBaние aкTиBIlЬIх и иt{TеpaкТиBнЬrx фopм
пpoBе.цениЯ зaнятиЙ, Bключaя ДИcКУccИ|,|' ДеЛoBЬIе игpьI' paзбop кoнкpетнЬIх

cитуaциЙ ц ДP' И pеaЛизyloTсЯ с исПoЛЬзoвaниeМ Пеpедoвьtх oбpaзoвaтелЬнЬIх

теxнoлoгий Taких, кaк ПpиМеtlение инфopМaциot{}lЬIх технoлoгий в yнебнoм

пpoЦессе, испoЛЬзoвaние МyлЬтиМе.цийнoгo oбoрy.цoвaния' свoбo,ц1{ЬIй Дoстyп B

сетЬ Интернет, ПoЛЬзoBaниe библиoтечнo.инфopмaциoннЬIМи pеоypсaМи'

oбyнение B ЭЛекTpoFIнoй среде MooDLЕ.
Paзpaбoтaннaя oбрaзoвaтельнaя ПpoгpaММa пpеДyсМaTpиBarT

нaBьiкoB нayЧнo-

иссЛеДoBaтельскoй paбoтьI;

Пpo и з BOДсTBе н нo и ПpaкTики:
- нayЧнo-иссЛеДoвaTелЬскaя ПpaкTикa (HИP);
_ ПрoекTнaЯ ПpaкTИкa;
- пре.ц,циПЛoM}Iaя пpaкTикa.

Сoдержaние прoГpaММ Пpaктик сBи.цrТеЛЬсTвует oб их спoсoбнoсти

ЧaсTи)), кoтopЬIе

кoмпeтенций,
oбеспечивaют

a тaкже

Пo pецензиpyемoй пpoгpaмме, их oбъeм
сooтнoшеHие МежДy теopeтинескoй

И

И

пpoфессиoнaлЬнo.пpaкTичeскyro ПoДгoтoвкy oбyvarorциxся B виде пpaкTики' a

иМеннo:
yuебнoй ПpaкTики:
_ пpaкTикa HИР (пoлyнeниe пеpвичнЬIх

сфoрМиpoBaTЬ ПрaкTиЧeские нaвЬIки сTy,цеHToB.



ПpoгpaМMЬI исПoлЬзy}oTся paзнooс}paзrrЬIе фopМЬI и пpoцед}?ЬI Tекyщегo и итoгoBoгo
кoнтpoЛЯ yсПеBaеМoсTи: кoIITpoЛьнЬIe BoIIpoсЬI
прaкTических зaHЯ.ГИй, кoнTpoльI{Ьx paбoT' зaЧетoB
тeМaТикa кypсoBЬIx paбoT, a Taк}ке инЬIе фopмьr кoнтpoJUI, пoзBoJUIIoщиr oцениTЬ
стеПенЬ сфopМиpoBaНI]oсTи кoМгIеTенций oбylarorцихся. Пpи paзpaбoтке oцrнoЧнЬIx
сpеДсTB ДЛя кollTpoЛя кaчесTвa иЗyt{ениЯ мoдyлей, Дисциплин' Пpaктик ),,t{итЬIBaIoTсЯ
Bсе BиДЬl связей междy BкЛ}oченнЬIМи в них зНaНИЯN!И, yMеIlияМи' нaвЬtкaМи'
пoЗвoЛЯюЩие yстaHoBитЬ кaчесTBo сфopМиpoвaнAlьIх y oбщarощихся кoмпетeнций и
сTепеЕlь oбщей гoтoвнoсTи вЬIпyскникoв к пpoфессиoнa.lьнoй дeяTелЬнoсTи.

B pецеFIЗиpyеМьIХ ДoкyМе}rтax oпpеДеленЬI yслoBия peaJlИЗaЦИИ
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммЬl ПoДгoToBки специ€шистa (кaдpoвoе и МaTеpиaльнo-
теxниЧескoе oбeспечение). BГУЭС paсПoЛaгaeT МaTеpиaJlЬIlo-тexHичrскиМ
oбеспечением oбpaзoвaтельнoй деятельнoсти (пoмещениями и oбopy.Цoвaнием) для
peaлИзaЦИИ пpoГpaММЬl МaгисTpaTypьI B сooTBеTсTBии с 1^lебньIм пЛaнoМ.

Пеpенень МaтеpиaJlЬнo-теxtlиЧескoгo oбеспечения вклIoчaет в себя:
yuебньtе aу ДИ"Гop|4И ДЛя пpoBеДения зaнятиЙ лекциoннoгo Tипa, сеМинapскoгo
тиПa, кypсoвoГo пpoекTиpoBaНИЯ' ГpyппoвьIx И ИНД14BИДуaЛЬньIх кoнсyльтaций,
TекyЩeгo КoнTpoЛя и пpoмежyтo.lнoй aTтестaции, кoМпЬюTepнЬlr кЛaссЬI'
лингaфoнньtй кaбинет, лaбopaтopию Чepчrния и МoДеЛиpoвaниЯ' пpoекTнylo
МaсTеpскyю' ПoMещениЯ ДЛя сaМoсToятельнoй paбoTЬI oбyuaroщиxся.

JlекЦиoннЬlе зa|7Я-|ИЯ пpoBoДЯTся B ayдиTopиях, oснaщенньIx

мyльтимедийнoй тpибyнoй, пpoектopoМ, экpaноМ, aкyстическoй системoй, vтo
пoзBoлЯеТ ПpиМе[tЯTЬ сoBpеМeннЬiе oбpaзoвaтeльнЬiе технoлoгии. СoсТoяние

AIIaJIИз ПpoгpaMM ДисципЛиrr и пpaкTик пoкaзaл, чTo пpи реaJIизaции

и тBopЧескиe ЗaДaнИя ДЛЯ
и ЭкзaМенoв; TесTЬI; пpиМеplia,l

мaтеpиaльнoй бaзьt yдoвлетBopяеT TpебoBaнияМ ФГoС в плaне oбеспеЧения нa
сoBpеМеннoМ ypoBЕIе пoДгoтoBки МaгисTpaI{ToB пo ДaннoЙ пpoгpaMМе.

oбеспеченнoсть oПoП нayЧнo-педaГoгиЧескиМиpaбoтникaМи,
pеaлизyЮщиMи пpoГpaММy, сooтBетсTByют тpебoвaниям ФГoC Bo.

PеaлизaЦия ПpoГpaММЬl MaГисTpaTypЬI oбеспeчивaеTся педaгoгиЧeскиМи
paбoTникaMИ BГУЭC и' пpиBЛекaеМЬIМи к pе€шизaции oПoП нa и}iьIх yслoBиях,
квaлификaциЯ кoTopЬlХ oTBеЧaеT квaлификaциoннЬlМ тpебoвaниям, yкaзaннЬIМ B
квалификaциoНнЬlx спрaвoЧникax и пpoфессиoн€lJlьньIХ сТaнДapтaх.

сoсTaB'

yЧeт

peaлИзaЩИИ пpиBлекaетсЯ дoсTaToЧllo oпьIтньlй прoфессopскo-ПpeПoДaBaТeльски й

B кaчестве сиЛЬtlьlx сTopoн пpoГpaМMЬI сЛедyrт oTМетитЬ' чтo к ее

a тaк)Ке ведyщие ПpaкTические деятели. oдним из пpеиМyщeсTв яBЛяеTся
тpебoвaни й paбoтoдaтелeй Пpи фopмирoвaнии Дисциплин

пpoфессиoнaпЬнoгo цИкЛa.

B цеЛoM' pецеliзиpyеМaя

пpoгpaMMa BЬlсшегo oбpaзoвaния

oснoвнaЯ пpoфессиo}raJlьI{aя oбpaзoвaтелЬнaя
нaпpaвлениJl пoДгoToвки 54.04.0| <Дизaйн>



пpoфиЛЬ <<!изaЙн сpедь] и BизyаJIЬIrЬIx кoММyникaциil>>, peaлvтзуeмaя в ФГБoУ Bo
BГУЭC сooTBeTсTByет федеpaльньrМ гoсyдapстBeннЬIМ тpeбoвaниям к сTpytсгype
oснoвнoй пpoфеооиoнaльнoй oбpaзoвaтельнoй пpolp.lММьI BьIспIeгQ oбpaзoвaния и
3aяBленtloМy ypoBнro пoдгoToBки МaгисTpa.

Pецeнзeнт;

ГлaвньIй apxитектop'
ooo <Apмaдa-Пpoект> Е.B. Чеpкaсoвa

.{';YF


