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Пояснительная записка 

 

Практика студентов высших учебных заведений является составной ча-

стью образовательной программы высшего профессионального образования. 

Основным учебно-методическим документом, определяющим проведе-

ние практики, является программа учебных и производственных практик, ко-

торая обеспечивает комплексный подход к организации практической подго-

товки, системности и непрерывности обучения студентов. 

Учебная практика студентов, получающих высшее образование по специаль-

ности «Дизайн» является важнейшей частью учебного процесса и представляет 

собой планомерную и целенаправленную деятельность студентов по освоению из-

бранной специальности, углубленному закреплению теоретических знаний и 

профессиональных навыков на каждом этапе обучения.  Учебная практика орга-

низуется для студентов 1 курса на базе Белорусского государственного университе-

та и представляет собой выполнение комплексных практических заданий по специ-

альным дисциплинам пропедевтического цикла: «Рисунок», «Формальная компо-

зиция», «Проектная графика», «Цветоведение», «Объемно-пространственная ком-

позиция». 

Целью учебной обзорно-рисовальной практики 1-го курса кафедры  «Ди-

зайна» является развитие у студентов профессиональных способностей, навыков и 

умений комплексно решать художественно-композиционные задачи с помощью 

проектно-графических средств отображения визуальной информации. 

Содержательной основой данной практики является рисунок. Работа по 

практике формирует навыки графической культуры,  тональной перспективы, 

чувства формы и объема предметов. Для успешного овладения рисунком 

необходимо хорошо натренированное зрение, которое позволит цельно смот-

реть на натуру, точно определять пропорции, замечать тончайшие градации 

светотени и цвета, чувствовать объём и пространство на плоскости; иметь 

развитую руку, что достигается систематически выполняемыми практиче-

скими упражнениями по рисованию с натуры, выполнением набросков и за-

рисовок.  

Цели и задачи ознакомительной практики 

Основная цель учебной практики - обеспечить развитие у студентов це-

лостной системы навыков аналитической работы, практического применения по-

лученных теоретических знаний и художественно-композиционных средств фор-

мообразования в области функционально-образной организации искусственных 

систем. Учебная практика осуществляется в соответствии с учебным планом в те-

чение двух недель по окончанию учебного года.  
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Основными целями и задачами практики студентов являются: 

- проверка и закрепление теоретических знаний, полученных на соответ-

ствующем этапе обучения в университете; 

-  получений информации и приобретение практических навыков; 

-  сбор материалов для выполнения творческих, самостоятельных работ. 

Руководитель практики 

Руководителями практики являются штатные преподаватели кафедры  

«Коммуникативного дизайна». 

Руководитель практики проводит первое ознакомительное собрание, на 

котором рассказывает и целях и задачах практики, условиях ее прохождения 

и режиме работы студентов. Руководитель практики  формирует конкретную 

предметную тематику заданий, определяет круг задач и требования к их выполне-

нию, обеспечивает необходимые условия и организацию процесса прохождения 

практики. 

В течение прохождения практики руководитель  дает рекомендации студен-

там по использованию научной, учебной и методической литературы и   консуль-

тирует студентов по всем возникающим в ходе прохождения практики во-

просам. 

Ежедневно руководителем осуществляется контроль за прохождением 

студентами практики. Он присутствует на проводимых в аудитории и на пле-

нэре занятиях и ежедневных просмотрах. 

По окончании практики руководителем, совместно с сотрудниками ка-

федры «Коммуникативного дизайна» проводится итоговой просмотр с после-

дующим выставлением оценок. Руководитель практики оценивает результа-

ты практики в ходе итогового просмотра выполненных практических работ и 

представляет отчет о проведенной работе с методическими замечаниями и 

рекомендациями. 

Задачи и обязанности студента 

Перед началом непосредственной работы на практике студент обязан 

ознакомится с программой, целями и задачами практики, заданием, а также с 

кругом своих обязанностей и прав. 

Для успешного прохождения обзорно-рисовальной практики студенту 

необходимо:  

- участвовать во всех предусмотренных программой учебной практики и 

предлагаемых руководителем формах работы; 

- ежедневно предъявляет руководителю выполненные задания в соответствие 

с поставленными задачами; 
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-  строго соблюдает распорядок дня, расписание занятий, порядок на рабочем 

месте и правила техники безопасности при работе на пленэре, в библиотеке, 

методическом фонде кафедры и в аудиториях университета, 

-  участвует в дискуссиях при обсуждении работ своих сокурсников, прояв-

ляя профессиональный интерес, корректность и чувство дружеской взаимо-

помощи; 

- вместе с группой оказывает руководителю необходимую помощь в органи-

зации проводимых мероприятий, включенных в программу практики. 

 

 

Тематика заданий:  

 

 Наброски фигуры человека. 

Совершенствование умений и навыков в технике рисунка, выявление и пере-

дача формы и пластики человека. Поиск характера человеческого тела.  

Материалы: произвольный формат бумаги, карандаш, уголь, сангина, соус, 

фломастер и т.д. (50 набросков, зарисовок). 

 Интерьер. 

Зарисовки и наброски жилых комнат (4 работы); общественный интерьер 

(4 работы), в которых хорошо будет прочитываться линейная и воздушная 

перспектива. При построении помещения, особое внимание уделить линии 

горизонта, соподчинение объектов (предметов) находящихся в помещении 

линии горизонта. 

Материалы: бумага, карандаш,  соус, сангина, уголь, фломастер и т.д. 

 Панорамный ландшафт (произвольный формат)  

Зарисовки и наброски панорамных видов городского (4 работы) и сельского 

пейзажа (4 работы), в которых хорошо прочитывается линейная и  воздуш-

ная перспектива.  

Выявление светотональными отношениями пластики формы  окружающей 

среды, выразительных возможностей различных графических материалов. 

Материалы: бумага, карандаш,  соус, сангина, уголь, акварель, гуашь и т.д.  

 Архитектурные фрагменты, дворики, фасады,  малая архитектурная 

форма (ограда, лестница, скамья, фонарь, беседка), произвольный 

формат.  

Зарисовки малых архитектурных форм в городской среде (фонари, останов-

ки, фонтаны, лавочки) (4 работы), архитектурные фрагменты (4 работы), дво-

рики (4 работы), фасады (4 работы). Выявление светотональными отношени-

ями пластики форм  окружающей среды, выразительных возможностей раз-

личных графических материалов. Совершенствование умений и навыков в 

поиске и выборе мотива, техники рисунка, использования различных графи-

ческих материалов. Материалы: бумага, карандаш,  соус, сангина, уголь, 

фломастер, акварель, гуашь, тушь, перо, кисть. 

 Конструктивные фрагменты архитектурных построек из дерева, парко-

вые зоны с деревьями и кустарниками (произвольный формат). 
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Конструктивные фрагменты архитектурных построек из дерева (5 работы), 

парковые зоны с деревьями и кустарниками (5 работы).  Совершенствование 

умений и навыков в выполнении кратковременных 

композиционно-поисковых набросков природных мотивов городской и пар-

ковой среды.  Композиционные поиски, выбор мотива, выявление цветото-

нальных отношений форм и среды, плановости пространства. 

Материалы: бумага, карандаш,  соус, сангина, уголь, фломастер. 

 Объекты, выполненные в техники чугунного литья, чеканки, штампов-

ки, ковки, дерева и детали станочной обработки (свободный формат). 

Объекты, выполненные в техники чугунного литья (2 работы), чеканки (2 ра-

боты), штамповки (2 работы), ковки (2 работы), дерева и детали станочной 

обработки (2 работы). Используя приемы и средства светотональной, фак-

турно-текстурной, конфигуративно-пластической моделировки, создание 

эффектов линейной и воздушной перспективы и т.п., необходимо получить 

иллюзию восприятия реальных материалов форм с их естественными (техно-

логическими, физическими, конструктивными, объемно-пластическими) за-

кономерностями морфологического строения, специально построенными для 

демонстрации формообразующих возможностей технологии обработки кон-

кретного материала.  

Материалы: бумага, карандаш,  соус, сангина, уголь, фломастер и т.д. 

 

Критерий оценки работы студента: 

Для получения положительной оценки необходимо выполнение следующих 

условий: 

 Посещение всех занятий практики. 

 Выполнение пленэрных работ в указанном размере. 

 Все работы должны быть выполнены в надлежащем качестве и соот-

ветствовать композиционным построениям рисунка (расположение, 

масштаб, пропорции, конфигурация элементов), а также задачам и тре-

бованиям поставленным руководителем практики. 

 Выполненные работы должны демонстрировать полноту и зрительную 

убедительность принципов и средств (линейная, тональная перспекти-

вы) графического выражения пространственных отношений. 

 Выполненные работы должны соответствовать принципам зрительной 

целостности, художественной выразительности и эстетической ценно-

сти. 

 Выполненные работы должны нести законченный вид.  
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Содержание ознакомительной практики 

 
Номер Название раздела 

 

Содержание раздела 

 

1. Цели и задачи 

ознакомительной 

практики 

Продолжительность практики по учебному 

плану: 4 недели. 

Назначение практики: 

 Освоение и закрепление знаний и умений 

студентов, полученных в вузе по всему 

курсу обучения; 

 Проверка знаний и навыков самостоя-

тельной работы будущего специалиста в 

условиях  ознакомительной практики; 

 Зарисовка и эскизирование для подго-

товки работы на 2 курсе по курсу «Ком-

позиция»; 

 В рамках аудиторной работы – работа 

над натюрмортами в технике карандаш-

ного рисунка с натуры; 

 В рамках пленэрной работы – зарисовки 

пейзажей, фрагментов зданий, растений 

и наброски людей в различных ракурсах 

для укрепления знаний, полученных на 

курсе «Рисунок». 

 

Особенности прохождения практики: 

Обзорно-рисовальная практика студентов пер-

вого курса  делится на два основных блока: 

аудиторная работа и работа на пленере.  

 

Аудиторная работа подразумевает работу в 

учебной мастерской  БГУ. Данный вид работы 

проводится непосредственно под надзором ру-

ководителя практики в четко установленное 

время.  

Аудиторная работа также подразделяется на 

два типа заданий: постановка и набросок.  

 

Таким образом, в учебной мастерской БГУ на 

листах бумаги произвольного формата студен-

ты выполняют серию набросков и зарисовок 

(однотонный силуэт; в два и три тона; штрихо-

вой рубленый)  человека   (фигура   в     раз-

личных   ракурсах  – в   технике карандаша, 
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мягкого материала и гризайли), а также две 

графические работы в различной штриховой 

(карандаш) технике (однонаправленный и 

смешанный штрих) по представлению на осно-

ве предложенной педагогом формально-

композиционной структуры, включающей рас-

положенные в пространстве геометрические 

тела (куб, цилиндр, шар, ступенчатую пирами-

ду) на условном фоне плоской ширмы. 

Работа на пленэре (городская и загородная зо-

ны г. Минска) студенты выполняют на листах 

бумаги произвольного формата в свободной 

графической технике и различными материа-

лами (тушь, карандаш, пастель, уголь, аква-

рель, гуашь, сангина и т. д.) серию зарисовок и 

набросков. Основные сюжеты изображаемой 

среды (панорамный ландшафт, городской пей-

заж, архитектурные комплексы, дворики, фа-

сады, фрагменты, парковые зоны с деревьями 

и кустарниками, стволы деревьев и другие 

объекты мелкой пластики) должны способ-

ствовать максимальному  отображению про-

странственных отношений за счет использова-

ния принципов линейной и воздушной (то-

нальной и фактурной) перспективы, ракурсных 

и многоплановых приемов графического вы-

ражения иллюзорного пространства и пласти-

ческих характеристик предметной формы. 

2. Организация 

практики 

Клендарный график практики: 

 – сроки прохождения практики определяются 

учебным планом. 

 

Изучение и освоение: 

–условий безопасной работы и инструктажей 

по технике безопасности; 

–характер и форма работы студентов; 

–пактические занятия на протяжении всего 

курса; 

–индивидуальные консультации руководителя 

с каждым студентом; 

–анализ и доработка работ, выполненных в те-

чение практики; 

–подготовка к отчетному просмотру. 
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3. Содержание 

практики 

Студенты на ознакомительной  

практике изучают и выполняют: 

 

 Наброски человека,  где студенты 

совершенствовуют умений и навыков в техни-

ке рисунка, выявление и передача формы и 

пластики человека. 

 Постановка из геометрических фигур. 

  Постановка «светлое на светлом».  

 Постановка «светлое на темном».  

 Панорамный ландшафт (свободный 

формат).  

 Городской пейзаж. 

 Архитектурные фрагменты, дворики, фа-

сады. 

 Фрагменты, парковые зоны с деревьями 

и кустарниками (свободный формат). 

 Стволы деревьев и другие объекты мел-

кой пластики (свободный формат). 

 

Особенности прохождение практики: 

Ежедневная работа студентов проводится в со-

ставе своих групп и строго по графику в две 

смены: когда одна группа работает в аудито-

рии, другая - на пленере. После обеда они ме-

няются местами. 

Работы, выполненные каждым студентом в те-

чение рабочего дня, предъявляются руководи-

телю практики для просмотра, коллективного 

критического анализа и рекомендаций. Объем 

выполненных работ должен быть достаточным 

для достижения методических целей учебной 

практики и для отбора на итоговый просмотр 

не менее пяти набросков и зарисовок по каж-

дой теме. 

Работы постановочного характера выполняют-

ся только в аудитории.  

 

Работа выполняется на планшете с предва-

рительно натянутой  бумагой, на мольберте, 

карандашом.  

Работы пленэрного характера могут вы-

полняться   как   под    руководством  
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руководителя практики, так и самостоятельно. 

Работы пленэрного характера выполняются на 

планшетках или на специальных папках с за-

жимом различными материалами. 

 

Осваивают и используют: 

 

Опыт  квалифицированных специалистов в об-

ласти рисунка. 

 

Выполняют: 

 

Работы в рамках поставленной задачи. 

 

4. Индивидуальные 

занятия 

Индивидуальные консультации 

руководителя: 

 

     Индивидуальные консультации руководителя 

проводятся в свободном режиме с  каждым 

студентом. 

 

5. Практические за-

нятия 

Примерная тематика заданий: 

 

 Наброски человека (свободный формат). 

Совершенствование умений и навыков в тех-

нике рисунка, выявление и передача формы и 

пластики человека. Поиск характера человече-

ского тела.  

Материалы: бумага (приблизительный формат 

А4), карандаш, уголь, сангина, соус, фломастер 

(50 набросков). 

 Постановка из геометрических фигур 

(формат А2). 

В аудитории руководителем практики ставится 

две постановки из геометрических гипсовых 

фигур на фоне локальных драпировок. По теме 

две постановки подразделяются: «светлое на 

светлом» и «светлое на темном».  

Постановка «светлое на светлом» - три геомет-

рические гипсовые фигуры, разные по массе и 

конфигурации. Фигуры ставятся на локальном 

фоне (преимущественно –светло-сером) в од-

ной плоскости (1 работа). 

Постановка «светлое на темном» - три геомет-
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рические гипсовые фигуры, разные по массе и 

конфигурации. Фигуры ставятся на нескольких 

уровнях на контрастном, локальном  фоне 

(1работа). 

 Панорамный ландшафт (свободный 

формат)  

Зарисовки и наброски панорамных видов го-

родского или сельского пейзажа, в которых 

хорошо прочитывается линейная  воздушная 

перспектива.  

Материалы: бумага, карандаш,  соус, сангина, 

уголь, (4-5 зарисовок, набросков). 

 Городской пейзаж  (свободный формат). 

 Рисунок архитектурного содержания. Разви-

тие композиционного мышления, умений и 

навыков в пользовании общими правилами и 

закономерностями композиционных решений в 

рисунке. Материалы: бумага, карандаш,  соус, 

сангина, уголь, фломастер, пастель (4-5 зари-

совок, набросков). 

 Архитектурные фрагменты, дворики, фа-

сады (свободный формат). 

Выявление светотеневыми средствами пласти-

ки формообразования поверхностей изобража-

емого объекта, связи с линией горизонта с уче-

том линейной и воздушной перспективы. Ма-

териалы: бумага (формат А-2), карандаш, 

тушь, перо, кисть. 

 Архитектурные фрагменты, дворики, фа-

сады (свободный формат). 

Зарисовки малых архитектурных форм в го-

родской среде. Выявление светотональными 

отношениями пластики форм и окружающей 

среды, выразительных возможностей различ-

ных графических материалов. Совершенство-

вание умений и навыков в поиске и выборе мо-

тива, техники рисунка, использования различ-

ных графических материалов. Материалы: бу-

мага, карандаш,  соус, сангина, уголь, флома-

стер (4-5 набросков). 

 Фрагменты, парковые зоны с деревьями 

и кустарниками (свободный формат). 

Совершенствование умений и навыков в вы-

полнении кратковременных 
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композиционно-поисковых набросков природ-

ных мотивов городской и парковой среды.  

Композиционные поиски, выбор мотива, выяв-

ление цветотональных отношений форм и сре-

ды, плановости пространства. 

Материалы: бумага, карандаш,  соус, сангина, 

уголь, фломастер (10 набросков). 

 Стволы деревьев и другие объекты мел-

кой пластики (свободный формат). 

Совершенствование умений и навыков в вы-

полнении кратковременных 

композиционно-поисковых набросков природ-

ных мотивов городской и парковой среды.  

Фрагментарные зарисовки. 

Материалы: бумага, карандаш,  соус, сангина, 

уголь, фломастер (10 набросков). 

 

7. Литература Перечень рекомендуемой литературы: 

1. Барщ А. О. Наброски и зарисовки / А. О. 

Барщ. – М.: Искусство, 1970. 

2. Дейнека, А. Учитесь рисовать / А. Дейнека. 

– М.: Академия художеств СССР, 1961. 

3. Макарова, М.Н. Перспектива /М. Н. Мака-

рова – М.: Просвещение, 1989. 

4. Материалы и техника рисунка / Под редак-

цией В. А. Королёва. – М.: 

5. Изобразительное искусство,1983. 

6. Одноралов, Н. В. Материалы, инструменты 

и приспособления в изобразительном ис-

кусстве /Н. В. Одноралов. – М.: Просвеще-

ние, 1988. 

7. Советы мастеров (живопись, графика). – Л.: 

Художник РСФСР, 1975. 

8. Учебный рисунок / Под редакцией В. А. 

Королёва. – М.: Изобразительное искусство, 

1981. 

 

8.  Методические 

указания по про-

хождению прак-

тики 

Рекомендации по успешному выпол-

нению программы практики: 

Весь комплекс практики студентов учебных 

заведениях, частью которых является обзорная 

практика, необходимо понимать как вид учеб-

но-воспитательного процесса. 

Содержание обзорной практики должно обес-
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печить преемственность с содержанием  учеб-

ных  курсов, закреплением знаний и умений 

студентов. 

Основной частью прохождения практики явля-

ется самостоятельная работа студентов. 
9.  Требования по 

отчетности про-

хождения прак-

тики 

Форма и структура отчета: 

 

Учебная практика студентов 1-го курса прово-

дится в течение двух недель после окончания 

учебного года (июль месяц) и завершается ито-

говым просмотром выполненных работ с вы-

ставление дифференцированного зачета. 

Работы, выполненные каждым студентом в те-

чение рабочего дня, предъявляются руководи-

телю практики для просмотра, коллективного 

критического анализа и рекомендаций. Объем 

выполненных работ должен быть достаточным 

для достижения методических целей учебной 

практики и для отбора на итоговый просмотр 

не менее пяти набросков и зарисовок по каж-

дой теме. 

В течение прохождения практики руководи-

тель  дает рекомендации студентам по исполь-

зованию научной, учебной и методической ли-

тературы и   консультирует студентов по всем 

возникающим в ходе прохождения практики 

вопросам. 

Ежедневно руководителем осуществляется 

контроль за прохождением студентами прак-

тики. Он присутствует на проводимых в ауди-

тории и на пленэрных занятиях и ежедневных 

просмотрах. 
10. Подведение ито-

гов прохождения 

практики 

Текущий контроль руководителя практики: 

По окончанию работы практики проводится 

предварительный просмотр. На данном про-

смотре каждой студент показывает проделан-

ную работу и получает рекомендации руково-

дителя практики по самостоятельной работе 

студента до итогового просмотра.  

Итоговой контроль работы: 

Итоговый просмотр проводится в последнюю 

неделю перед началом учебных занятий  (ко-

нец августа). На итоговый просмотр пригла-

шаются преподаватели кафедры дизайна и ру-
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ководство факультета. Итоговый просмотр но-

сит оценочный характер, то есть студент полу-

чает оценку. Неудовлетворительные оценки по 

практике не пересдаются. Результатом неудо-

влетворительной сдачи практики служит не 

допуск студента к новому учебному году. 

Критерий оценки работы студента: 

Для получения положительной оценки необхо-

димо выполнение следующих условий: 

 Посещение всех занятий практики. 

 Выполнение в аудиториях постановок и 

набросков в указанном размере. 

 Выполнение пленэрных работ в указан-

ном размере. 

 Все работы должны быть выполнены в 

надлежащем качестве и соответствовать 

композиционным построениям рисунка 

(расположение, масштаб, пропорции, 

конфигурация элементов), а также зада-

чам и требованиям поставленным руко-

водителем практики. 

 Выполненные работы должны демон-

стрировать полноту и зрительную убеди-

тельность принципов и средств (линей-

ная, тональная перспективы) графиче-

ского выражения пространственных от-

ношений. 

 Выполненные работы должны соответ-

ствовать принципам зрительной целост-

ности, художественной выразительности 

и эстетической ценности. 

 Выполненные работы должны нести за-

конченный характер. 
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Перечень рекомендуемой литературы: 

 

1. Барщ А. О. Наброски и зарисовки / А. О. Барщ. – М.: Искусство, 1970 

2. Дейнека, А. Учитесь рисовать / А. Дейнека. – М.: Академия художеств 

СССР, 1961. 

3. Макарова, М.Н. Перспектива /М. Н. Макарова – М.: Просвещение, 

1989. 

4. Материалы и техника рисунка / Под редакцией В. А. Королёва. – М.: 

5. Изобразительное искусство,1983. 

6. Одноралов, Н. В. Материалы, инструменты и приспособления в изобра-

зительном искусстве /Н. В. Одноралов. – М.: Просвещение, 1988. 

7. Советы мастеров (живопись, графика). – Л.: Художник РСФСР, 1975. 

8. Учебный рисунок / Под редакцией В. А. Королёва. – М.: Изобразитель-

ное искусство, 1981. 

9. О.В. Чернышев. Композиция. Творческий практикум. – М., 2012 

10. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. – М., 1985. 

11. Бамес Г. Изображение фигуры человека. Берлин. – 1984. 

12. Барчаи Е. Анатомия для художников. Будапешт. – 1959. 

13. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. – М., 1970. 

14. Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка. – М., 1950. 

15. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., 1970. 

16. Лаптев А.М. Рисунок пером. – М., 1962. 

17. Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, днев-

ников, речей и трактатов в 7 томах. – М., 1965–1970. 

18. Материалы и техника рисунка. – М., 1984. 

19. Молева Н.М., Белютин Э.М. Школа Ашбе. – 1956. 

20. Николаидис К. Естественный путь к рисованию / Пер. с англ. 

Е.Л.Кудрявцева, худ.обл. М.В.Драко. Мн.: ООО «Попурри», 2003. 

21. Основы рисунка. Барселона, 1994. 

22. Радлов Н.Э. Рисование с натуры. Л., 1978. 

23. Ракитин В.И. Искусство видеть. М., 1973. 

24. Рисунок: Учебное пособие / Под ред. А.М.Серова. М., 1975. 

25. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Курс лекций. М., 1973. 

26. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. М., 1989. 

27. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. М., 1981. 

28. Учебный рисунок. М., 1990. 

29. Филиппов В.А. Основы техники рисунка. М., 1966. 

30. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. М., 1953. 

31. Школа изобразительного искусства в 10 вып. Вып. 4. М., 1993. 

 

 

 

 

 



 16 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

НА ________ / ________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

_____ дизайна (коммуникативного) _________ (протокол № ____от __20___г.) 
                   (название кафедры) 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  
 

_______________________________           ______________________         ____А.Ю. Семенцов___ 

   (степень, звание)                                                (подпись)                                        (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  
 

_______________________________              __________________            ______В.Е. Гурский____ 

          (степень, звание)                                             (подпись)                                   (И.О. Фамилия) 

 


