
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Костромской государственный  университет»
(КГУ)

Утверждено ученым советом КГУ

Протокол № 8 от 12.05.2020 г. 

Ректор______________А.Р. Наумов

с изм. Протокол №6 от 26.01.2021 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки/специальность
_____________________54.04.01   Дизайн  ____________________

Направленность/специализация
магистерская программа «Дизайн объектов предметной среды»

Кострома 2020

1



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика образовательной программы по направлению подготовки 
54.04.01 Дизайн, магистерская программа Дизайн объектов предметной среды.
1.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
1.5. Компетенции выпускника ОП  магистратуры, формируемые в результате освоения данной
ОП ВО.
1.6.  Структура программы магистратуры
1.7.  Кадровое  обеспечение  ОП  ВО,  включающее  в  себя  сведения  о  профессорско-
преподавательском составе. Сведения о научном руководителе.
2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
при  реализации  ОП   магистратуры  по  направлению  подготовки  54.04.01  Дизайн,
магистерская программа Дизайн объектов предметной среды.
2.1. Учебный план 
2.2. Календарный учебный график.
2.3. Матрица компетенций.
2.4.  Рабочие  программы  дисциплин,  практик,  научно-исследовательской  работы,
государственной итоговой (итоговой) аттестации
2.5.  Фонды  оценочных  средств  дисциплин,  практик,  государственной  итоговой  (итоговой)
аттестации в структуре программ 
3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП  по направлению подготовки
3.1. Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса по
ОП ВО.
3.2.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  образовательного  процесса  при
реализации ОП ВО.

1. Общая характеристика образовательной программы по  направлению
подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерская программа Дизайн объектов предметной среды
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) по  направлению подготовки 54.04.01 Дизайн,  утвержденного
Приказом Минобрнауки РФ   от 21 марта 2016 г. № 255.

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
магистратуры,  включает  предметный  мир,   среду  обитания,  информационное  и  визуальное
пространства, а также связанные с ними системы, явления и процессы, в том числе социальной,
культурной, гуманитарной и научно-технической сферы.

Образовательная  программа  магистратуры  54.04.01  Дизайн  реализуется  по  одному
профилю  –  магистерская  программа  «Дизайн объектов  предметной среды» и направлена  на
комплексную разработку предметной среды и визуально-информационных систем; культурных
явлений,  процессов  и  отношений;  внутренних  пространств  зданий  и  сооружений;  авторских
образцов,  серий  и  коллекций  промышленной  продукции,  предметов  различного  культурно-
бытового  назначения  и  товаров  народного  потребления  с  учетом  характеристики  групп
обучающихся, а также особенностей научной школы вуза и потребностей регионального рынка
труда.
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1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  магистерскую
программу «Дизайн объектов предметной среды»,  являются: 

 комплексы   предметной   среды   и   визуально-информационные   системы,
удовлетворяющие   утилитарные   и   духовные   потребности   человека   в   его
жизнедеятельности; 

 культурные явления, процессы и отношения; 
 внутренние пространства зданий и сооружений; 
 авторские образцы, серии  и коллекции промышленной продукции, 
 предметы   различного   культурно-бытового  назначения  и  товаров  народного

потребления.

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Обучающийся по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн готовится к следующим видам
профессиональной деятельности: 

 художественно-творческая, 
 проектная;
 информационно-коммуникативная; 
 производственно-технологическая;
 организационно-управленческая.

Программа   магистратуры  ориентирована   на   конкретные  виды   профессиональной
деятельности, к которым  готовится обучающийся,  исходя  из  потребностей  рынка  труда,
научно-исследовательских  и  материально-технических  ресурсов  организации  и  является
практико-ориентированной, соответствует  прикладным  видам профессиональной  деятельности
как основным (далее - программа прикладной магистратуры).

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

 Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры  по  направлению  подготовки  54.04.01
Дизайн, магистерской программе Дизайн объектов предметной среды, в соответствии с видами
профессиональной деятельности,  на которые ориентирована программа магистратуры, должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи:

в художественно-творческой деятельности:
уметь  ставить  художественно-творческие  задачи  и  предлагать  их  решение;

демонстрировать     самостоятельное   создание   художественного   образа,   предметно-
пространственной  среды,   промышленной  серии,  авторской   коллекции  или  арт-объекта;
демонстрировать     навыки   композиционного   формообразования,   различных  видов
изобразительного  искусства  и  проектной  графики;  уметь    работать   с  цветом и  цветовыми
композициями;

в проектной деятельности:
осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы;

выдвигать   и  разрабатывать  концептуальные,   экспериментальные  и инновационные идеи;
проводить  предпроектные  исследования  в  сфере  дизайна  и  технологий,  науки,  культуры  и
искусства;  планировать   экспериментальную   работу     в   области   технологий
формообразования, отражающих современное состояние проектно-художественного творчества
в сфере дизайна; выполнять эскизы дизайн-проектов и прототипы  для оригинального проекта и
серийного  производства;  разрабатывать   дизайн-проекты   при   помощи   компьютерно-
графического   и  объемного   моделирования,  макетирования  и  прототипирования;  создавать
оригинальные   технологически   грамотные  патентосопособные  разработки  на  уровне
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промышленного образца; 
в информационно - коммуникативной деятельности:
пользоваться  современными  информационными  базами  и    графическими программами;

получать  необходимую  информацию  и  владеть    техникой  компьютерной визуализации своих
идей;  разрабатывать   дизайн-прогнозы   на  основе  предпроектных  исследований;  выполнять
макетирование и моделирование предмета с учетом  эргономики и антропометрии; предлагать
варианты  композиционных,  цветографических,  эргономических  решений;  выполнять
художественно-техническое редактирование; 

в производственно - технологической деятельности:
владеть    основами    промышленного  производства  и  производственными  технологиями

изготовления  предметов;  демонстрировать   способность   к   созданию   художественно-
конструкторских программ,  направленных на   повышение качества продукции; подготавливать
технологическую документацию дизайн-проекта для запуска его в производство; осуществлять
контроль     по   изготовлению  изделий  в  производстве  в  части  соответствия  их  авторскому
образцу;

в организационно-управленческой деятельности:
осуществлять  руководство   творческим  коллективом;  владеть   управленческими

функциями  в учреждениях, организациях, фирмах, структурных подразделениях, занимающихся
разработкой дизайна для всех сфер бытовой, общественной и производственной деятельности
человека; вести  деловые переговоры и деловую переписку; применять на практике нормативно-
правовую  базу.

1.5. Компетенции выпускника ОП  магистратуры, формируемые в результате 
освоения данной ОП ВО.

Результаты освоения ОП  прикладной магистратуры по направлению подготовки 54.04.01
Дизайн,  магистерской  программе  «Дизайн  объектов  предметной»  среды  определяются
приобретаемыми  выпускником  компетенциями,  т.  е.  его  способностью  применять  знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В  результате  освоения  ОП  магистратуры  у  выпускника  должны  быть  сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

В результате  освоения  указанной магистерской программы выпускник  должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность 
за принятые решения (ОК-2);

готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого  потенциала
(ОК-3).

Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры,  должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями:

способностью совершенствовать  и  развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОПК-1);

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования,  к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-2);

готовностью  использовать  на  практике  умения  и  навыки  в  организации  научно-
исследовательских и проектных работ (ОПК-3);

способностью  вести  научную  и  профессиональную  дискуссию  (ОПК-4);  готовностью
проявлять  творческую  инициативу,  брать  на  себя  всю  полноту  профессиональной
ответственности (ОПК-5);

способностью  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных  технологий  и
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использовать  в  практической  деятельности  новые  знания  и  умения,  в  том  числе,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-6);

готовностью к  эксплуатации  современного  оборудования  и  приборов  (в  соответствии  с
направленностью (профилем) программы) (ОПК-7);

готовностью следить за предотвращением экологических нарушений (ОПК-8);

способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно-
деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и
художественной жизни (ОПК-9);

готовностью  участвовать  в  творческих  мероприятиях  (художественных  выставках,
дизайнерских конкурсах) (ОПК-10).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать  профессиональными
компетенциями, соответствующими  видам  профессиональной  деятельности,  на  которые
ориентирована программа магистратуры:

художественно-творческая деятельность:

способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору
необходимых  методов  исследования  и  творческого  исполнения,  связанных  с  конкретным
дизайнерским решением (ПК-3);

подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения
и основами академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению
своей индивидуальности и профессиональному росту (ПК-4); 

проектная деятельность:
готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению

проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию
требований  к  проекту  и  реализовывать  проектную  идею,  основанную  на  концептуальном,
творческом подходе, на практике (ПК-5);

информационно-коммуникативная деятельность:
готовностью  демонстрировать  наличие  комплекса  информационно-технологических

знаний,  владением  приемами  компьютерного  мышления  и  способность  к  моделированию
процессов,  объектов  и  систем  используя  современные  проектные  технологии  для  решения
профессиональных задач (ПК-6);

производственно-технологическая деятельность:
готовностью к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, проведению

опытно-конструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий, предметов,
товаров, их промышленного производства (ПК-7);

способностью  организовать  рабочие  места,  осуществлять  профилактику
производственного травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-8);  

организационно-управленческая деятельность:

способностью организации работы творческого коллектива исполнителей, готовностью к
принятию  профессиональных  и  управленческих  решений,  определению  порядка  выполнения
работ и поиску оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества,
надежности и стоимости (ПК-9).

Компетенции факультативных дисциплин:
коммуникация  и кооперация  в  цифровой среде.  Компетенция  предполагает  способность

человека  в  цифровой  среде  использовать  различные  цифровые  средства,  позволяющие  во
взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей (КС-1ЦЭ);

саморазвитие  в  условиях  неопределенности.  Компетенция  предполагает  способность
человека ставить  себе  образовательные цели под возникающие жизненные задачи,  подбирать
способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других
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необходимых компетенций (КС-2ЦЭ);
управление  информацией  и  данными.  Компетенция  предполагает  способность  человека

искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и
передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов
при  работе  с  полученными  из  различных  источников  данными  с  целью  эффективного
использования полученной информации для решения задач (КС-4ЦЭ);

способен  понимать  финансовую  информацию,  оценивать  риски,  формировать
рациональное финансовое поведение в отношении личных финансов и отстаивать свои права как
потребителя финансовых услуг (КС-5).

1.6. Структура программы магистратуры

Структура  программы  магистратуры  включает  обязательную  часть  (базовую)  и  часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части;
Блок  2 «Практики,  в  том  числе  научно-исследовательская  работа  (НИР)»,  который  в

полном объеме относится к вариативной части программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»,  который в полном объеме относится к

базовой  части  программы  и  завершается  присвоением  квалификации,  указанной  в  перечне
направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации. 

Структура программы магистратуры Объём программы
в з.е

Блок 1 Дисциплины (модули) 63
Базовая часть 24
Вариативная часть 39

Блок 2 Практики 51
Вариативная часть 51

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6
Базовая часть 6

Обьем программы магистратуры (без факультативов) 120
Факультативы 4

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются 
обязательными для освоения обучающимся. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной 
части программы магистратуры, и практики определяют направленность (профиль) программы 
магистратуры.

В  структуру  программы  магистратуры  введены  факультативы  в  объеме  4  з.е.,  не
входящие в общий объем программы.

ОП  магистратуры по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерской программе
Дизайн объектов предметной среды  обеспечивает возможность освоения дисциплин (модулей)
по выбору в объеме 33,33% (по ФГОС ВО - не менее 30 процентов вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)»).

Количество  часов,  отведенных  на  занятия  лекционного  типа,  в  целом  по  Блоку  1
«Дисциплины (модули)» составляет 9,25% (по ФГОС ВО -  не более 10 процентов от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока).
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1.6.1. Практики
В  Блок  2 «Практики,  в  том  числе  научно-исследовательская  работа  (НИР)»  входят

учебная и производственная, преддипломная практики, научно-исследовательская работа.
Типы учебной практики:
практика  по  получению  первичных  профессиональных  умений  и  навыков,

исполнительская практика.
Форма проведения учебной практики - дискретно по видам практики (сосредоточенная). 
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.
Учебная практика проводится во 2 семестре обучения (6 недель), составляет 9 ЗЕТ, общая

продолжительность 324 ак.ч.

Типы производственной практики:
практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной

деятельности, технологическая, исполнительская;
преддипломная;
научно-исследовательская работа.

Форма проведения производственной практики:
-  дискретно  по  видам  практики  (сосредоточенная):  Практика  по  получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая практика
и исполнительская; Преддипломная; Научно-исследовательская работа.

-  дискретно:  по  периодам  проведения  практик  (рассредоточенная):  Научно-
исследовательская работа в семестре.

Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.

Производственная практика:
-  Практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной

деятельности,  технологическая  практика и исполнительская  (4 2/3 недель),  составляет 7 ЗЕТ,
общая продолжительность 252 ак. ч.;

-  Преддипломная (6 недель), составляет 9 ЗЕТ, общая продолжительность 324 ак. ч.;
- Научно-исследовательская работа в семестре (5 1/3 недели), составляет 6 ЗЕТ, с общей

продолжительностью 216  ак.ч.;
-  Научно-исследовательская  работа  (12 недель),  составляет  18  ЗЕТ,  с  общей

продолжительностью 648  ак.ч.;

Преддипломная  практика  проводится  для  выполнения  выпускной  квалификационной
работы и является обязательной.

ФГБОУ  ВО  КГУ  выбраны  типы  практик  в  зависимости  от  видов  деятельности:
художественно-творческая,  проектная,  информационно-коммуникативная,  производственно-
технологическая,  организационно-управленческая,  на  которые  ориентирована  программа
магистратуры. 

Учебная  и  (или)  производственная  практики  могут  проводиться  в  структурных
подразделениях организации.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
должен учитывается состояние здоровья и требования по доступности.
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Практическая подготовка

Код, направление,
направленность

Наименование
дисциплины/практики 

Количество часов дисциплины/практики,
реализуемые в форме

 практической подготовки 

54.04.01
Дизайн. Магистерская 

программа “Дизайн объектов
предметной среды”

очная 

1.Практика по получению 
первичных
профессиональных умений и
навыков,
исполнительская практика

всего Семестр 2

лекции пр.зан. ИКР
пр.подг

с/р

324 6 318

2. Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной 
деятельности,
технологическая практика и
исполнительская

всего
Семестр 3

лекции пр.зан. ИКР
пр.подг

с/р

252 2 250

3. Преддипломная практика
всего

Семестр 4

лекции пр.зан. ИКР
пр.подг

с/р

324 15 309

4. Научно-исследовательская
работа в семестре всего

Семестр 2

лекции пр.зан. ИКР
пр.подг

с/р

58 4 54

всего
Семестр 3

лекции пр.зан. ИКР
пр.подг

с/р

138 4 134

196

5. Научно-исследовательская
работа всего

Семестр 4

лекции пр.зан. ИКР
пр.подг

с/р

648 30 618

54.04.01

Дизайн. Магистерская 
программа “Дизайн объектов

предметной среды”
очно-заочная

1.Практика по получению 
первичных
профессиональных умений и
навыков,
исполнительская практика

всего Семестр 2

лекции пр.зан. ИКР
пр.подг

с/р

324 6 318

2. Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной 
деятельности,
технологическая практика и
исполнительская

всего
Семестр 3

лекции пр.зан. ИКР
пр.подг

с/р

271 8 263

3. Преддипломная практика
всего

Семестр 4

лекции пр.зан. ИКР
пр.подг

с/р

270 20 250

4. Научно-исследовательская Семестр 2
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работа в семестре всего лекции пр.
пр.подг.

ИКР
пр.подг

с/р

54 14 3 37

всего
Семестр 3

лекции пр.зан. ИКР
пр.подг

с/р

54 6 3 45

всего
Семестр 4

лекции пр.зан. ИКР
пр.подг

с/р

54 6 3 45

162

5. Научно-исследовательская
работа всего

Семестр 5

лекции пр.зан. ИКР
пр.подг

с/р

756 45 711

1.6.2. Государственная итоговая аттестация
В  Блок  3  «Государственная  итоговая  аттестация»  входит  защита  выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.

1.7.  Кадровое обеспечение  ОП ВО,  включающее в  себя  сведения о  профессорско-
преподавательском составе. 

Реализация  программы  магистратуры  по  направлению  подготовки  54.04.01  Дизайн,
магистерской программе Дизайн объектов предметной среды обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими  работниками  организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Общая численность преподавателей,  привлекаемых к  реализации ОП –  18  чел.  Доля
штатных научно-педагогических работников составляет соответственно 14 и 12 чел.

Наименование показателя

Нормативная
величина, ФГОС,%

Фактическая
величина по ОП, %

план 20-1

Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) от 
общего количества научно-педагогических 
работников организации.

не менее 60 92,2

Доля научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры

не менее 70 92,1

 Доля научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую 

не менее 45 95,17
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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 научно-педагогических работников, 
реализующих программу прикладной  магистратуры.

Доля научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организации, 
деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу магистратуры, для 
программы прикладной магистратуры.

не менее 5 8,45

Преподаватели  выпускающей кафедры и кафедр, участвующих в реализации программы,
прошли повышение квалификации за период 2015-2020 гг. 

№ Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

1. Аккуратова Ольга 
Леонидовна

«Использование информационных технологий в образовательной 
деятельности», 36 часов, Костромской государственный университет, 
Институт профессионального развития, 2017,  удостоверение о 
повышении квалификации № 440600005813,  01.02.2017–14.02.2017 г.;  
«Управление проектами», 54 часа, Костромской государственный 
университет, Институт профессионального развития, 2017, 
удостоверение о повышения квалификации № 440600005984, 01.02.2017
г. по 31.03.2017 г.;
Стажировка. "Дизайн изделий легкой промышленности", 60 часов, 
Кострома, ООО "Пазл",  15.12.2016-29.12.2016г.

2. Ахунзянова 
Фарида Тагировна

09.02.2015 - 01.12.2015 г. - курсы профессиональной переподготовки 
по программе "Судебная лингвистическая экспертиза: аналитико-
экспертная деятельность филолога-практика", Барнаул, ФГБОУ ВПО 
"Алтайский государственный университет", диплом о 
профессиональной переподготовке №360 от 08.12.2015 г. с 28.05.2018 
по 29.06.2018 Кострома ПК "Применение информационно-
коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с 
ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР (удостоверение №440600006649 от 29.06.2018)

3. Горева Елена 
Павловна

2016 ПК «Дизайн: идея, творчество, бизнес», 24 часа, г. Шахты, 
Донской государственный технический университет
с 10.04.2017 по 28.04.2017 Кострома ПК «Сопровождение обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в вузе» 72 час. ИПР КГУ 
(удостоверение № 440600006074 от28.04.2017) с 28.05.2018 по 
29.06.2018 Кострома ПК "Применение информационно-
коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с 
ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР (удостоверение №440600006664 от 29.06.2018)

4. Громова 
Анастасия 
Евгеньевна

«Техническое редактирование», 60 часов, Московский технический 
колледж им. И. Федорова, 2017, удостоверение о повышении 
квалификации р. № 1459, 18.01.2017–06.02.2017г.;
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«Использование информационных технологий в образовательной 
деятельности», 36 часов, Костромской государственный университет, 
Институт профессионального развития, 2017,  удостоверение о 
повышении квалификации № 440400005816,  01.02.2017–14.02.2017 г.; 

5. Иванова Ольга 
Владимировна

Удостоверение  о  повышении  квалификации  №  440600005819,
01.02.2017–14.02.2017  г.;   «Использование  информационных
технологий  в  образовательной  деятельности»,  36  часов,  ФГБОУ  ВО
Костромской  государственный  университет,  Институт
профессионального развития, 2017,  
Удостоверение  о  повышении  квалификации  р.№  1045,  11.03.2014-
24.03.2014г.;"Подготовка  управленческого  кадрового  резерва  вуза.
Модули "Государственное и муниципальное управление", "Управление
проектами",  72  часа,   ФГБОУ  ВО  Костромской  государственный
технологический  университет,  Институт  дополнительного
профессионального образования, 2014, 
Удостоверение  о  повышении  квалификации  р.  №  1079,  31.03.2014-
11.04.2014г."Подготовка  управленческого  кадрового  резерва  вуза.
Модули  "Менеджмент  и  экономика",  "Управление  персоналом",  36
часов,  ФГБОУ  ВО  Костромской  государственный  технологический
университет,  Институт  дополнительного  профессионального
образования, 2014,  
Стажировка.   «Развитие  практических  навыков  и  повышение
профессионального уровня в области конструкторско-технологического
обеспечения  дизайна»,  120  часов,  ООО  «Люксори»  в  период  с
01.03.2016 по 30.06. 2016г.;
Удостоверение  о  повышении  квалификации  №  440600006211,
22.11.2017–19.12.2017 г.  «Создание курсов в системе дистанционного
обучения»  72  часа,  ФГБОУ  ВО  Костромской  государственный
университет, Институт профессионального развития, 2017,  
Удостоверение  о  повышении  квалификации  №  440600006180,
01.11.2017–30.11.2017  г.  «Интернет-маркетинг»  72  часа,  ФГБОУ  ВО
Костромской  государственный  университет,  Институт
профессионального развития, 2017,  
Сертификат  Ассоциации  интнрнет-разработчиков  (некоммерческое
партнерство содействия развитию интернента и цифровых технологий)
- курс на тему «Системный интернет-маркетинг», ноябрь, 2017
с 23.09.1997 по 24.06.1998 Кострома ПП «Бухгалтерский учет и аудит»,
510  часов,  КГТУ  УДЦ  (диплом  ПП  №  069424  от  24.06.1998)  с
01.03.2016  по  30.06.  2016г.  Стажировка  «Развитие  практических
навыков  и  повышение  профессионального  уровня  в  области
конструкторско-технологического  обеспечения  дизайна»,  120  часов,
ООО  «Люксори»  с  01.02.2017  по  14.02.2017  Кострома  ПК
«Использование  информационных  технологий  в  образовательной
деятельности», 36 часов, КГУ ИПР (удостоверение № 440600005819 от
14.02.2017)  с  16.04.  2017  по  20.04.2017  Москва  ПК  "Проблематика
создания опорных университетов в контексте развития региона", 72 ч.,
(удостоверение  №  0005307  от  20.04.2017)  НОУ  Московская  школа
управления  "СКОЛКОВО"  с  14.05.2017  по  18.05.2017  Москва  ПК  "
Новая модель опорного университета", 72 ч., (удостоверение № 0006173
от 18.05.2017) с 18.06.2017 по 22.06.2017 Москва ПК "Трансформация
базовых процессов в университете", 72 ч., (удостоверение № 0006273 от
22.06.2017),  НОУ  Московская  школа  управления  "СКОЛКОВО"  с
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03.09.2017  по  07.09.2017  Москва  ПК  "Человеческий  капитал
университета: подходы и векторы развития" , 72 ч., (удостоверение №
0007268  от  07.09.2017),  НОУ  Московская  школа  управления
"СКОЛКОВО" с 01.10.2017 по 05.10.2017 ПК "Специфика управления
изменениями в университете и принципы устойчивого развития", 72 ч.,
(удостоверение  № 0007364  от  05.10.2017)  ,  НОУ Московская  школа
управления  "СКОЛКОВО"  с  01.11.2017  по  30.11.2017  Кострома  ПК
"Интернет-маркетинг",  72  ч.,  КГУ  ИПР  (удостоверение  №
440600006180 от 30.11.2017) с 22.11.2017 по 19.12.2017 Кострома ПК
"Создание курсов в системе дистанционного обучения", 72 ч., КГУ ИПР
(удостоверение  №  440600006211  от  19.12.2017)  15.01-18.01.2018  г.
"Экспертная  деятельность  в  ходе  контрольно-надзорных  и
разрешительных  процедур  в  сфере  образования"  ,  36  часов,  ОГБОУ
ДПО  «Костромской  областной  институт  развития  образования
(удостоверение  о  повышении  квалификации  № 440600022920)  14.05-
18.05.2017  г.  ПК  "Новая  модель  опорного  университета",  72  часа,
Негосударственное  образовательное  учреждение  дополнительного
профессионального  образования  Московская  Школа  Управления
«СКОЛКОВО»  (удостоверение  №  0006173)  21.04-06.10.2017  г.  ПК
"Стратегия  развития  опорных  университетов:  зоны  риска  и  точки
роста",  72  часа,  Негосударственное  образовательное  учреждение
дополнительного  профессионального  образования  Московская  Школа
Управления «СКОЛКОВО» (удостоверение №0007073).С 20.05.2019 по
31.05.2019  Кострома  ПК  "Противодействие  коррупции",  40  ч.,  КГУ
ИПР (удостоверение № 440600032434 от 31.05.2019) 

6. Костюкова  Юлия
Алексеевна

«Использование информационных технологий в образовательной 
деятельности», 36 часов,  Костромской государственный университет, 
Институт профессионального развития, 2017,  удостоверение о 
повышении квалификации №  440600005824, 01.02.2017–14.02.2017 г.;
Магистратура по направлению 44.04.04 «Образование в культурно-
исторических и социокультурных сферах», ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского», 
2019 г.

7. Рассадина 
Светлана 
Павловна

«Использование информационных технологий в образовательной 
деятельности», 36 часов, Костромской государственный университет, 
Институт профессионального развития, 2017,  удостоверение о 
повышении квалификации №  440600005830, 01.02.2017–14.02.2017 г.;
Стажировка 30.08.2016-16.09.2016, МГУДТ, Институт дизайна, г. 
Москва;
Стажировка Союз Дизайнеров России, г Москва 19.09.2016-23.09.2016.;
Прохождение образовательной  сессии в ИЦ Сколково по программе  
Фонда новых форм развития образования с  14.05.2018 по 27.05.2018 г.
Вступление в Союз дизайнеров России 01.03.2018, билет №6073;
Магистратура по направлению 54.04.01, ФГБОУВО "МИРЭА - 
Российский технологический университет", г. Москва, диплом магистра
с отличием №107731 0102159, выд. 30.01.2019; Повышение 
квалификации с 13.05.2019 по 18.05.2019 по программе "Методические 
аспекты сопровождения проектной деятельности в детском технопарке 
"Кванториум", 72 часа, федеральное государственное автономное 
учреждение "Фонд новых форм развития образования", г. Москва, 
(удостоверение №770300001184 от 18.05.2019); Повышение 
квалификации с 01.07.2019 по 6.07.2019 по программе "Постановка и 
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решение проектных задач методами промышленного дизайна в 
дополнительном образовании детей", 60 часов, федеральное 
государственное автономное учреждение "Фонд новых форм развития 
образования", г. Москва, (удостоверение №770300001689 от 06.07.2019)

8. Репина  Надежда
Эдуардовна

«Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения 
Moodle», 56 часа, Костромской государственный университет, Институт
профессионального развития, 2017,  удостоверение о повышении 
квалификации № 440600005854,  01.02.2017–14.02.2017 г.;
Стажировка. Всероссийский пленер «Русская Атлантида», 80 часов, 
Кострома, при реализации Санкт-Петербургским центром 
гуманитарных программ в рамках общественно просветительской 
программы «Преемственность» при поддержке Министерства культуры
РФ, 2016, № 102, от 19.12.2016. С 01.02.2017 по 14.02.2017 Кострома 
ПК "Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения 
Moodle", 56 часов, КГУ ИПР (удостоверение 

9. Румянцева Ольга 
Валентиновна

«Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения 
Moodle», 56 часов, Костромской государственный университет, 
Институт профессионального развития, 2017,  удостоверение о 
повышении квалификации № 440600005855,  01.02.2017–14.02.2017 г.;
Стажировка. «Изучение народной культуры Костромского края», 80 
часов, Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный 
музей-заповедник "Костромская слобода";2015, свидетельство № 92 от 
06.07.2015 г. 

10. Смирнова 
Елена
Владимировна

Повышение квалификации в ИПР по дополнительной 
профессиональной программе «Психолого-педагогические технологии 
в деятельности преподавателя вуза» (36 часов) с 19.01.17 по 15.02.2017
Обучение по дополнительной профессиональной программе 
(программе профессиональной переподготовки) «Образование и 
педагогика», форма обучения очно-заочная 300 академических часов
 (112 аудиторных часов) 27.02.2017 – 04.06.2017
С 17.09.2007 по 20.05.2008 г., Кострома ПП «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 510 часов, КГТУ ИДПО (диплом ПП № 767504 от 
20.05.2008 г.) с 19.01.2017 по 15.02.2017 Кострома ПК «Психолого-
педагогические технологии в деятельности преподавателя вуза», 36 ч., 
КГУ ИПР (удостоверение о повышении квалификации № 440600005895
от 15.02.2017) 
С 20 февраля 2017 года по 15 июля 2017 года ПП «Образование и 
педагогика», КГУ ИПР
Диплом о профессиональной переподготовке № 440600001726 (рег. 
номер 2-0030) от 12 июля 2017 года с 23.05.2018 по 22.06.2018 
Кострома ПК "Создание учебных курсов в системе дистанционного 
обучения для обучающихся, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР 
(удостоверение № 440600006639 от 22.06.2018) 

11. Смирнова Елена 
Леонидовна

 «Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения 
Moodle», 56 часов, Костромской государственный университет, 
Институт профессионального развития, 2017,  удостоверение о 
повышении квалификации № 440600005861 от   14.02.2017 г.;
Стажировка. "Дизайн изделий легкой промышленности", 60 часов, 
Кострома, ООО "Пазл",  15.12.2016-29.12.2016 г.

12. Слышенков «Использование информационных технологий в образовательной 
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Сергей Сергеевич деятельности», 36 часов, Костромской государственный университет, 
Институт профессионального развития, 2017,  удостоверение о 
повышении квалификации № 440600005833, 01.02.2017–14.02.2017 г. 

13. Лустгартен 
Татьяна Юрьевна

Программа «Техносферная безопасность», 1000 часов, с 01.09.2016 по 
26.02.2017, автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Современная научно-
технологическая академия», г. Москва, диплом о профессиональной 
переподготовке КР № 170289, регистрационный номер Д099.02/17. 
Программа  «Подготовка населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций», 72 часа, 21.11.2016.- 02.12.2016 г., 
Институт развития МЧС России Академия гражданской защиты МЧС 
России,  удостоверение о повышении квалификации регистрационный 
номер 12531.
С 01.11.2017 по 30.11.2017 Кострома ПК "Оказание первой помощи", 16
ч., Костромской областной институт развития образования 
(удостоверение № 440600022189 от 30.11.2017); с 20.02.2018 по 
21.02.2018 Москва ПК "Реализация методик и инструментария по 
снижению рисков бедствий в рамках образовательного процесса 
образовательной организации", 16 ч., МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(удостоверение о повышении квалификации № 180001542853 от 
21.02.2018 г.); "Программа обучения по охране труда руководителей и 
специалистов", 40 часов, Протокол № 1-01-К, АУКО "Центр охраны и 
условий труда", г. Кострома (удостоверение № 42 от 25.01.2019 г.); 
"Требования охраны труда", 40 часов, Автономное учреждение 
Костромской области "Центр охраны и условий труда" (удостоверение 
о повышении квалификации серия КО № 008094, регистрационный 
номер ОТ № 003657 от 25.01.2019 г.); 
с 20.05.2019 по 31.05.2019 Кострома ПК "Противодействие коррупции",
40 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600032445 от 31.05.2019) 

14. Шумакова Ольга 
Даниловна

ПК «Реализация компетентностного подхода в условиях уровнего 
высшего образования» в объеме 72 час. Санкт-Петербургский филиал 
Финансового университета при правительстве Российской Федерации 
(удостоверение №100.35д3/109 от 24.09.2015 г.)
Сертификаты о повышении профессионального уровня 40 час. ИПБ 
России: 1) "Конгресс профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России: "День профессиолнального бухгалтера" (сертификат №095904 
от 27.11.2015 г.); 2)"Конгресс професиональных бухгалтеров и 
аудиторов России "День профессионального бухгалтера" (сертификат 
№149978 от 25.11.2016 г.)
с 23.05.2018 по 22.06.2018 Кострома ПК "Создание учебных курсов в 
системе дистанционного обучения для обучающихся, в том числе с 
ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600006646 от 22.06.2018);
С 18.06.2018 по 22.06.2018 Кострома ПК "Эффективность, менеджмент 
и экономическая интеграция на основе мировых практик" в объеме 30 
час., КГУ, ИДПО (удостоверение №440600024071) 
с 20.05.2019 по 31.05.2019 Кострома ПК "Противодействие коррупции",
40 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600032461 от 31.05.2019) 

15. Яковлев Виталий 
Юрьевич

с 09.12.2015 по 26.12.2015 Кострома ПК "Информационно-
коммуникационные технологии в высшем образовании", 36 ч., КГТУ 
ИДПО (удостоверение №440600000580)
с 02.04.2018 по 12.04.2018 Кострома ПК "Основы эффективной 
организации самостоятельной работы студентов", 36 ч., КГУ ИПР 
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(удостоверение № 440600006352 от 12.04.2018) с 03.12.2018 по 
07.12.2018 Кострома ПК "Современные интернет-технологии в 
образовательной деятельности", 16 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 
440600023567 от 07.12.2018, регистр.номер 2-00703) 

16. Хрушкова 
Екатерина 
Александровна

Костромской ювелирный завод «Топаз», художник-дизайнер

17. Клеопина Ольга 
Николаевна Директор рекламного агентства «Артель»

18. Смирнов 
Владимир 
Сергеевич

Заместитель директора  студии по дизайну интерьеров ООО «ВАП»

Общее  руководство  научным  содержанием  программы  магистратуры  осуществляет
штатный  преподаватель  КГУ  Рассадина  Светлана  Павловна,  к.т.н.,  доцент.  Рассадина  С.П.
осуществляет  самостоятельную  научную-исследовательскую  (творческую)  деятельность  по
направлению подготовки,   имеет ежегодные публикации по результатам указанной научную-
исследовательской  (творческой)  деятельности  в  ведущих  зарубежных/отечественных
рецензируемых журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию результатов
указанной деятельности на национальных и международных конференциях.

2.  Документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию  образовательного
процесса при реализации ОП  магистратуры по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн.

2.1. Учебный план (Приложение 1)
2.2. Календарный учебный график.  (Приложение 2)
2.3. Матрица компетенций.
Матрица компетенций образовательной программы по направлению подготовки 54.04.01

Дизайн, магистерской программе Дизайн объектов предметной среды представлена в таблице 1.

Таблица 1
Матрица компетенций
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Б1 Дисциплины (модули)

Б1.Б.1 Философские проблемы 
науки и техники 

+ +

Б1.Б.2 Современные проблемы 
дизайна

+ + +

Б1.Б.3 Психология делового 
общения

+ + +

Б1.Б.4 Академическая живопись + + + +
Б1.Б.5Управление и реализация 
творческих проектов

+ + + + +

Б1.Б.6 Информационные и 
компьютерные технологии в 
дизайн-проектировании

+ + + +

Б1.Б.7 Экология и безопасность 
в профессиональной
деятельноости  

+ +

Б1.В.ОД.1 Макетирование + +
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Б1.В.ОД.2 Шрифты и 
каллиграфия

+ +

Б1.В.ОД.3 Системы 
автоматизированного 
проектирования в дизайне 

+ +

Б1.В.ОД.4 Корпоративный 
брендинг в системе 
маркетинговых коммуникаций

+ + +

Б1.В.ОД.5 Академический 
рисунок и скульптура

+

Б1.В.ДВ.1.1 Разработка 
авторских дизайн-проектов

+ + +

Б1.В.ДВ.1.2
Дизайн имиджевой продукции

+ + +

Б1.В.ДВ.2.1
Фотографика и фотокомпозиция

+ +

Б1.В.ДВ.2.2
Дизайн и рекламные технологии

+ +

Б2 Практики, в том числе 
научно-исследовательская 
работа (НИР)
Б2.У.1
Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, 
исполнительская практика

+ + + + + + +

Б2.П.1
Практика по получению  
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности, технологическая 
практика и  исполнительская 

+ + + + + + + + +

Б2.П.2
Производственная 
(преддипломная) 

+ + + + + + + + +

Б2.П.3 Научно-
исследовательская работа в 
семестре

+ + + +

Б2.П.4 Научно-
исследовательская работа 

+ + + +

Б3 ГИА + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Б3.Д Подготовка и защита 
выпускной квалификационной 
работы

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ФТД.В01 Кадры для 
цифровой экономики 
Российской Федерации

+ + +

ФТД.В02 Финансовая 
грамотность

+

2.4.  Рабочие  программы  дисциплин,  практик,  научно-исследовательской  деятельности,
научного исследования, государственной итоговой (итоговой) аттестации (Приложение 3).

2.5.  Фонды  оценочных  средств  дисциплин,  практик,  научно-исследовательской
деятельности,  государственной  итоговой  (итоговой)  аттестации  в  структуре  программ.
(Приложение 4)

3.  Фактическое  ресурсное  обеспечение  ОП   магистратуры  по  направлению
подготовки 54.04.01 Дизайн.

3.1. Основные материально-технические условия для реализации образовательного
процесса по ОП ВО.

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки  по направлению 54.04.01
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Дизайн,  располагает материально-технической базой,  обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  лабораторной,  практической  и  научно-
исследовательской  работы  обучающихся,  предусмотренных  учебным  планом  вуза  и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В  вузе  созданы  лаборатории  со  специализированных  оборудованием.  Лаборатории
насчитывают около 860 единиц специализированного оборудования и  1500 единиц наглядных
пособий.  Созданы  аудитории  графического  дизайна,  академического  рисунка,  академической
живописи,  графики  и  культуры  экспозиции,  художественного  проектирования,  проектной
деятельности, фотостудия,  дизайн-бюро, аудитория технологий в индустрии моды, коворкинг. 

Для проведения занятий используются 3 компьютерных класса (кафедральные) с выходом
в Интернет.

Практическая  подготовка  ведется  на  предприятиях,  в  организациях  города  и  области,
заключены  договоры  с  ведущими  предприятиями  города  ООО  Рекламное  агентство
«Миллениум», ООО «Продвижение» (web-студия «Медиасети»), ООО «Пазл», ООО «КристАл»
и др.

При использовании электронных изданий  во время самостоятельной подготовки  КГУ
обеспечивает  каждого  обучающегося  рабочим  местом  в  компьютерном  классе  с  выходом  в
Интернет  в  соответствии  с  объемом  изучаемых  дисциплин.  В  КГУ  оборудованы  9
компьютерных классов с выходом в Интернет. Доступность в процессе обучения к сетям типа
Интернет составляет один компьютер на двух студентов. 

ФГБОУ  ВО  КГУ  обеспечен  необходимым  комплектом  лицензионного  программного
обеспечения: ПО  Kasperssky Endpoint Secutity,  CorelDRW X6,  Adobe Creative Suite 6,  Windows
8.1, LibreOffice GNU LGPL v3+, Adobe Acrobat Reader, OpenOffice Apache License 2.0, Adobe In
Design, Autodesk 3ds MAX, Inkscape GNU GPL v2, GIMP GNU GPL v3,  Blender GNU GPL v2 и
GNU GPL v3,  Autodesk Fusion 360, модульное программное обеспечение САПР "Julivi", АСУП
"Julivi", ПО Kaspersky Endpont Security, Adobe Creative Suite 6, CorelDRAW X6, Windows 8.1.

По  дисциплинам  образовательной  программы  учебные  аудитории  оборудованы
мультимедийной  техникой,  телевизорами  для   просмотра  фильмов,  презентаций.  Для
преподавания  дисциплин  профессионального  цикла  вуз  обеспечен  необходимым комплектом
лицензионного  программного  обеспечения.  Имеются  лицензионные  справочники   и  базы
данных.

Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее
25  процентов  обучающихся  по  программе  магистратуры  54.04.01  Дизайн,  магистерская
программа «Дизайн объектов предметной среды». Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ),  в  том  числе  в  случае  применения  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных  технологий,  к  современным  профессиональным  базам  данных  и
информационным справочным системам,  состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.

3.2.   Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  образовательного
процесса при реализации ОП ВО.

Общий фонд изданий по дисциплинам  направления 54.04.01 Дизайн насчитывает  около
150 шт.,  основная литература, указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ
или ЭБС, доступных обучающемуся. 

Выпускающей  кафедрой  за  последние  5  лет  разработаны  и  изданы  учебные  пособия,
учебники, учебно-методические издания в количестве более 32 шт.

№ АВТОР НАЗВАНИЕ ИЗДАНИЯ год

17

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1


издания

1. Белоногова М.Н. Конструктивное моделирование одежды. В двух частях. Часть 
1.
Методические указания к выполнению лабораторных работ 
для студентов по направлению подготовки 262000, 
262200,072500

2013

2. Белоногова М.Н. Конструктивное моделирование одежды. Лабораторный 
практикум. В 2 ч. Часть 1. – 2,06 п.л. 50 экз.

2013

3. Румянцева О.В. Курсовая работа по дисциплине «История искусств»
Методические указания для студентов 2 курса спец. 072500

2013

4. Рассадина С.П. Компьютерные технологии в дизайне. – 5,0 п.л. Электронное 
издание.

2013

5. Аккуратова О.Л. Приемы, материалы и техника изображения растительных 
мотивов.
Учебно-методическое  пособие  к  практическим  занятиям  по
дисц. «Пропедевтика» для студентов бакалавров 072500 – 2,0
п.л. 30 экз.

2013 

6. Рассадина С.П. ВЕБ-ДИЗАЙН. Учебное пособие для студентов по 
направлению подготовки 072500 «Дизайн», 262000 
«Технология изделий легкой промышленности», 100800 
«Товароведение» 5,2 п.л. 40 экз.

2014

7. Рассадина С.П. Дипломное проектирование по графическому дизайну.
Учебно-методическое  пособие  для  студентов  направления
подготовки 072500 2,19 п.л. 50 экз. Рассадина С.П. 

2014

8.  Иванова О.В. Современный рекламный бизнес. Сборник практических 
работ. В двух частях. Часть 1.
Для  направления  подготовки  54.03.01  (072501)  «Дизайн»
профиль «Графический дизайн» очной формы обучения,  для
направления  подготовки  магистратуры  262000  «Технология
изделий  легкой  промышленности»,  38.03.07  (100800)
«Товароведение» 2,06 п.л. 50 экз.

2014

9. Денисова О.И. Основы теории и методологии дизайн-проектирования. 
Теоретические концепции дизайна. Учебное пособие для 
студентов 540301 «Дизайн» (бакалавриат), 54.02.01 «Дизайн» 
СПО, 54.04.01 «Дизайн» (магистратура), 38.03.07 
«Товароведение» (бакалавриат),29.03.01 «Технология изделий 
легкой промышленности»

2014 

10. Чагина Л.Л., 
Соболева М.А.

Разработка конструкций мужской одежды по единой методике
конструирования одежды СЭВ: сб. лаб. работ. УП – 3,19 п.л.  
50 экз.

2014 

11. Костюкова Ю.А. Мода ХХ века. Великие мастера. УП – 6,625 п.л. 50 экз. 2014

12. Иванова О.В. Ассортимент,  проектирование,  производство  и  оценка
качества  конкурентоспособных  изделий  для  текстильного
оформления интерьеров. – 5,0 п.л. 50 экз.

2014

13. Громова А.Е. Элементы оформления книги. Роль иллюстративного 
материала в книжной продукции.

2015

18



МУ к практическим работам по дисц. «Проектирование в 
графическом дизайне» 2,19 п.л. 30 экз.

14. Рассадина С.П. Компьютерное проектирование полиграфической продукции и
упаковки.УП для студентов направления 54.013.01, 54.04.01 
Дизайн (профиль Графический дизайн) – 5,2 п.л. 50 экз.

2015

15. Румянцева О.В. Курсовая работа по дисциплине «История костюма и кроя» 
Методические указания к контрольным работам для студентов
3 курса спец. 540301 «Дизайн»– 1,5 п.л. 30 экз.

2015

16. Рассадина С.П.  
Иванова О.В.

Выпускная квалификационная работа: порядок выполнения и 
защиты. Методические указания для студентов направления 
54.04.01 Дизайн-1,35 п.л. 20 экз.

2016

17. Рассадина С.П. Курсовое проектирование по дисциплинам «Научно-
исследовательская работа в семестре» и «САПР в дизайне». 
Методические указания для студентов направления 54.04.01 
Дизайн-1,0 п.л. 20 экз.

2016

18. Громова А.Е.
Аккуратова О.Л.

Принципы и методология создания авторских дизайн-
проектов. Методические указания к курсовым работам 0,88 
п.л. Электронное издание

2016

19. Румянцева О.В.
монография

Художественные формы репрезентации личности в культуре
русской усадьбы второй половины  XVIII века (на материале
усадьбы  Нероново  Солигаличского  уезда  Костромской
губернии). – 12,125 п. л. 40 экз.

2016

20. Иванова О.В.
Смирнова Н.А.
монография

Изделия  для  текстильного  оформления  интерьера.  Методы
проектирования  с  учетом  технологических,
материаловедческих,  психологических  и  социокультурных
факторов. – 8,19 п. л. 35 экз.

2016

21. Смирнова Н.А. 
Замышляева В.В.

Методы оценки свойств материалов, определяющих качество 
изделий легкой промышленности. Методические указания к 
курсовым работам 1,25 п.л. 20 экз. Пособие для 
самостоятельной работы

2017

22. Смирнова Е.Л. 
Медведева Е.Ю.   
Громова А.Е.

Дизайн-проектирование. Методические указания по 
выполнению и защите курсовой работы для студентов 
специальности СПО 54.02.01 Дизайн-1,0 п.л.-40 экз.

2017

23. Горева Е.П. Архитектоника объемных форм.
УМП-4,75 п.л. Электронное издание

2017 

24. Денисова О.И. Дизайн-проектирование изделий легкой промышленности.
МУ к курсовым работам- 0,94 п.л. Электронное издание

2017 

25. Смирнова Е.Л. Выполнение художественно-конструкторских проектов в 
материале. Методические указания по выполнению курсового 
проекта для студентов специальности СПО 54.02.01 Дизайн-
1,44 п.л.- 40 экз.

2017

26. Иванова О.В. Маркетинговые исследования и современные методы 
рекламы. МУ к курсовым работам -1,25 п.л. Электронное 
издание

2017
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27. Громова А.Е. 
Слышенков С.С.

Методология создания авторских проектов. МУ к 
практическим работам -2,44 п.л. Электронное издание

2017

28. Денисенко Т.А.
Муравская Н.Н.

Технологии полиграфии. В 2 частях. Ч.1-5,44 п.л. 40 экз. 2017

29. Пугачева И.Б. Ассортимент и оценка качества печатной продукции. В 2 
частях Ч.1 Книжные и газетные издания-4,125 п.л. 
Электронное издание

2017

30. Рассадина С.П. Проектная графика: учебно-методическое пособие к 
практическим занятиям и выполнению самостоятельной 
работы. – 2,13 п. л.
Электронное издание. 

2018

31. Громова А.Е. Практикум по междисциплинарным курсам. Громова А.Е., 
Костюкова Ю.А. Смирнова Е.Л., Егорова Т.В., Горева Е.П. / 
Учебно-методическое пособие по выполнению курсовых 
работ / Костромской государственный университет. Кострома,
2018.- 42 с.

2018

32. Рассадина С.П. Дизайн информационно-рекламных объектов / Учебно-
методическое пособие / С.П. Рассадина – Кострома: Изд-во 
Костром. гос. ун-та, 2020. – 58 с.

2020

ОП обеспечена фондом периодических изданий:

1. F.M.D." - (МОДА. МАРКЕТИНГ. ДИЗАЙН), 2014-2018
2. BURDA / БУРДА 2014-2018
3. COLLEZIONI Pret-A-Porte (Коллекции готовой женской одежды)  2014-2015
4. ELLE Decoration / Эль Декорейшн  2014-2018
5. АТЕЛЬЕ 2014-2018
6. ИНДУСТРИЯ МОДЫ, 2014-2015
7. ИНТЕРНЭШНЛ ТЕКСТАЙЛС / INTERNATIONAL TEXTILES  2014-2015
8. ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН, 2015-2016
9. КАК 2014
10. КОЖЕВЕННО-ОБУВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ , 2014-2016
11. ТЕОРИЯ МОДЫ: ОДЕЖДА, ТЕЛО, КУЛЬТУРА , 2014-2018
12. ТОВАРОВЕД ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, 2015-2018
13. ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА , 2014-2018
14. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ, 2014
15. ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ , 2014-2016
16. ШиК: ШИТЬЕ И КРОЙ 2014-2018 
 
В читальном зале главного корпуса 
 
1. ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014-2018
2. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-РЖ(Технология и оборудование), 2014-2016
3. ТЕКСТИЛЬНАЯ И ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 2018
 
Журналы  по  направлению  Дизайн,  профилю  «Дизайн  объектов  предметной  среды»,

доступные  в базе МАРС: 
1. Дизайн. Материалы. Технология
2. Дизайн и технологии
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3. Архитектура. Строительство. Дизайн
4. Ландшафтный дизайн
5. Искусство
6. Искусство и культура
7. Академический вестник УралНИИпроект РААСН
8. Тара и упаковка
9. Маркетинг: идеи и технологии
10. Бренд-менеджмент
11. Теория моды: одежда, тело, культура.
12. Современный дом
13. Идеи вашего дома
14. Дом и интерьер
15. Архитектура и время
 16. Alma mater 
 
ФГБОУ  ВО  КГУ  используются  электронно-библиотечные  системы  (электронной

библиотеки):   ЭБС  «Znanium.com»,  ООО  «Издательство  «Лань»,  ЭБС  Университетская
библиотека  онлайн.  Библиотечный  фонд  в  достаточной  степени  укомплектован  печатными
изданиями. Имеется доступ к  ЭБС. 

Перечень договоров ЭБС 
 (за период, соответствующий сроку получения образования по ППССЗ)

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия
документа

2017/2018 ЭБС Университетская библиотека онлайн
Договор № 113-09/16 об оказании информационных 
услуг, от 28.09.2016г.

Срок  действия
договора  с
28.09.2016г.  по
31.12.2017 г.

ЭБС «Лань»
Договор № 46/16 на оказание услуг по предоставлению
доступа к электронным изданиям, от 01.04.2016. 

Срок  действия
договора  с
15.04.2016г.  по
15.04.2017.

ЭБС «ZNANIUM.COM»
Договор №2002 эбс, от  09.12.2016. 

Срок действия 
договора с 
01.01.2017 по 
30.06.2017.

Полнотекстовая база данных «Университетская 
информационная система Россия»
Письмо №544 от 24.09.2009. 

Договор 
пролонгирован.

Архивы научных журналов
В рамках сотрудничества с некоммерческим 
партнерством «Национальный Электронно-
Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН») 
подписаны следующие лицензионные соглашения:
568-AR1 Архив Nature
568-архив архив Sage на платформе НЭИКОН
568-архив архив IOP на платформе НЭИКОН
568-архив архив Royal Society of Chemistry на 
платформе НЭИКОН
AR1 CUP Remote archive
568-архив архив OUP на платформе НЭИКОН

Соглашение 
бесплатное.
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568-архив архив AAAS на платформе НЭИКОН
568-архив архив TF на платформе НЭИКОН
568-архив архив AR на платформе НЭИКОН
568-архив архив The American Geophysical Union на 
платформе НЭИКОН
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. 
Ельцина»
Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011г

Соглашение 
безвозмездное.

Аннотированная библиографическая база данных 
журнальных статей МАРС
Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим 
партнерством «Ассоциация Региональных 
Библиотечных Консорциумов» в области развития 
библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № 
С/242-В от 01 июля 2007г. Соглашение бессрочное.

Соглашение 
безвозмездное.

Служба электронного поиска, заказа и доставки 
копий статей
Дополнительное соглашение с Некоммерческим 
партнерством «Ассоциация Региональных 
Библиотечных Консорциумов» в области развития 
библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № 
С/242-В от 01 июля 2007г. 

Соглашение 
бессрочное.

Собственные библиографические базы данных
БД «Главный каталог» - 167854 БЗ в том числе 
полнотекстовых 4324 БЗ;
БД «Статьи» - 47937 БЗ;
БД «Труды» - 47603 БЗ в том числе полнотекстовых 
1678 БЗ;
БД «Краеведение» - 17878 БЗ в том числе 
полнотекстовых 1746 БЗ;
БД «МАРС ЭДД (МАРС-)» - 1870874 БЗ;
БД «МАРС есть (МАРС+)» - 332056 БЗ;
БД «Периодика» - 13140 БЗ;
БД «Романовы» - 2034 БЗ в том числе полнотекстовых 
234 БЗ.
БД «ВКР» - 1517 БЗ в том числе полнотекстовых 1517 
БЗ

Ресурс 
университета.

СПС КонсультантПлюс
Договор №87 об оказании информационных услуг с 
использованием экземпляра(ов) Системы 
КонсультантПлюс от 01.01.2017

Срок действия 
договора 
01.01.2017 г. по 
31.12.2017 г.

2018/2019 ЭБС Университетская библиотека онлайн
Договор No 151-12/17об оказании информационных 
услуг, от 21.12.2017г.
Ссылка на сайт ЭБС: http://biblioclub.ru
Сумма договора: 400 000 р.
Количество пользователей: 8000 шт.

Срок действия 
договора с 
01.01.2018 г.по 
31.12.2018г.

ЭБС «Лань»
Договор на оказание услуг по предоставлению доступа
к электронным изданиям, от 05.04.2017. 
Сумма договора: 160 000р.
Соглашение о сотрудничестве № 14/18 по 

Срок действия 
договора с 
15.04.2017г. по 
15.04.2018.
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предоставлению доступа к электронным изданиям, от 
15.04.2018 по 14.04.2019 г.
Ссылка на сайт ЭБС:http://e.lanbook.com/
Количество пользователей: не ограничено

Срок действия с 
15.04.2018 по 
14.04.2019.

ЭБС «ZNANIUM.COM»
Договор № 2607 эбс, от 20.12.2017
Сумма договора: 296 250 р.
Ссылка на сайт: http://znanium.com
Количество пользователей: 7900шт.
Договор № 3155 эбс, от 25.06.2018
Сумма договора: 296 250 р.

Срок действия 
договора с 
01.01.2018 по 
30.06.2018
Срок действия
договора с
01.07.2018 по
31.12.2018

СПС КонсультантПлюс
Договор N21 сопровождение экземпляров системы 
КонсультантПлюс, от 01.01.2018. Ссылка на сайт ЭБС: 
http://www.consultant.ru/
Сумма договора: 16993,00р.
Количество пользователей: не ограничено. 

Срок действия 
договора с 
01.01.2018г. по 
31.12.2018г.

Полнотекстовая база данных «Университетская 
информационная система Россия»
Письмо № 68-102/18 от 22.01.2015 ректора 
Костромского государственного университета Наумова
А.Р.
Ссылка на сайт ЭБС: http://uisrussia.msu.ru
Количество ключей пользователей: не ограничено

Сумма договора: 
бесплатно

Архивы научных журналов
В рамках сотрудничества с некоммерческим 
партнерством «Национальный Электронно-
Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН») 
подписаны следующие лицензионные соглашения:
568-AR1 Архив Nature
568-архив архив Sage на платформе НЭИКОН
568-архив архив IOP на платформе НЭИКОН
568-архив архив Royal Society of Chemistry на 
платформе НЭИКОН
AR1 CUP Remote archive
568-архив архив OUP на платформе НЭИКОН
568-архив архив AAAS на платформе НЭИКОН
568-архив архив TF на платформе НЭИКОН
568-архив архив AR на платформе НЭИКОН
568-архив   архив The American Geophysical Union на 
платформе НЭИКОН
Ссылка на сайт:http://arch.neicon.ru/
Количество ключей пользователей: не ограничено.

Сумма договора:
бесплатно

ФГБУ «Президентская библиотека имени 
Б.Н.Ельцина»
Ссылка на сайт: http://prlib.ru
Соглашение безвозмездное
Количество ключей пользователей: не ограничено. 

Соглашение о 
сотрудничестве от 
31.05.2011г. Сумма
договора: 
бесплатный
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Аннотированная библиографическая база данных 
журнальных статей МАРС
Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим 
партнерством «Ассоциация Региональных 
Библиотечных Консорциумов» в области развития 
библиотечно-информационных ресурсов и сервисов 
No С/061
-1 от 10 января 2008г.
Ссылка на сайт МАРС: http://arbicon.ru
Соглашение безвозмездное
Количество пользователей не ограничено

Соглашение 
бессрочное, 
безвозмездное

Служба электронного поиска, заказа и доставки 
копий статей
Дополнительное соглашение с Некоммерческим 
партнерством «Ассоциация Региональных 
Библиотечных Консорциумов» в области разв
ития библиотечно-информационных ресурсов и 
сервисов No С/061-1 от 10 января 2008г.
Ссылка на сайт ЭДД:http://arbicon.ru
Количество пользователей не ограничено

Соглашение 
бессрочное, 
безвозмездное

Ассоциация региональных библиотечных 
консорциумов
Договор No С/301-В от 16 сентября 2009г о 
сотрудничестве с Некоммерческим партнерством 
«Ассоциация Региональных Библиотечных 
Консорциумов» в области развития библиотечно-
информационных ресурсов и сервисов.
Ссылка на сайт:http://arbicon.ru
Количество пользователей не ограничено

Соглашение 
безвозмездное

Собственные библиографические базы данных, на 
АИБС MarcSQL
Договор на поставку No 30-1/2006-М, от 12 апреля 
2006г.
Договор на внедрение средств автоматизации No 30-
1/2006-М, от 12 апреля 2006 г.
БД «Главный каталог» -197993
БЗв том числе полнотекстовых 4444 БЗ;
БД «Статьи»-48061БЗ;
БД «Труды»-50653БЗв том числе полнотекстовых 
2243БЗ;
БД «Краеведение»-19414БЗв том числе 
полнотекстовых 2684 БЗ;
БД «МАРС ЭДД (МАРС-)»-2090881БЗ;
БД«МАРС есть (МАРС+)»-345529БЗ;
БД «Периодика»-14937БЗ;
БД «Романовы»-2072БЗв том числе полнотекстовых 
234БЗ
БД «ВКР» -2883БЗв том числе полнотекстовых 2883БЗ

Ресурс 
университета.

2019/2020 Информация по ЭБС за 2020г. 
Полнотекстовая база данных «Университетская 

Сумма договора: 
бесплатно
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информационная система Россия» 
1. Письмо №68-102/18 от 22.01.2015 ректора 
Костромского государственного университета Наумова
А.Р. Ссылка на сайт ЭБС: http://uisrussia.msu.ru
Сумма договора: бесплатный.
Количество ключей пользователей: не ограничено 
Университетская информационная система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) создана и целенаправленно 
развивается как тематическая электронная библиотека 
и база для исследований и учебных курсов в области 
экономики, управления, социологии, лингвистики, 
философии, филологии, международных отношений и 
других гуманитарных наук.  
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. 
Ельцина»
1. Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011г. 
Ссылка на сайт: http://prlib.ru Соглашение 
безвозмездное. Количество ключей пользователей: не 
ограничено. Доступ осуществляется из локальной сети 
КГУ. Фонды Электронного читального зала включают 
более 215 тысяч единиц хранения. Это электронные 
копии старинных рукописей, карт, фотоальбомов, газет
и монографий. Источниками комплектования 
Президентской библиотеки являются фонды 
Российского Государственного исторического архива, 
Государственного архива Российской Федерации, 
Российской государственной библиотеки, Российской 
национальной библиотеки и региональных библиотек 
нашей страны.

Соглашение о 
сотрудничестве 
от 31.05.2011г. 
Сумма договора: 
бесплатный

Аннотированная библиографическая база данных 
журнальных статей «МАРС» 
(межрегиональная аналитическая роспись статей). 
1. Договор с Некоммерческим Партнёрством 
«Ассоциированные Региональные Библиотечные 
Консорциумы», (НП «АРБИКОН»), в области развития
библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № 
С/301-В/1 от 13 января 2020г. Ссылка на сайт МАРС: 
http://arbicon.ru. Сумма договора: безвозмездно 
Количество пользователей не ограничено.

Договор 
бессрочный. 

Служба электронного поиска, заказа и доставки 
копий статей. 
1. Договор с Некоммерческим Партнёрством 
«Ассоциированные Региональные Библиотечные 
Консорциумы», (НП «АРБИКОН»), в области развития
библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № 
С/301-В1 от 13 января 2020г.  Ссылка на сайт ЭДД: 
http://arbicon.ru. Сумма договора: безвозмездно 
Количество пользователей не ограничено. 

Договор 
бессрочный.

ЭБС Университетская библиотека онлайн
1. Договор № 2 об оказании информационных услуг, от
30.12.2019г.

Срок действия 
договора с 
01.01.2020г. по 

25



Ссылка на сайт ЭБС: http://biblioclub.ru Сумма 
договора: 550 000р. Количество пользователей: 
8000шт. В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
представлены актуальные востребованные издания 
(учебники, учебные пособия, монографии). ЭБС 
скомплектована согласно общепринятым 
направлениям современного высшего и 
профессионального образования. 

31.12.2020г. 

ЭБС «Лань» 
1. Договор №432/19, от 25.03.2019.  Сумма договора: 
187 210,06р.
2. Договор №205/29, от 25.03.2020.  Сумма договора: 
270 990,96р. Ссылка на сайт ЭБС: http://e.lanbook.com/ 
Количество пользователей: не ограничено ресурс, 
включающий в себя как электронные версии книг 
ведущих издательств учебной и научной литературы (в 
том числе университетских издательств), так и 
электронные версии периодических изданий по 
различным областям знаний.  

1. Срок действия 
договора с 
15.04.2019г. По 
15.04.2020.
2. Срок действия 
договора с 
15.04.2020г. по 
15.04.2021г.

ЭБС «ZNANIUM.COM» 
1. Договор №4197 эбс, от 30.12.2019.
Сумма договора: 400 000р. Ссылка на сайт: 
http://znanium.com Количество пользователей: 7900шт.
Электронно-библиотечная система Znanium.com 
предоставляет зарегистрированным пользователям 
круглосуточный доступ к электронным изданиям из 
любой точки мира посредством сети Интернет.

Срок действия 
договора с 
01.01.2020 по 
30.06.2020.

СПС КонсультантПлюс 
1. Договор N 530с сопровождение экземпляров 
системы КонсультантПлюс, от 01.01.2020.  Ссылка на 
сайт ЭБС: http://www.consultant.ru/ Сумма договора: 
227 832,00р. Количество пользователей: 50. Доступ 
осуществляется из локальной сети КГУ. 
Общероссийская Сеть распространения правовой 
информации КонсультантПлюс. 

Срок действия 
договора с 
01.01.2020г. по 
31.12.2020г.

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 
1. Договор № 101/НЭБ/0861-н, от 27.09.2018.
Сумма договора: безвозмездно Ссылка на сайт: 
http://нэб.рф Количество пользователей: не ограничено.

Срок действия 
договора с 
27.09.2018 по 
26.09.2023г. 

ЭБС Юрайт 
1. Договор №1 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС, от 14.11.2019.  Сумма договора: 71 280 
р.
2. Договор №2 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС, от 19.12.2019. Сумма договора: 39 600 
р.
3. Договор на безвозмездное использование 
произведений в ЭБС Юрайт №4237, от 28.09.2019.

Сумма договора: безвозмездно Ссылка на сайт ЭБС: 
https://biblio-online.ru Количество пользователей: не 
ограничено. 

1. Срок действия 
договора с 
01.02.2020 по 
01.02.2021г.
2.Срок действия 
договора с 
01.02.2020 по 
01.02.2021г. 
3. Срок действия 
договора с 
28.09.2019 по 
28.09.2020г. 
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Собственные библиографические базы данных
на АИБС MarcSQL 
1. БД «Главный каталог» - 189889 БЗ в том числе 
полнотекстовых 4831 БЗ;
2. БД «Статьи» - 50117 БЗ;
3. БД «Труды» - 54065 БЗ в том числе полнотекстовых 
3682 БЗ;
4. БД «Краеведение» - 21044 БЗ в том числе 
полнотекстовых 4176 БЗ;
5. БД «МАРС ЭДД (МАРС-)» - 2505825 БЗ;
6. БД «МАРС есть (МАРС+)» - 364988 БЗ;
7. БД «Периодика» - 14937 БЗ;
8. БД «Романовы» - 2204 БЗ в том числе 
полнотекстовых 239 БЗ.
9. БД «ВКР» - 5549 БЗ в том числе полнотекстовых 
5549 БЗ . 

Договор на 
поставку 
№ 30-1/2006-М, 
от 12 апреля 2006г.
Договор на 
внедрение средств 
автоматизации 
№ 30-1/2006-М, 
от 12 апреля 2006г.

Архивы научных журналов 
В  рамках  сотрудничества  с  некоммерческим
партнерством  «Национальный  Электронно
Информационный  Консорциум»  (НП  «НЭИКОН»)
подписаны следующие лицензионные соглашения: 
568-AR1 Архив Nature 
568-архив архив Sage на платформе НЭИКОН 
568-архив архив IOP на платформе НЭИКОН 
568-архив  архив  Royal  Society  of  Chemistry  на
платформе НЭИКОН 
AR1 CUP Remote archive 
568-архив архив OUP на платформе НЭИКОН 
568-архив архив AAAS на платформе НЭИКОН 
568-архив архив TF на платформе НЭИКОН 
568-архив архив AR на платформе НЭИКОН 
568-архив  архив  The  American  Geophysical  Union  на
платформе НЭИКОН 
Ссылка на сайт: http://arch.neicon.ru/ 

Сумма договора: 
бесплатно 
Количество 
ключей 
пользователей: не 
ограничено. 
Доступ 
осуществляется из
локальной сети 
КГУ.

Имеется доступ к  информационным ресурсам:

1. http://www.publish.ru Publish. Дизайн. Верстка. Печать. 
2. http://www.rudtp.ru Полезная литература, теоретическая и справочная информация, в т.ч. 

электронные версии книг по компьютерной графике.
3. http://www.kursiv.ru.  Журнал "Курсив".
4. http://www.compuart.ru.  Журнал «КомпьюАрт».
5. http://kak.ru. «Как». Журнал о графическом дизайне.
6. http://www.mirdisaina.ru. «Мир дизайна» - электронное периодическое издание.
7. http://www.projector-magazine.ru. Журнал «Проектор» - субъективное освещение 

вопросов дизайна.
8. http://www.design-boom.ru. Новинки дизайна.
9. http://www.primaris.ru/pack_design.html. Дизайн полиграфии и графический дизайн.
10. http://www.cardesign.ru.  Информационное издание в области транспортного дизайна.
11. http://promdesigns.ru. Промышленный дизайн. Информационный портал.
12. http://www.logoteka.ru. Логотипы известных компаний и организаций России и всего 
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мира.
13. http://www.logotypes.ru. Каталог логотипов.
14. http://www.packet.by. Все о дизайне упаковки.
15. http://www.adme.ru. Энциклопедия рекламы.
16. www.nundesign.com Планирование веб-сайта. Этапы разработки
17. www.design-mania.ru Дизайн в стиле Web 2.0: простота как искусство
18. www.demiart.ru Разработка web-сайтов. Графика. Дизайн
19. behance.net — сайт, собравший в себе портфолио художников, дизайнеров и людей 

искусства со всего мира. 
20. youthedesigner.com — статьи о графическом дизайне.
21. designyoutrust.com — ежедневный дизайнерский журнал, публикующий статьи о новых 

направлениях в дизайне, новости и события, дизайнерские портфолио и выборочные, 
тщательно отсортированные дизайнерские проекты со всего мира.

22. bangbangstudio.ru — качественный российский сайт для иллюстраторов.
23. paratype.ru — сайт, посвященный шрифтам.

Образовательная  программа  обеспечивается  учебно-методической  документацией  и
материалами по всем дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Аннотация
каждой  из   учебных  дисциплин  (курсов,  модулей)   по  направлению  магистратуры   54.04.01
Дизайн представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения на сайте
вуза.

К образовательной программе прилагаются рецензии работодателей на ОП.
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