Аннотация основной образовательной программы
«Дизайн-образование в среде визуальных коммуникаций»
1.
Направление подготовки – 44.04.01 Педагогическое образование
2.
Профиль – Дизайн-образование в среде визуальных коммуникаций
3.
Присваиваемая квалификация – магистр
4.
Форма обучения – очная
5.
Срок обучения – 2 года
6.
Условия поступления:
вступительные испытания на базе бакалавриата или специалитета: устное
собеседование; творческая работа – дизайн-проект с использованием компьютерных
технологий.
7.
Институт, выпускающая кафедра: Институт культуры и искусства, кафедра
изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна.
8.
Кадровое обеспечение – в реализации образовательной программы участвуют
ведущие преподаватели Университета, имеющие высшее профессиональное
образование, ученые звания и степени: профессора, доктора наук, кандидаты наук,
доценты; члены Союза художников России, члены Союза дизайнеров России; ведущие
специалисты в области дизайна г. Липецка.
9.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует
всем требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Учебные аудитории
оснащены современным мультимедийным оборудованием
(ноутбуки, экраны,
проекторы, интерактивные доски); функционируют лаборатории: информационных
технологий; компьютерного моделирования, визуальных коммуникаций; Концертный
зал Университета на 300 посадочных мест;
3 спортивных зала,
тренажерный зал. Занятия по профильным дисциплинам проводятся в творческих
мастерских (живописи, рисунка и т.д.). Богатый натурный фонд кафедры содержит
множество разнообразных предметов для организации учебных постановок;
методический фонд укомплектован учебными изданиями по искусству, дизайну и
методике преподавания.
10.
Возможность продолжения
обучения
–
выпускники, освоившие
образовательную программу по направлению подготовки Педагогическое
образование, профиль Дизайн-образование в среде визуальных коммуникаций смогут
продолжить свое обучение по программам аспирантуры.

11.
Отрасль профессиональной деятельности выпускника и трудоустройство –
образование:
средние
общеобразовательные
учреждения,
дошкольные
образовательные учреждения, дополнительное образование детей и взрослых;
культура и искусство – любительские творческие объединения.
Творческая деятельность: информационное пространство, проектно-художественная
деятельность, полиграфия, книжный дизайн, объекты графического дизайна;
педагогическая деятельность в сфере дизайна и информационных коммуникаций;
научно-исследовательская деятельность в проектировании.
Трудоустройство: художественные школы, дома творчества, образовательные
учреждения, школы искусств, издательские и образовательные центры, высшие
учебные заведения, учреждения дополнительного образования, полиграфические
комплексы.
12.
Конкурентные
преимущества
выпускника
–
высокий
уровень
профессиональных компетенций в области методики и теории
дизайна,
сформированный в процессе практико-ориентированного обучения; участие в
международных, всероссийских и региональных выставках, научных проектах
различного уровня; широкий спектр трудоустройства.
13.
Дополнительная информация. Все студенты обеспечены горячим питанием работает столовая в 5 учебном корпусе, буфеты в 1, 2 и 4 учебных корпусах. Все
иногородние студенты будут обеспечены местами в студенческом общежитии на
территории университетского кампуса.

