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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – творческая деятельность по формированию 

эстетически выразительной предметно-пространственной и архитектурной среды; предметные системы 

и комплексы; информационное пространство; интегрирующая проектно-художественную, научно-

педагогическую деятельность, направленные на создание и совершенствование конкурентоспособной 

отечественной продукции, развитие экономики, повышение уровня культуры и качества жизни 

населения; художественное образование. 

 

Объекты профессиональной деятельности – предметно-пространственная и архитектурная 

среда, удовлетворяющая утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления); художественное 

исполнение объектов графического дизайна, дизайна среды, промышленного дизайна, атр-дизайна; 

преподавание художественных дисциплин (модулей). 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – художественная, проектная, информационно-

технологическая, педагогическая 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

государственной итоговой аттестации: 

художественная деятельность: 

- выполнение художественного моделирования и эскизирования; 

- владение навыками композиционного формообразования и объёмного макетирования; 

- владение информационными технологиями, различных видов изобразительных искусств и 

проектной графики 

проектная деятельность: 

- выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и информационных 

комплексов на основе методики ведения проектно-художественной деятельности; 

- выполнение инженерного конструирования; 

- владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; 

- владение методами эргономики и антропометрии 

информационно-технологическая деятельность: 

- знание основы промышленного производства; 

- владение современными информационными технологиями для создания графических образов, 

проектной документации, компьютерного моделирования 

педагогическая деятельность 

- способностью самостоятельно разрабатывать образовательную программу практических и 

лекционных занятий; 

- ведение методической работы, лекционных и практических занятий. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в части сформированности у выпускника общих, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИВ СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестацияотносится к базовой части образовательной программы, 

входит в Блок 3Государственная итоговая аттестация(Б3).  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения  

ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

В1 (ОК-1): приемами ведения 

дискуссии и полемики, 

навыками аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 

В2 (ОК-1): привлекать данные 

разных областей философских и 

социогуманитарных знаний для 

анализа и решения поставленной 

задачи; адекватно использует 

терминологию разных областей 

философских и 

социогуманитарных знаний 

владеть: 

– приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

– навыками философского 

мышления для выработки 

системного, целостного взгляда 

на проблемы развития человека 

и общества 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

В1 (ОК-2): навыками 

проявления гражданской 

позиции как члена 

гражданского общества, 

осознанно принимающего 

традиционные и 

общечеловеческие 

гуманистические 

и демократические ценности; 

навыками проявления 

ответственного патриотического 

отношения к 

национальным ценностям 

российского общества 

владеть: 

– навыками исторической 

аналитики: способностью на 

основе исторического анализа и 

проблемного подхода 

преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма; 

– навыками работы с 

разноплановыми источниками, 

эффективного поиска 

информации и критики 

источников; 

– приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками 

аргументированного изложения 
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собственной точки зрения 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В1(ОК-3): методикой поиска и 

анализа научно-технической, 

экономической и нормативно-

правовой информации. 

владеть: 

- методами расчета макро- и 

микроэкономических 

показателей для применения их 

в своей практической 

деятельности.  

ОК-4 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

З1(ОК-4): осознавать 

необходимость добровольного 

усвоения основных положений 

права; понимать опасность 

юридической безграмотности 

знать: 

- определение государства и 

права, их роль в жизни 

общества, основные понятия и 

категории Российского права, 

нормативно-правовые 

документы, наиболее часто 

употребляющиеся в 

повседневной практике 

ОК-5 решение задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

В1(ОК-5): устанавливать 

межличностную и 

межкультурную коммуникацию 

между участниками совместной 

деятельности посредством языка 

и социокультурных знаний для 

достижения конкретных задач 

владеть: 

- навыками грамотной устной и 

письменной речи на родном 

языке в рамках тематики 

программы, навыками 

аудирования при 

непосредственном общении; 

- умениями строить речевое 

высказывание в разных формах: 

повествования, описания, 

рассуждения, монолога, диалога, 

анализа художественного, 

научного, научно-популярного, 

газетно-публицистического и 

официально делового текста в 

межкультурном аспекте; 

ОК-6 способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

З1(ОК-6): осознает ценность 

достоинства человека 

знать: 

- социологическое понимание 

личности, понятие социализации 

и социального контроля; 

- социальные факторы 

формирования социальных и 

культурных различий; 

- основные теории 

межкультурного взаимодействия; 

- механизмы возникновения и 

разрешения социальных 

конфликтов; 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

У1 (ОК-7): видеть и учитывать 

изменения в профессиональной 

среде, происходящие под 

влиянием процессов 

информатизации, социально-

уметь: 

– применять философские 

знания для своего 

интеллектуального 

саморазвития, 
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экономических реформ 

У2 (ОК-7): умеет 

актуализировать знания, способы 

деятельности, отбирать 

необходимые способы 

деятельности для решения 

проблемы 

совершенствования своего 

общекультурного уровня, 

профессиональной 

компетентности и 

мировоззрения в целом 

ОК-8 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

З1(ОК-8):специальные правила и 

техники во избежание нанесения 

вреда здоровью, в том числе, во 

время занятий физической 

культурой и спортом 

З2(ОК-8): осознает ценность 

здоровья и необходимость 

ведения здорового образа жизни 

знать: 

- специальные умения, знания и 

навыки развития физических 

качеств; 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

У1(ОК-9): оказать первую 

медицинскую помощь 

уметь: 

- применить методические 

приемы и педагогические 

технологии с позиции 

формирования, сохранения и 

укрепления здоровья 

ОК-10 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

В1 (ОК-10): выявлять, отбирать 

и объединять фрагменты знания, 

принадлежащего к качественно 

различным научным 

дисциплинам или отраслям 

практической деятельности 

владеть: 

– навыками философского 

мышления для выработки 

системного, целостного взгляда 

на проблемы развития человека 

и общества 

ОК-11 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

З1 (ОК-11): осознает важность 

непрерывного образования; знает 

мотивы для 

самосовершенствования (мотивы 

успеха; мотивы преодоления 

профессиональных затруднений; 

мотивы, направленные на 

улучшение материального 

благополучия; мотивы 

профессионального признания; 

карьерные мотивы и др.) 

знать: 

– новейшие разработки в области 

методологии научного познания, 

о современных социальных и 

этических аспектах освоения 

мира, глобальных проблемах 

человечества 

ОПК-1 Способностью 

владеть рисунком, 

умением  

использовать 

рисунки в практике 

составления 

композиции и 

переработкой их в 

В1 (ОПК-1): рисунком, уметь 

использовать рисунки в практике 
владеть: 

- рисунком, умеет использовать 

рисунки в практике для 

составления композиции, 

линейно-конструктивным 

построением, техникой 

исполнения конкретного рисунка. 
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направлении 

проектирования 

любого объекта, 

иметь навыки 

линейно-

конструктивного 

построения и 

понимать принципы 

выбора техники 

исполнения 

конкретного рисунка 

ОПК-2 владеет основами 

академической 

живописи, 

приемами работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

В2 (ОПК-2) Цвет в живописи Владеть 

- основными приемами и 

методами художественно-

графических работ; 

- выполняет различного рода 

композиции материалами 

живописи и графики в рамках 

четких закономерностей 

цветового строя и колорита; 

- выражает творческий замысел с 

помощью условного языка 

цвета; 

- грамотно создает различные 

колористические сочетания и 

гармоничные композиции в 

художественной практике. 

ОПК-3 способность 

обладать 

начальными 

профессиональным

и навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании 

В2 (ОПК-3) навыки трехмерного 

моделирования 

владеть: 

основами трехмерного 

моделирования в программных 

средах. 

ОПК-4 способностью 

применять 

современную 

шрифтовую 

культуру и 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

дизайн-

проектировании  

З2 (ОПК-4): компьютерные 

технологии в дизайн-

проектировании 

знать: 

аппаратные и программные 

средства персональных 

компьютеров, предназначенных 

для обработки графической 

информации. 

В1 (ОПК-4): основы шрифтовой 

культуры 

владеть: 

- навыками работы 

графическими и 

художественными материалами 

(карандаш, тушь, перо), 

основами каллиграфии, 

различными приёмами 

выполнения шрифтовых работ 
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ОПК-5 способность 

реализовывать 

педагогические 

навыки при 

преподавании 

художественных и 

проектных 

дисциплин 

В1 (ОПК-5) навыки 

преподавания художественных 

дисциплин 

владеть:современными 

методиками и технологиями, 

методами обучения, в том числе 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса; 

различными педагогическими 

приемами, методами при 

преподавании художественных и 

проектных дисциплин 

(модулей). 

ОПК-6 способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

В3(ОПК-6): владеть 

инструментами оценки 

достоверности и безопасности, 

получаемой через глобальные 

сети и применяемой в 

профессиональной деятельности 

информации. 

владеть: 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-7 способность 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять её в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

У2 (ОПК-3): осуществлть 

действия по поиску, анализу, 

систематизации и оценке 

информации 

уметь: 

- координировать все аспекты 

деятельности 
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ПК-1 способность владеть 

рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн-

проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и цветовыми 

композициями 

У3 (ПК-1) конструктивное 

построение изображения 

уметь: воплощать в 

художественно-изобразительной 

форме свои замыслы;выполнять 

графические изображения 

объекта с применением правил 

линейной перспективы 

ПК-2 способность 

обосновывать свои 

предложения при 

разработке 

проектной идеи, 

основанной на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к решению 

дизайнерской 

задачи 

В2 (ПК-2) технологии 

проектирования 

владеть: навыками проектно-

конструкторской работы с 

использованием принципов 

художественного 

проектирования 

ПК-3 учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла 

особенности 

материалов с 

учетом их 

формообразующих 

свойств 

У1 (ПК-3) основы 

производственного мастерства 

уметь:  

- пользоваться разнообразными 

макетными материалами, 

применять различные способы и 

техники обработки таких 

материалов как: бумага; картон; 

пластилин; дерево, и др.; 

-  пользоваться законами 

гармонии при составлении 

композиции (проектировании 

объектов дизайна); 

- пользоваться основными 

инструментами, методами и 

технологиями при 

макетировании;  

- самостоятельно выбирать 

оптимальные решения для 

создания художественных 

объектов. 

ПК-4 способность 

анализировать и 

определять 

требования к 

дизайн-проекту и 

синтезировать 

набор возможных 

решений задач или 

подходов к 

выполнению 

У3 (ПК-4): анализировать 

информационные материалы, 

предоставляемые заказчиком, и 

определяет необходимость 

запроса дополнительных данных 

уметь: 

- достигать устойчивого и 

продолжительного эффекта 

взаимодействия с конечным 

потребителем;  

- проводить комплексный анализ 

внешней среды предприятия с 

целью определения значимых 

атрибутов бренда и 

формирования стратегии его 
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дизайн-проекта продвижения на рынок 
ПК-5 способность 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы, 

коллекции, 

комплексы, 

сооружения, 

объекты, в том 

числе для создания 

доступной среды 

В2 (ПК-5) техника проектной 

графики 

владеть: приемами проектной 

графики и проектирования;  

навыками  структурного  анализа  

и графической стилизации  

формы; разнообразными 

изобразительными и 

техническими приемами и 

средствами 

ПК-6 способность 

применять 

современные 

технологии, 

требуемые при 

реализации дизайн-

проекта на 

практике 

В1 (ПК-3): практика 

проектированя в графическом 

дизайне 

владеть: 

- основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации; 

- навыками управления 

процессом дизайн-

проектирования; методами 

технологического и 

организационно-экономического 

проектирования в области 

дизайна. 

ПК-7 способность 

выполнять 

эталонные образцы 

объекта дизайна 

или его отдельные 

элементы в макете, 

материале 

В1 (ПК-7) практика 

проектирования в графическом 

дизайне 

владеть:  

- навыками исполнения 

оригиналов и отдельных 

элементов проекта; 

- навыками допечатной 

подготовки макета дизайн-

продукта 

ПК-8 способность 

разрабатывать 

конструкцию 

изделия с учетом 

технологий 

изготовления: 

выполнять 

технические 

чертежи, 

разрабатывать 

технологическую 

карту исполнения 

дизайн-проекта 

У1 (ПК-8) составление 

технического задания к дизайн-

проекту 

уметь:  
-  разрабатывать и создавать 

оригинальные творческие 

проекты, художественно-

эстетические решения различной 

полиграфической продукции с 

учётом технического задания, 

производственных, 

технологических и 

экономических параметров 
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ПК-9 способность 

составлять 

подробную 

спецификацию 

требований к 

дизайн-проекту и 

готовить полный 

набор 

документации по 

дизайн-проекту, с 

основными 

экономическими 

расчетами для 

реализации 

проекта 

В1 (ПК-9): составление 

проектной документации, смет 

Владеть:  

- методиками предварительного 

расчета технико-экономических 

показателей  проекта; навыками 

управления процессом дизайн-

проектирования 

ПК-10 способность 

использовать 

информационные 

ресурсы: 

современные 

информационные 

технологии и 

графические 

редакторы для 

реализации и 

создания 

документации по 

дизайн-проектам. 

У1 (ПК-10):использование 

информационных ресурсов в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

графически представлять идею, 

выражать ее в материале. 

ПК-13 способностью 

осуществлять 

планирование 

образовательного 

процесса, 

выполнять 

методическую 

работу и 

самостоятельно 

проводить 

лекционные и 

практические 

занятия в 

общеобразовательн

ых организациях, 

организациях 

профессионального 

образования, 

организациях 

дополнительного 

образования 

В1 (ПК-13): владеет теорией и 

методикой обучения дизайну 

владеть: 

- базовыми знаниями в области 

технологии и методики обучения 

декоративно-прикладному 

искусству и дизайну, чтобы 

грамотно применять их на 

дипломном проектировании и в 

будущей профессиональной 

деятельности 
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5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

очная форма обучения 

Объем государственной итоговой аттестации – 6з.е. (4 недели). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входит: 

- выпускная квалификационная работа. 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры устанавливает процедуру организации и проведения 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» (принято ученым советом ШГПИ 16 

ноября 2015 г., протокол № 4; введено в действие с изменениями приказом и.о. ректора ШГПУ 20 

апреля 2016 г., приказ № 85а), Требований к выпускной квалификационной работе обучающихся по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» и порядку ее выполнения» 

(принято ученым советом ШГПУ 08.09.2016 г., протокол № 2). 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенции, выносимые на государственный 

экзамен 

Наименование оценочного средства 

ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ВКР 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ВКР 

ОК-3 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

ВКР 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности 

ВКР 

ОК-5 решение задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ВКР 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

ВКР 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию ВКР 

ОК-8 способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ВКР 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой ВКР 
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помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОК-10: готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ВКР 

ОПК – 1: Способностью владеть рисунком, умением  

использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и 

понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка 

ВКР 

ОПК – 2: владеет основами академической живописи, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

ВКР 

ОПК – 3: способность обладать начальными 

профессиональными навыками скульптора, приемами 

работы в макетировании и моделировании 

ВКР 

ОПК – 4: способностью применять современную 

шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании 

ВКР 

ОПК – 5: способность реализовывать педагогические 

навыки при преподавании художественных и проектных 

дисциплин 

ВКР 

ОПК – 6: способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ВКР 

ОПК -7: способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ВКР 

ПК – 1: способность владеть рисунком и приемами работы, с 

обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в 

макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми 

композициями 

ВКР 

ПК – 2: способность обосновывать свои предложения при 

разработке проектной идеи, основанной на 

концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи 

ВКР 

ПК – 3: учитывать при разработке художественного 

замысла особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств 

ВКР 

ПК – 4: способность анализировать и определять 

требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений задач или подходов к выполнению 

дизайн-проекта 

ВКР 

ПК – 5: способность конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы, коллекции, комплексы, 

ВКР 
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сооружения, объекты, в том числе для создания 

доступной среды 

ПК – 6: способность применять современные технологии, 

требуемые при реализации дизайн-проекта на практике 

ВКР 

ПК – 7: способность выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале 

ВКР 

ПК – 8: способность разрабатывать конструкцию изделия 

с учетом технологий изготовления: выполнять 

технические чертежи, разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта 

ВКР 

ПК – 9: способность составлять подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту и готовить 

полный набор документации по дизайн-проекту, с 

основными экономическими расчетами для реализации 

проекта 

ВКР 

ПК – 10: способность использовать информационные 

ресурсы: современные информационные технологии и 

графические редакторы для реализации и создания 

документации по дизайн-проектам. 

ВКР 

ПК –13: способностью осуществлять планирование 

образовательного процесса, выполнять методическую 

работу и самостоятельно проводить лекционные и 

практические занятия в общеобразовательных 

организациях, организациях профессионального 

образования, организациях дополнительного образования 

ВКР 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

9.1. Учебная литература 

1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда [Текст]: учебник для прикладного бакалавриата / Н. Н. Карнаух. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 380 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-

5531-6. 

2. Кузнецов, В. В. Методика профессионального обучения  [Текст] : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 136 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-8041-7. 

3. Куцебо, Г. И. Методика профессионального обучения. Развивающее обучение  [Текст] : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Г. И. Куцебо. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 156 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9233-5. 

4. Педагогика [Текст] : учеб.для бакалавров / Л. П. Крившенко [и др.] ; под ред. Л. П. Крившенко. - 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2013. - 487 с. 

5. Боресков, А.В. Компьютерная графика : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата[Электронный ресурс] / А.В. Боресков, Е.В. Шикин. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 219 с. (ЭБС ЮРАЙТ). - https://www.biblio-online.ru/book/D39797BE-488C-4EC5-AFE8-

F60AE1B9C750 
6. Инженерная 3D-компьютерная графика  : учеб.пособие для бакалавров : рек. Моск. гос. техн. ун-

том им. Н. Э. Баумана в качестве учеб. пособия для студентов инженер.-техн. 

вузов[Электронный ресурс]  / авт., ред. А. Л. Хейфец [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
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Юрайт, 2012. - 464 с (ЭБС ЮРАЙТ). - https://www.biblio-online.ru/book/32C2DCD8-2F69-

4D5E-B813-90467254F908 

7. Карпова, С.В. Брендинг: учебник и практикум  для прикладного бакалавриата[Электронный 

ресурс]/ С.В. Карпова, И.К. Захаренко ; под общ.ред. С.В. Карповой. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2016 – 439 с. (ЭБС ЮРАЙТ). - https://www.biblio-online.ru/book/B17812C5-

330C-46D5-8080-1365528DED64 
8. Композиционные основы дизайна (пропедевтический курс) : учеб.-метод. пособие для студентов 

направления подготовки 54.03.01 – Дизайн, [Текст] / сост. М. Г. Филиппова ; Шадр. гос. пед. ин-

т. — Шадринск : ШГПИ, 2016. —  88 c. – 25 экз. 

9. Одегов, Ю. Г.Эргономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. 

Одегов, М. Н. Кулапов, В. Н. Сидорова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 157 с. (ЭБС 

ЮРАЙТ). - https://www.biblio-online.ru/book/F46ACD16-4BEF-436A-A571-86EB022C3A0F 

10. Основы шрифтовой композиции : учебно-методическое пособие для студентов направлений 

подготовки 54.03.01 – Дизайн, профиль «Графический дизайн», 44.03.01 – Педагогическое 

образование, профиль «Изобразительное искусство» / сост. М. Г. Филиппова ; Шадр. гос. пед. ин-

т. — Шадринск : ШГПИ, 2014. — 64 c. 

11. Панкина М.В., Экологический дизайн : учеб.пособие  для бакалавриата и магистратуры / М.В. 

Панкина, С.В. Захарова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 197с. (ЭБС 

ЮРАЙТ). - https://www.biblio-online.ru/book/CA06BF9C-4BED-4F76-9157-39377ECC9FE2 

12. Поляков В.А. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В.А. Поляков, А.А.Романов. – М.: Издательство Юрайт, 2017 

– 502 с. (ЭБС ЮРАЙТ). - https://www.biblio-online.ru/book/1BF53170-0D1A-43E0-A621-D5AD21B3C08E 

13. Селезнев, В.А. Компьютерная графика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В.А.Селезнев, С.А. Дмитроченко. — 2-е изд. испр. и доп. — М. Издательство Юрайт, — 2016. — 

228 с. (ЭБС ЮРАЙТ). - https://www.biblio-online.ru/book/9D7BE163-F862-4B3C-9E3A-B5A54292B74D 

14. Стилизация в графическом дизайне : учеб.-метод. пособие для студентов направления 

подготовки 54.03.01 – Дизайн, / сост. М. Г. Филиппова ; Шадр. гос. пед. ун-т. — Шадринск : 

ШГПУ, 2016. —  52 c. 

15. Федотова Л.Н. Реклама : теория и практика : учебник для академического бакалавриата / Л.Н. 

Федотова. – М.: Издательство Юрайт, 2016 – 391 с. (ЭБС ЮРАЙТ). - https://www.biblio-

online.ru/book/164B20C5-2343-47F1-884F-6557E25149FD 
16. Щепилова Г.Г. Реклама : учебник для академического бакалавриата / Г.Г. Щепилова, К.В. 

Щепилов. – 2-е изд.перераб.и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016.- 381 с. (ЭБС ЮРАЙТ). - 
https://www.biblio-online.ru/book/5B5AE353-53DD-40E6-AEE5-60670F5234CE 

17. Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учеб. -М. 

: Академия, 2007.  

18. Веселова, Ю.В. Графический дизайн рекламы. Плакат : учебное пособие / Ю.В. Веселова, 

О.Г. Семёнов. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 104 с. - ISBN 978-5-7782-2192-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228990 

19. Голуб О.Ю. Социальная реклама: Учебное пособие / О.Ю. Голуб. — М.: Издательство-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2011. — 180 с. 

20. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: учеб.пособие для студентов архитектурных и 

дизайнерских специальностей / Н.А. Ковешникова. — 5-е изд., стер. М.: Издательство «Омега-

Л», 2009, — 224 с. : ил. — (Университетский учебник).  

21. Миронов, Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне [Текст] : рек. УМО в качестве учеб.для 

студентов вузов / Д.Ф. Миронов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 538 с. : рис. ; 24х16,5 см. - 

(Учебная литература для вузов).  

22. Никитин, Т.В. Особенности рекламного образа и приемы его создания / Т.В. Никитин. - М. : 

Лаборатория книги, 2010. - 80 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88257 
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23. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе: основы графического проектирования : учебное пособие / 

Р.Ю. Овчинникова ; под ред. Л.М. Дмитриевой. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 239 с. : ил. - ISBN 978-

5-238-01525-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010 

24. Социальная реклама : учебное пособие / Л.М. Дмитриева, Ю.С. Вернадская, Т.А. Костылева и др. 

; под ред. Л.М. Дмитриевой. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : схем., табл., ил. - (Азбука 

рекламы). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01544-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118141 

25. Старикова, Ю. С. Основы дизайна [Текст] : конспект лекций / Ю. С. Старикова. - Москва : 

Приор, 2011. - 112 с. (ЭБС). - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693 

26. Ткаченко Н.В., Ткаченко О.Н. Креативная реклама. Технологии проектирования: учеб.пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Реклама» / Н.В. Ткаченко, О.В. Ткаченко; 

под ред. Л.М. Дмитриевой. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 335 с. — (Серия «Азбука рекламы). - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114422 

27. Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного 

формообразования в дизайнерском творчестве [Текст] : учебное пособие.— 2-е изд., уточненное 

и доп. / В. Б. Устин. — М. : АСТ Астрель, 2007. — 239 с.  

 

9.2. Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Библиотека ШГПУ - http://shgpi.edu.ru/biblioteka/ 

2. Университетская библиотека онлайн - http://biblioclub.ru/ 

3. Электронная библиотека издательства Юрайт - http://www.biblio-online.ru/ 

4. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/ 

6. Издательский Дом Первое сентября - http://1september.ru/ 

7. Федеральный портал Российское образование –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Цель использования 

ИКТ, программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Используемые информационные и коммуникационные технологии и 

средства 

Обеспечение 

наглядности в 

обучении.  

Создание наглядных 

пособий (плакаты, 

раздаточный материал, 

видео, аудиофайлы и 

т.п.) 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами AdobeAcrobatProfessional 

браузер MozillaFirefox 

 

Сбор, хранение, 

систематизация 

учебной и научной 

информации 

браузер Chrome 

браузер MozillaFirefox 
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Цель использования 

ИКТ, программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Используемые информационные и коммуникационные технологии и 

средства 

Поиск 

дополнительного 

учебного и научного 

материала  

браузер Chrome 

браузер MozillaFirefox 

универсальный справочник-энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

информационно-правовая система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

Подготовка, 

конструирование и 

презентация итогов 

исследовательской и 

аналитической 

деятельности 

MS Office 2007  

 

Организация обратной 

связи, коммуникация 

браузер Chrome 

браузер MozillaFirefox 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

  

Аудитория для проведения семинарских занятий (305-В). 

 


