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1.Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников включает
творческую деятельность по формированию эстетически выразительной
предметно-пространственной и архитектурной среды; предметные системы и
комплексы; информационное пространство; интегрирующую проектнохудожественную, научно-педагогическую деятельность, направленные на
создание и совершенствование конкурентоспособной отечественной
продукции, развитие экономики, повышение уровня культуры и качества
жизни
населения;
художественное
образование.
Специфика
профессиональной деятельности с учетом направленности (профиля)
«Графический и коммуникативный дизайн» состоит в том, что выпускники
осуществляют творческую, художественно-проектную деятельность в
студиях дизайна, проектных организациях, рекламных агентствах,
типографиях, телестудиях, рекламных отделах предприятий и организаций.
2. 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, арт-дизайна;
преподавание художественных дисциплин (модулей).
Специфика объектов профессиональной деятельности выпускника
с учетом профиля подготовки. Объекты профессиональной деятельности
бакалавра и сфера применения дизайнерских услуг включают компьютерный
дизайн и верстку полиграфической продукции (книг, журналов, газет,

рекламных плакатов, буклетов, листовок, календарей и др.),
дизайн
фирменного стиля предприятий и организаций, систем навигации для
общественных средовых объектов, дизайн промышленной упаковки,
разработку шрифтов и шрифтовых композиций, веб-дизайн,
дизайн
визуальной рекламы (композиций для наружной рекламы - вывесок,
баннеров, лайт-боксов, неоновой рекламы и др.), создание аудиовизуальной
рекламы (заставок к передачам, презентациям, рекламных компьютерный
видеороликов для ТВ, мультимедиа рекламы для офисов, слайд-шоу для
торговых агентов и др.). Художественная разработка интерфейсов
прикладных программ и компьютерных игр, печатных и электронных
изданий для учебных заведений и др.
3. Виды профессиональной деятельности выпускников.
Виды профессиональной деятельности определяются совместно с
заинтересованными работодателями исходя из потребностей рынка труда,
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов ФГБОУ ВО
«КубГУ».
Программа бакалавриата формируется в зависимости от видов
деятельности и требований к результатам освоения образовательной
программы:
˗ научно-исследовательская;
˗ проектная;
˗ художественная.
Основным видом профессиональной деятельности является научноисследовательская деятельность.
4. Задачи профессиональной деятельности выпускников.
Художественная
деятельность:
выполнение
художественного
моделирования и эскизирования; владение навыками композиционного
формообразования и объемного 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.
Научно-исследовательская деятельность: применение методов
научных исследований при создании дизайн-проектов.
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образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
ООП ВО регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком,
рабочими программами учебных дисциплин (модулей),
программами практик, включая программу преддипломной,
другими
материалами, иных компонентов, включенных в состав образовательной
программы, обеспечивающих качество подготовки и воспитания
обучающихся; а также оценочными и методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового
договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и/или ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 60%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 70%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную
программу, составляет более 5%.
7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
ФГБОУ ВО «КубГУ» располагает материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательских
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
ФГБОУ ВО «КубГУ» обеспечен необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения, состав которого определен в

рабочих программах дисциплин (модулей), программ практик.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную
среду организации.
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам:
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем
изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласованию с
правообладателем
учебной
и
учебно-методической
литературой.
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет как на территории ФГБОУ ВО
«КубГУ», так и вне ее. При этом, одновременно имеют индивидуальный
доступ к таким системам 100 % обучающихся. Для обучающихся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к следующим современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных и
поисковых систем ежегодно обновляется. Его состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей), программ практик.
Электронная информационно–образовательная среда обеспечивает
взаимодействие между участниками образовательного процесса. В
электронном архиве КубГУ представлены и доступны для обучающихся

разработанные в КубГУ учебно-методические материалы для освоения
дисциплин учебного плана.
Функционирование электронной информационно- образовательной
среды, соответствующей законодательству Российской Федерации,
обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий
(демонстрационные, обучающие, справочно-поисковые,
операционные
системы,
прикладное
программное
обеспечение,
электронные
образовательные
издания),
квалифицированными
специалистами,
прошедшими дополнительное профессиональное образование и/или
специалистами, имеющими специальное образование, ее поддерживающих,
научно-педагогическими работниками, ее использующими в организации
образовательного процесса.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной учебной литературы по всем дисциплинам (модулям),
практикам, ГИА, указанных в учебном плане ООП ВО. Обеспеченность
дисциплин основной литературой в целом по ООП ВО составляет 1
экземпляр для ЭБС на 1 студента и более 0,5 экземпляров печатных изданий
на 1 студента каждого из изданий, перечисленных в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик.
Фонд дополнительной литературы включает официальные справочнобиблиографические и специализированные периодические издания.
Обеспеченность дисциплин (модулей), практик дополнительной
литературой составляет 1 экземпляр для ЭБС для каждого студента и более
0,25 экземпляров печатных изданий на 1 обучающегося.

