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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 Философия 

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у студентов 

философского мировоззрения, общей и методологической культуры, 

целостного систематического представления о мире и месте человека в нём, а 

также знаний исторических этапов становления, развития и 

функционирования философии как обобщенного систематизированного 

знания, выраженного законами и закономерностями природы, общества и 

мышления. 

Задачи изучения дисциплины: выработка навыков непредвзятой, 

многомерной оценки философских и научных течений, направлений и школ; 

развитие умения критического восприятия любых источников информации, 

способности логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; помощь в овладении 

приемами ведения дискуссии, полемики и диалога.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: предмет философии, основные философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления; роль философии в 

формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности; 

сущность профессионально-нравственной деформации и пути её 

предупреждения и преодоления;  

уметь: ориентироваться в системе философского знания как 

целостного представления об основах мироздания и перспективах развития 

планетарного социума; понимать характерные особенности современного 
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этапа развития философии; применять философские принципы и законы, 

формы и методы познания в юридической деятельности;  

владеть: навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения, использования различных философских методов для анализа 

тенденций развития современного общества, философско-правового анализа.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Философия как система знаний и тип мировоззрения. Возникновение и 

основные этапы развития философии. Основные направления 

западноевропейской философии XIX–XX веков. Русская философия. 

Философское учение о бытии (онтология). Философское учение о развитии. 

Познание как проблема философии. Наука и научное познание. Общество 

как объект философского анализа. Сферы общественной жизни. Проблема 

периодизации всемирной истории. Социокультурная природа человека. 

Личность и общество. Глобальные проблемы современности.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 История 

Цель изучения дисциплины: дать научное представление об 

основных этапах и содержании отечественной истории с древнейших времен 

до наших дней, овладеть теоретическими основами и методологией ее 

изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки 

исторического мышления, формирование умения анализировать и оценивать 

исторические события и процессы в их динамике и взаимосвязи, усвоение 

студентами уроков отечественного опыта исторического развития в 

контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы, умение 

занимать активную гражданскую позицию. 

Задачи изучения дисциплины: выявить актуальные проблемы 

исторического развития России, ключевые моменты истории, оказавшие 

существенное влияние на жизнь российского народа;  показать на примерах 

различных исторических эпох и периодов органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории, определить место российской цивилизации 

во всемирно-историческом процессе. Раскрыть основные закономерности и 

направления мирового исторического процесса, основные этапы 

исторического развития России, определить место и роль России в мировой 

истории, выявить общее и особенное в истории нашего Отечества по 

сравнению с другими народами и государствами; дать представление об 

особенностях российского типа эволюции, специфике природно-

климатических и геополитических условий развития, особенностях 

социального реформирования, личностного фактора и духовного начала, 

отношениях между государством и обществом на различных этапах развития 

России;  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 
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дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей; основные закономерности и направления мирового 

исторического процесса, основные этапы исторического развития России, 

место и роль России в мировой истории, общее и особенное в истории 

нашего Отечества по сравнению с другими народами и государствами; 

методологию и теорию исторической науки. 

уметь: анализировать и оценивать исторические события и процессы в 

их динамике и взаимосвязи; объяснять смысл и оценивать значение 

важнейших исторических понятий; различать в исторической информации 

факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; работать с 

историческими источниками: поиск информации в одном или нескольких 

источниках, определять принадлежность источника, характеризовать 

позиции, взгляды автора источника, сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различие; анализировать историческую ситуацию, 

устанавливать причины и последовательность исторических событий, 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических 

процессов. 

владеть: устного публичного выступления, способностью занятия 

активной гражданской позиции при объяснении фактов отечественной 

истории, выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому; методологией изучения 

истории; различными подходами к анализу и оценки основных исторических 

событий ХХ века; историческими понятиями, терминами, научными 

категориями, характеризующими ХХ столетие. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 
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Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

История и историки. Эпоха Киевской Руси. Становление русской 

государственности (IX–XI вв.). Политическая раздробленность. Русские 

земли под властью Золотой Орды. Созидание государства российского (XV- 

XVI вв.). Политическое оформление самодержавия. Россия на рубеже XVI- 

XVII вв. Смутное время. Российская государственность в новое время (XVII- 

XVIII вв.). Особенности российской модернизации. Правительственная 

модернизация политического строя России в XIX в. Эпоха великих реформ. 

Формирование политических партий в России и становление 

парламентаризма (II половина XIX в. – начало XX в.). Россия в начале XX в.: 

социальные конфликты и эволюционное реформаторство. Великая 

российская революция 1917 г. Противоречивость социально-экономического 

развития советского общества в 20-30-е годы. Формирование режима личной 

власти Сталина. СССР накануне и в годы мировой войны. Альтернативы 

послевоенного развития, реформы «сверху», стагнация и кризис советской 

системы. Проблемы современного развития России (1991 г. – по наше время). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов способности 

и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие 

умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного 

устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 

Задачи изучения дисциплины: развивать способности логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; понимать 

сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; приобретать новые знания с использованием 

современных и образовательных технологий; формировать готовность к 

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; кооперации с 

коллегами, работе в коллективе. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: фонетическую, грамматическую и лексические системы 

изучаемого иностранного языка; наиболее частотную общеупотребительную 

лексику объемом не менее 4000 лексических единиц; наиболее 

употребительные речевые формулы для стандартных ситуаций общения; 

грамматические структуры, необходимые для общения в устной и 

письменной форме; правила речевого этикета; композиционно-

содержательные особенности деловых писем.  

уметь: читать оригинальные тексты на иностранном языке;  грамотно 

излагать содержание прочитанного текста в устной и письменной форме; 

вести беседу-диалог и участвовать в дискуссии на иностранном языке в 
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ситуациях повседневного и делового общения; переводить иноязычные 

тексты со словарем (примерный нормативный показатель перевода - 500 

печатных знаков за 1 академический час);  

владеть: методикой поиска, анализа и обобщения содержащейся в 

тексте информации; основными переводческими приемами достижения 

адекватности перевода; методикой самостоятельной работы по 

совершенствованию своих умений и навыков диалогической и 

монологической речи и перевода.  

Виды учебной работы: семинары, самостоятельная работа, дискуссии, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 12 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Вводный фонетический курс. Your life.  Routines. Activities. Food. Home. City 

life. People. Seasons. Culture. Journeys. Learning. Ambitions. 

  



11 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

Цель изучения дисциплины: познакомить студентов со 

стилистическими ресурсами русского языка, научить писать и оформлять 

работы учебно-научных жанров и различного рода документацию; помочь в 

усвоении нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и 

письменной речи, овладении основами риторики и культуры речи. 

Задачи изучения дисциплины: овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями, показывающими готовность и способность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные этапы становления и развития русского литературного 

языка, языковые и речевые особенности стилей русского литературного 

языка на лексико-фразеологическом, морфологическом и синтаксическом 

уровнях; 

уметь: различать функциональные разновидности русского языка, 

четко представлять, какая из разновидностей языка должна выбираться в 

соответствии с задачами общения.  

владеть: навыками участия в межличностных и межкультурных 

коммуникациях, приемами профессионального общения,  владения 

методиками представления знания, освоенного в рамках обучения, 

техниками экспертно-консультативной работы.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Функциональные стили современного русского языка. Деловой русский 

язык.  Теоретические основы культуры речи. Нормативный аспект культуры 

речи. Особенности устной публичной речи. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 Правоведение 

Цель изучения дисциплины: дать понимание основных 

теоретических положений современной теории права и государства, в том 

числе, формирование у студентов высокого уровня профессионального 

правосознания, умения применять теоретические положения к анализу 

современных государственно-правовых процессов, понятийного аппарата для 

последующего освоения ряда частных отраслевых дисциплин и углубления 

теоретических познаний о праве, навыков работы с учебной и научной 

литературой, развитие умений и навыков ориентирования в сложной системе 

действующего законодательства, способности самостоятельного подбора 

нормативных правовых актов к конкретной практической ситуации; 

способствование осмыслению права как одного из важнейших социальных 

регуляторов общественных отношений. 

Задачи изучения дисциплины: выработка умения ориентироваться в 

содержании действующих законов, воспитание правовой грамотности и 

правовой культуры, привитие навыков правового поведения, необходимых 

для эффективного выполнения основных социально-правовых ролей в 

обществе (гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника). 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основы правоведения; основные нормативные правовые 

документы; закономерности функционирования государства и права как 

социально-экономического явления и осознавать их проявления в развитии 

отечественных политической и правовой системах. 
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уметь: использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; анализировать проблемы взаимодействия 

политологии и права, юридические проблемы и правовые процессы, 

происходящие в обществе, и предвидеть их возможные последствия; 

предвидеть юридические опасности и социальные последствия, связанные с 

использованием информации, и соблюдать основные правовые требования 

информационной безопасности. 

владеть: основными методами, способами и средствами получения и 

обработки правовой информации, в том числе посредством использования 

компьютеризированных баз правовых данных и глобальных компьютерных 

сетей. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие, предмет, метод и задачи курса «Правоведение». Государства и 

право. Нормы права и нормативно-правовые акты. Источники (формы) 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Конституция РФ – основной закон государства. 

Гражданское правоотношение. Право собственности. Брачно-семейные 

отношения. Основы трудового права. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Уголовный закон и преступление. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6 Социология 

Цель изучения дисциплины: познание общественных законов и 

закономерностей, формирование прочных знаний об обществе, его структуре 

и элементах, о поведении людей, социальных групп и общностей в обществе. 

Задачи изучения дисциплины: изучение основных теоретических 

подходов, сложившихся в истории социологической мысли, её основных 

этапов развития и современных направлений социологической теории; 

ознакомление с системой логически взаимосвязанных понятий и принципов, 

раскрывающих природу тех или иных социальных явлений, процессов и 

изменений, происходящих в обществе; формирование у студентов 

представлений о процессе и методах социологического исследования, 

навыков социального видения, адекватного современным социальным 

реалиям, соответствующего типа культуры и социального поведения.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: ключевые понятия социологии; особенности функционирования 

и развития социальных процессов и явлений основных сфер 

жизнедеятельности общества – экономической, политической, социальной, 

духовной; основные концепции социальной структуры, стратификации, 

социальной мобильности; 

уметь: давать объективную оценку различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим в обществе; анализировать и критически 

оценивать тенденции, противоречия и проблемы различных сфер 

жизнедеятельности общества, потребности различных социальных групп в 

той или иной сфере общественной жизни; пользоваться понятийным 
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аппаратом социологии и применять его к анализу реальных социальных 

процессов и явлений; понимать потребности общества, личности и 

возможности социокультурного знания в решении возникающих 

индивидуально-личностных и социальных проблем; 

владеть: способами самостоятельной работы с социологической 

литературой; социологическими методами анализа социальных явлений и 

процессов.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предистория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

Социологический проект О.Конта. Классические социологические теории. 

Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. 

Методы социологического исследования. Общество и социальные 

институты. Мировая система и процессы глобализации. Формирование 

мировой системы. Место России в мировом сообществе. Социальные группы 

и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и  

коллективы. Социальное неравенство, стратификация и социальная 

мобильность. Социальные изменения. Концепция социального прогресса. 

Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение 

как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных 

изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 

Личность как социальный тип. Личность как деятельный субъект. 

Социальный контроль и девиация. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.7 Психология и педагогика 

Цель изучения дисциплины: на основе изучения педагогических и 

психологических подходов в трактовке процесса становления и развития 

личности, создать условия профессионально-педагогического 

самоопределения студентов. 

Задачи изучения дисциплины: создать условия для изучения 

педагогических и психологических теорий становления и развития личности; 

обеспечить процесс профессионального самоопределения студентов; 

сформировать способности к педагогическому и психологическому анализу 

социальной и образовательной среды.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: педагогические и психологические основания 

профессиональной деятельности в системе человек-человек, а также 

особенности выстраивания информационно-коммуникативного 

взаимодействия в контексте конкретной социокультурной ситуации  

уметь: осуществлять профессиональную проектную деятельность, с 

учетом ресурсного обеспечения, индивидуальных особенностей, а также 

профессиональных требований.  

владеть: педагогическими и психологическими теориями 

профессиональной деятельности, а также навыками выполнения конкретных 

профессиональных действий в сфере информационно-коммуникативного 

взаимодействия.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Педагогика как социокультурное явление. Методы научно-педагогического и 

психологического исследования. Человек в системе образования. Сущность и 

содержание процесса воспитания. Общие методы и технология воспитания. 

Семья и семейное воспитание. Обучение как непрерывный и целостный 

процесс образования личности. Организационные формы и методы обучения. 

Психология как наука: предмет история и методы. Познавательные 

процессы. Эмоции и психическая регуляция. Психология личности. Общение 

и межличностные отношения.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.8 Экономика 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

экономического мышления и высокого уровня экономической культуры, 

глубокое осмысление сути хозяйственных процессов, происходящих в 

современной российской и мировой экономике в условиях глобализации. 

Задачи изучения дисциплины: дать теоретические знания о 

важнейших закономерностях функционирования и развития предприятия в 

рыночной экономике, принципах организации и механизмах финансирования 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, оценке ее 

эффективности; познать организацию производства на предприятии, 

структуру предприятия, организацию вспомогательно-обслуживающих 

хозяйств; получить целостное представление о рациональном 

функционировании процессов производства; научить методам расчета и 

анализа основных экономических показателей хозяйственной деятельности 

предприятия; выработать навыки принятия управленческих решений, 

направленных на достижение наибольшего производственного и 

коммерческого результата работы предприятия.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: систему экономических категорий и законов; основные 

положения и методы экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве; 

современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; роль государства в согласовании 

долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества; 
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принципы и методы организации и управления малыми коллективами; 

методы анализа экономических процессов и явлений на макроуровне; 

принципы поведения макроэкономических агентов и современную систему 

национального счетоводства и ведущие макроэкономические переменные; 

макроэкономические пропорции общественного воспроизводства; 

равновесие национального рынка и механизм его обеспечении; современные 

формы проявления макроэкономической нестабильности и основные 

направления стабилизационной политики государства; содержание и методы 

регулирования национального рынка, основы теории экономической 

политики в смешанной и переходной экономике; современные модели, 

воспроизводственные факторы и пути обеспечения прогнозируемого нового 

качества экономического роста;  

уметь: использовать экономические знания для понимания движущих 

сил и закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых 

проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

находить эффективные организационно-управленческие решения; 

самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые 

для работы в конкретных сферах юридической практики; самостоятельно 

анализировать сложные социально-экономические процессы, происходящие 

в национальной экономике; творчески применять полученные знания для 

обоснования стратегии и тактики макроэкономической политики; 

самостоятельно исследовать сложные макроэкономические процессы в 

современных условиях; всесторонне и глубоко оценивать 

макроэкономические последствия политических решений органов 

государственного управления, а также современные особенности 

институциональных преобразований в социальной и экономической сфере; 

выявлять и обосновывать конкретные пути повышения эффективности 

функционирования национальной экономики с использованием мер 

фискальной и монетарной политики; на практике использовать результаты 

макроэкономического анализа для определения состояния и перспектив 
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нового качества экономического роста в условиях переходной экономики;  

владеть: навыками постановки экономических и управленческих целей 

и их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и 

с учетом непосредственных и отдаленных результатов; навыками исчисления 

основных макроэкономических переменных, составления 

воспроизводственных пропорций и графических моделей национального 

рынка; применения методов государственного регулирования в целях 

обеспечения макроэкономической стабилизации; прогнозирования темпов 

экономического роста с учетом различных факторов общественного 

развития. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Саморегулирование экономической системы и обеспечение рыночного 

равновесия. Производство и организация предпринимательской 

деятельности. Фирма в системе рыночных отношений. Теория фирмы. 

Совершенная и несовершенная рыночная конкуренция. Рынки факторов 

производства. Общее равновесие и экономическая роль государства. Цели и 

инструменты макроэкономической политики. Макроэкономическое 

равновесие. Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция. 

Экономический рост обобщающий результат функционирования 

национальной экономики. Деньги в макроэкономике. Денежный рынок.  

Денежно-кредитная политика государства. Финансовая система и 

финансовая политика государства. Международные экономические 

отношения. Особенности переходной экономики России. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9 Академический рисунок 

Цель изучения дисциплины: изучении пространственно-объёмных 

свойств предметов и их фактуры, а также пропорциональных отношений 

предметов окружающей действительности, выявлении закономерностей 

композиционной гармонии для создания художественного образа в графике и 

дизайне. 

Задачи изучения дисциплины: научить студента графическому 

моделированию объектов своей деятельности, выработать у него умение 

свободно и грамотно изображать то, что он видит или воображает, 

композиционно размещать предметы на листе бумаги, построению 

предметов с учетом перспективы, приемам изображения предметов в объеме, 

тональному изображению постановки, различным техникам штриха. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: историю культуры и искусств, классификацию видов искусств, 

тенденции развития современного мирового искусства, направления в 

истории искусств; школы современного искусства; теории света и цвета; 

оптические свойства веществ, органические и неорганические красители и 

пигменты; произведения выдающихся мастеров, их практических советов в 

области технологии и техники графики;  художественно-выразительные 

средства графики. 

уметь: критически оценивать собственные достоинства и недостатки, 

выбирать пути и средства развития первых и устранения последних; 

изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую 

фигуру; создавать графические композиции различной степени сложности с 
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использованием разнообразных техник; организовать самостоятельный 

творческий процесс. 

владеть: методами изобразительного языка академического рисунка, 

приемами светотеневой моделировки; навыками саморазвития и повышения 

квалификации и мастерства; навыками работы различными графическими 

материалами для создания выразительных образов в учебных и творческих 

работах. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Рисунок простых геометрических форм. Рисунок композиции из 

геометрических форм во взаимосвязи направлений. Натюрморт из предметов 

быта. Рисунок человеческого черепа (в двух ракурсах). Части головы: нос, 

губы, глаз (гипс). Гипсовая голова (слепок античной формы на усмотрение 

преподавателя). Гипсовая голова (на усмотрение руководителя). Интерьерная 

постановка с крупными предметами (с ярко выраженной уровневой 

ситуацией). Интерьер. Творческая декоративная графика: портрет человека. 

Наброски фигуры человека. По памяти и с натуры. Рисунок стоящей фигуры 

(женская модель).  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 Академическая живопись 

Цель изучения дисциплины: изучение живописных свойств цвета и 

цветотоновых отношений предметов и явлений окружающей 

действительности, выявление закономерностей цветовой гармонии и 

колористического единства для создания художественного образа в 

живописи и дизайне. 

Задачи изучения дисциплины: развитие творческих способностей 

обучающихся в области дизайна, развитие навыков художественной 

деятельности и реализацию творческих возможностей личности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: теоретические и практические основы живописи; основы 

цветоведения, выразительные средства живописи (композиция, колорит, 

законы тоновых отношений, технику живописи, живописных материалов, их 

изобразительно-выразительных возможностей. 

уметь: работать различными живописными материалами; 

владеть: приемами акварельного письма (лессировками, Алла-прима, 

по-сырому, смешанным комбинированным способом); методическими 

основами обучения школьников живописи. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетных единиц 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Натюрморт. Голова. Интерьер. Фигура(одетая, обнажённая). Пейзаж.  
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б1.Б.11 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

Цель изучения дисциплины: развитие у студентов объемно-

пространственного, конструктивного видения и мышления. 

Задачи изучения дисциплины: в области художественной 

деятельности выполнение поисковых эскизов, создание художественного 

образа;  в области проектной деятельности владение методами творческого 

процесса  дизайнеров; владение практическими навыками различных видов 

изобразительного искусства. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: о роли скульптуры в будущей профессиональной деятельности 

(в формировании мировоззрения дизайнера); скульптурных материалов и их 

пластических свойств. Основ академической скульптуры на примере 

образцов классической культуры и живой природы, законов и принципов 

композиционно-художественного формообразования; закономерностей 

формирования простейших скульптурных решений; основ композиционно-

художественного формообразования; художественных средств построения 

объемной композиции, основных методов пространственных построений; 

профессиональной терминологии скульптуры и пластического 

моделирования; значения художественного наследия произведений 

скульптуры для современности; 

уметь: работать с различными пластическими материалами с учетом 

их специфики; умений творчески использовать средства скульптуры и 

пластического моделирования; создавать дизайн-объект средствами 
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скульптуры с использованием различных инструментов и композиций 

различной степени сложности; 

владеть: навыки выбора художественных и изобразительных средств в 

соответствии с творческой задачей; последовательного ведения работы над 

скульптурным произведением. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Виды 

скульптуры. Жанры скульптуры. Материал и скульптурная форма. 

Скульптура и пластическая анатомия. Композиция в скульптуре. Работа в 

материале. Пространство и скульптура. Художественный язык скульптуры. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 Технический рисунок 

Цель изучения дисциплины: дать знания, умения и навыки, которые 

понадобятся дизайнеру для изложения технических мыслей с помощью 

чертежа, а также для понимания по чертежу конструкций и принципа 

действия изображенного изделия. 

Задачи изучения дисциплины: развить творческие способности в 

области технического рисунка и инженерной графики, подготовить к 

самостоятельной творческой работе; развить у студентов умения и навыки 

условной трактовки окружающей действительности средствами 

технического рисунка и инженерной графики.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: способы обобщения, анализа, восприятия информации; пути и 

способы повышения своей квалификации;  сущностные особенности 

различных типов информации (знаковая, визуализированная, техническая…) 

принципы концептуального подхода при решении пространства; приемы 

сближения начертательной геометрии с прикладной графикой; 

уметь: поставить цель, выбрать пути её достижения; использовать 

основные положения науки; пользоваться средствами получения и хранения 

информации; гармонизировать формы, структуры, системы; решать 

пространственные задачи в двух проекциях( фронтальной и горизонтальной), 

с третьей проекцией лишь в случае упрощения решения задачи. 

владеть: культурой мышления; способами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля; основными способами получения информации;  
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комплексом функциональных решений; системой рационального решения 

пространственных задач. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Приемы плоскостного рисования. Метод ортогонального проектирования. 

Построение геометрических тел и вырезов в аксонометрии. Оттенение 

плоских и объемных фигур и тел. Перспектива плоских и объемных фигур.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 Основы производственного мастерства 

Цель изучения дисциплины: ознакомление с закономерностями 

полиграфического производства, с современными технологиями создания 

объектов графического дизайна и внедрения их в коммуникационное 

пространство 

Задачи изучения дисциплины: развитие образно-ассоциативного, 

креативного и проектного мышления, интенсификация творческого процесса, 

ориентация на генерирование новых идей, воссоздание в современных 

проектах культурных и национальных традиций. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные виды и способы дизайн-проектирования в области 

графического дизайна, способы внедрения дизайн-проекта в социум и 

коммуникативное пространство, специфическую терминологию 

производственного процесса. 

уметь: применять теоретические знания полиграфического 

производства на практике, составлять подбор необходимых материалов, 

составлять технологическую последовательность изготовления 

полиграфической продукции, выявлять и корректировать дефекты, 

полученные в процессе печати, выполнять различные формы и конструкции 

визуальной коммуникации, работать с нормативными документами, 

технологической документацией, со справочной литературой и другими 

информационными источниками. 

владеть: профессиональными знаниями о методах, принципах и 

средствах дизайн проектирования в графическом дизайне, 
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профессиональными знаниями технологических процессах современного 

полиграфического производства. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Вводная лекция. Графика простых форм. Динамически простые композиции. 

Статичные простые композиции. Изобразительная метафора. Типы 

графической информации. Наборный шрифт. Многообразие направлений в 

графическом дизайне. Проектная вариативность. Формы и контрформы. 

Статичные носители графики. Мобильные носителя графики. 

Монохромность композиции. Полихромность композиции. Фактура и 

текстура графических носителей. Графика на объемных носителях. 

Объемные простые композиции. Контрасты и нюансы в объемной 

композиции. Вариантная проработка проекта. Масштабность в проекте. 

Графическое завершение проекта. Организационно-пространственная схема 

проекта. Текстовое оформление проекта. Современность проекта.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 Проектирование 

Цель изучения дисциплины: подготовка дизайнеров среды – 

специалистов широкого профиля в области комплексного проектирования 

предметно-пространственной среды, основанного на традициях культуры 

архитектурного проектирования и понимания задач оснащения среды 

современными видами бытового и технического оборудования.  

Задачи изучения дисциплины: решение концептуально новых задач 

комплексной организации жизнедеятельности человека – одновременно и 

предметной, и пространственной. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: закономерности композиции как главного инструмента для 

претворения дизайнерских идей; основные положения и концепции в области 

теории и истории искусств, художественного анализа и интерпретации 

предметной среды, представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития дизайна; основные цифровые методы, способы и 

средства получения, хранения, обработки изображений, принципы 

дизайнерского проектирования; 

уметь: внедрять научную основу и анализ в дизайн-проектирование; 

анализировать практику дизайна в философском, историческом и 

социокультурном аспектах; применять критерии оценки эффективности 

дизайн-продукта, навыками комплексного анализа дизайн-продукта; 

определять эффективные маркетинговые технологии продвижения дизайн-

продукта; уметь организовать самостоятельный профессиональный трудовой 

процесс; 

http://pandia.ru/text/category/arhitekturnoe_proektirovanie/
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 владеть: навыками художественного проектирования в различных 

областях дизайна; навыками визуализации любой информации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 30 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Композиционное формирование средовых структур. Проектирование как 

целостный процесс. Жилая среда. Среда временного назначения (выставка, 

музей). Среда общественных зданий и сооружений. Среда промышленных 

зданий и комплексов. Городская среда.  

 

 

 

  

  

http://pandia.ru/text/category/vizualizatciya/
http://pandia.ru/text/category/obshestvennie_zdaniya/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15 Графические техники 

Цель изучения дисциплины: изучение видов графических материалов 

и возможностей их применения в станковой графике. 

Задачи изучения дисциплины: формирование знаний об 

изобразительных средствах графических материалов; формирование 

образного воплощения композиционной идеи при выборе графической 

техники и графических материалов; формирование навыков и приемов 

использования классических материалов, техник при выполнении 

графических листов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основы композиции графического листа, структуру формата; 

современные методы и приемы работы в графических материалах;  

уметь: использовать технику и технологию графических материалов 

при выполнении серии графических листов; применять основные методы, 

принципы и приемы композиционной организации;  

владеть: методами и технологией классических техник станковой 

графики. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Выполнение композиции стилизованного натюрморта в графическом 

исполнении: Тушь-перо; Тушь-кисть; Соус, сангина; Пастель; Гуашь 

(монохром); Гуашь (полихром); Сухая кисть (гризайль); Коллаж или 

аппликация. Графический язык серии иллюстраций. Цвет и серия. 

Декоративный язык серии иллюстраций. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16 Объектно-пространственная композиция 

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у студентов 

творческого, образного, объемно – пространственного, глубинно - 

пространственного мышления, основ художественного языка, общих 

закономерностей композиционного творчества, а также развитие умения 

выполнять образно-ассоциативную композицию, опираясь на анализ 

художественной формы. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов 

пространственного композиционного мышления на основе принципов, 

законов, методов и средств художественно-образного формообразования 

искусственных систем как существенной составляющей профессиональной 

грамоты и творческого мышления дизайнера. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: взаимосвязь основ композиции в совокупности с другими 

дисциплинами, основные понятия о видах композиции, принципы 

построения геометрических форм, их взаимосвязь друг с другом и с 

пространством вокруг.  

уметь: применять основные виды композиции в решении 

поставленных задач, определять различие между свойствами и средствами, 

пользоваться широким спектром изобразительных приемов, графически 

изображать любой вид формы, поместить форму в плоскость, использовать 

различные графические материалы.  

владеть: навыками работы с учебной и учебно-методической 

литературой; выразительными средствами изображения формы и 
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композиционными принципами структурирования форм в проектной и 

художественной деятельности.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Организация пространства как основная задача дизайнера. 

Типология пространственных композиционных структур. Художественные 

средства пространственных построений. Композиционная игра в 

пространстве. Размеры и масштабная выразительность пространственных 

структур. Архитектурная среда. Композиционная работа с композицией в 

контексте среды. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения дисциплины: приобретение знаний и умений, 

необходимых для сохранения своей жизни и здоровья, для обеспечения 

безопасности человека в современных экономических и социальных 

условиях; знаний в области защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях как в мирное, так и в военное время, для спасения людей, 

животных и материальных ценностей. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать у специалистов 

представление о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями безопасности и защиты человека; вооружить 

знаниями и практическими навыками направленными на сохранение 

работоспособности и здоровье человека, готовности к действиям в 

экстремальных ситуациях.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные понятия и инструменты безопасности 

жизнедеятельности человека и окружающей среды; 

уметь: решать поставленные задачи для обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды, проводить их анализ и делать 

соответствующие выводы; 

владеть: основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Человек и среда обитания. Обеспечение безопасности от воздействия 

электрического тока. Пожарная безопасность. Защита населения и 

территории от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Оказание 

первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 Физическая культура и спорт 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: обеспечение разносторонней 

физической подготовленности; повышение умственной работоспособности 

средствами физической культуры и спорта; формирование навыков и 

потребностей в здоровом образе жизни; снижение заболеваемости; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности, правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности.  

уметь: выполнять индивидуально подобные комплексы 

оздоровительной физической культуры, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

выполнять приёмы страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культуры.  
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владеть: навыками использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к 

профессиональной деятельности и службы в ВС РФ; организации и 

проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных мероприятиях; в процессе активной 

творческой деятельности по формированию здорового образа жизни.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Физическая культура и спорт как социально-педагогический феномен. 

Физическое воспитание бакалавра в высшем учебном заведении. 

Профессиональновалеологическая подготовка бакалавра к работе в области 

социально-гуманитарной сферы. Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. Специфическая сущность процесса физического воспитания. 

Общая физическая подготовка и спортивная тренировка. Тестирование при 

занятиях физическими упражнениями. Современные виды двигательной 

активности. Основные технологии формирования и сбережения здоровья. 

Физическая активность и питание как компоненты здорового образа жизни. 

Гигиенические факторы ортобиоза. Профилактика аутодеструктивного 

(саморазрушительного) поведения молодежи. Профилактика и коррекция 

нарушений опорнодвигательного аппарата. Профилактика и коррекция 

зрения. Регуляция психофизических состояний. Активный отдых для 

сохранения и повышения работоспособности. Основы самомассажа.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Введение в профессию 

Цель изучения дисциплины: сформировать представление о предмете 

будущей профессии - дизайне как о значительном социокультурном явлении 

и одном из основных видов эстетической деятельности в современной 

культуре, а также выявить место этого явления в истории культуры и его 

историко-культурные связи с искусством и материальной культурой. 

Задачи изучения дисциплины: раскрытие основных этапов развития 

дизайна в освоения предметной среды через стилевые особенности 

воплощения формы в материале, связи с эстетическими тенденциями 

культуры и стилевыми особенностями. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные исторические этапы, отразившиеся в истории дизайна, 

в соответствии с проблемно-хронологическим принципом изложения; 

базовые художественные категории, особенности их формирования и 

эволюции, роль и место дизайна в современной культуре; 

уметь: оперировать основными философскими и эстетическими 

категориями дизайна в типовых стилистических формах и самостоятельно 

находить философские и формальные параллели, умение их обосновывать; 

владеть: навыками ориентации в основных течениях в области 

дизайна, анализа проблем взаимоотношений дизайна и искусства в 

различных сферах деятельности (социальной, политической, 

художественной, культурной). 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 



44 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Состав и значение курса "Введение в специальность". Этимология 

понятия "дизайн". Графика и макетирование как внешние формы 

профессионального мышления дизайнера. Объемно-пространственная 

композиция и основы формообразования в дизайне. Ландшафт и 

поверхность. Рассмотрение некоторых тем будущего проектирования в 

дизайне среды. Искусство как особая форма мировосприятия. Краткий 

исторический экскурс: современный дизайн и протодизайн. Понятие 

компьютерной графики и веб-дизайна. Основы анализа и синтеза в 

дизайнерском проектировании. Краткий морфологический анализ 

архитектурно-дизайнерских комплексов и структуры городских образований. 

Пространство и деятельность в профессии дизайнера. Понятие 

художественной системы, структуры, элемента, компонента в их 

иерархической взаимосвязи. Основы формообразования в дизайне 

пространственной среды. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Маркетинг материалов 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов навыков 

управления и проведения маркетинговых исследований в современных 

рыночных условиях; 

Задачи изучения дисциплины: развитие у студентов умений 

формирования политики ценообразования, формирования стратегии фирмы 

по продвижению собственных товаров. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основы управленческой и маркетинговой деятельности; 

технологию проведения маркетинговых исследований; методы обработки 

маркетинговой информации; основные жизненные циклы товара. 

уметь: организовывать собственную работу; составить анкеты для 

проведения различных видов опросов; проводить анкетирование; 

интерпретировать результаты маркетинговых исследований. 

владеть: приемами сегментирования рынка; практическими навыками 

проведения маркетинговой деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

определения основных понятий менеджмента; основные функции 

http://pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/zhiznennij_tcikl_tovara/
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менеджмента;  основные понятия маркетинга; маркетинговая информация, 

сегментирование рынка; маркетинговые исследования, позиционирование 

товара; изучение конкурентов; структура отчета о маркетинговом 

исследовании. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Промышленный дизайн 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний в 

области дизайна и истории его развития; изучение современного дизайна как 

основы создания художественного объекта прикладного или промышленного 

назначения, производимого в современном мире.  

Задачи изучения дисциплины: изучить современные способы 

создания художественно-промышленного продукта различного назначения, 

обладающего функциональной целесообразностью, эстетической ценностью 

и новизной, то есть современным дизайном; изучить стилевые особенности 

при создании единичного изделия или композиционного ансамбля. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: содержание дизайна и историю его развития; основные 

составляющие дизайна; связь материаловедческой и технологической базы с 

развитием дизайна; роль дизайна в современной цивилизации; техника 

дизайна, роль композиции, формообразования, цветовой палитры, фактуры 

материала при создании современной художественно-промышленной 

продукции; современный дизайн как основу создания художественного 

объекта прикладного или промышленного назначения, производимого в 

современном мире; 

уметь: создавать художественно-промышленный продукт различного 

назначения, обладающий функциональной целесообразностью, эстетической 

ценностью и новизной, то есть современным дизайном; соблюдать стилевые 

особенности при создании единичного изделия или композиционного 

ансамбля; разрабатывать оригинальный дизайн проектируемого изделия и 
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осуществлять его на практике; моделировать проектируемые изделия, 

используя законы формообразования; использовать арсенал художественных 

средств для повышения эстетической ценности художественного изделия; 

владеть: методами, обеспечивающими единство трех основных 

составляющих современного дизайна, обеспечивающих 

конкурентоспособность и востребованность готового изделия. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные составляющие дизайна. Роль дизайна в современной цивилизации. 

Роль композиции, формообразования, цветовой палитры, фактуры материала 

при создании современной художественно-промышленной продукции. 

Техника дизайна. Практика раннего дизайна. Протодизайн в России. 

Функционализм. Веркбунд. Баухауз. Конструктивизм. Послевоенный дизайн. 

Дизайн в стиле hi-tech. Эко-дизайн. Арт-дизайн в проектировании XX-XXI 

вв. Инновационные материалы в дизайне. Металл в современном дизайне. 

Дизайн выставочного пространства. Графический дизайн.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Компьютерные технологии в дизайне 

Цель изучения дисциплины: познакомить студентов с эффективными 

практическими методами и средствами цифрового проектирования в 

графическом дизайне. 

Задачи изучения дисциплины: получение практических навыков 

работы с программными продуктами графического дизайна; углубленное 

изучение принципов построения, анализа и редактирования векторных и 

растровых изображений; получение навыков цифрового проектирования в 

графическом дизайне; получение знаний об устройствах ввода/вывода 

графической информации, их характеристиках и настройках; получение 

навыков подготовки готовых макетов к размещению, в том числе к печати на 

различных устройствах вывода изображений.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: методы и средства абстрактного мышления, принципы и 

технологии аналитики и синтеза информационных потоков; приемы работы с 

цветом и цветовыми композициями; способы исполнения эталонных 

образцов объектов дизайна или его отдельных элементов в макете;  

уметь: работать цветом и цветовыми композициями; выполнять 

эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете;   

владеть: приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете.   

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы Компьютерных технологий в дизайне. Принципы компьютерной 

графики. Понятие цвета и его представление в компьютерном дизайне и 

графике. Графические форматы, их особенности и характеристики. Ввод и 

вывод графической информации. Коррекция и обработка изображения. 

Имитация техник графического дизайна. Теория дизайна. Основы 

композиционного построения изображения. Основы пространственно-

перспективного построения. Основы пропорции. Методы подготовки 

графических проектов.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Основы технической эстетики 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с основами 

технической эстетики.  

Задачи изучения дисциплины: усвоить знания теоретико-

методологических основ технической эстетики, её целей, принципов, 

функций и методов; формирование понятия о творчестве, как феномене 

общественно-исторической практики, раскрытие его сущности, задач, 

нравственных последствий на современном этапе; вооружение студентов 

знаниями особенностей творчества в зависимости от социальных задач 

(включая учебные), возраста и функции участников творческого процесса; 

создание педагогических условий для овладения студентами знаниями 

определения и сущности конструирования его направлениями, задачами, 

этапами конструкторской деятельности; обеспечение овладением будущих 

педагогов знаниями политехнических, естественнонаучных, общественно-

научных, педагогических аспектов творческо-конструкторского процесса и 

их интеграцию в нем.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: природу и общественно-ценностную сущность творчества; 

историю и морфологию народного художественного и современного 

дизайнерского и технического творчества; особенности творческой 

деятельности в зависимости от социальных задач и функций участников 

творческого процесса (включая учащихся, студентов); интегративную 

сущность творческо-конструкторского процесса.  
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уметь: раскрыть социальную сущность, структуру и задачи творческо-

конструкторской деятельности как вида общественно-полезной деятельности 

по преобразованию природной среды; дать определение понятию 

«творчество», охарактеризовать общественно – ценностную значимость, 

задачи, виды, нравственные, социально – экономические, экологические, 

образовательные и воспитательные аспекты творчества на современном 

этапе; объяснить сущность и дать определение понятиям «проектирование», 

«моделирование», «конструирование», «форма», «техническое творчество», 

«декоративно-прикладное творчество», «техническое моделирование и 

конструирование» и др.; 

владеть: навыками планирования технологического процесса создания 

изделий из различных природных и других конструкционных материалов, 

разработки схем технологической последовательности моделирования, 

конструирования, изготовление художественной отделки объектов 

творческо-конструкторской деятельности, разработки инструкционно-

технологических карт;  осуществления контроля, самоконтроля, самооценки 

качества выполнения конструкторско-технологических операций и изделия в 

целом; объяснять сущность и использовать систему композиционных 

закономерностей в декоративно-прикладном, техническом творчестве, сфере 

дизайнерского моделирования и конструирования; технологического 

использования природных изобразительных средств обрабатываемого 

материала (цвета, фактуры, текстуры, декора) при составлении 

художественных композиций из металла, древесины, пластика, 

комбинированных, в т.ч. природных материалов (соломки, гальки, чешуи, 

семян, цветов и др.), а также ткани, меха, кожи, нитей, шнуров и т.д.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 



53 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Общая 

характеристика учебного предмета творческо-конструкторской деятельности. 

Методы поиска решений творческих технических задач. Основополагающие 

принципы и понятия эстетики и дизайна в творческо-конструкторской 

деятельности. Народное декоративно-прикладное искусство как генетически 

ценностная основа творческо-конструкторской деятельности.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Художественное материаловедение 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

общенаучных и профессиональных компетенций, необходимых для 

реализации производственно-технологической, художественно-

производственной и научно-исследовательской деятельности, позволяющие 

проявить готовность и способность применять знания, умения, навыки и 

личные качества в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: получение знаний о материалах и 

комплексе их свойств; основных классах материалов, используемых для 

изготовления объектов материального мира; материалах, определяющих 

классификационные признаки художественных материалов, используемых 

для художественно-промышленной продукции; физико-химические, 

механические, технологические свойства; критерии выбора художественных 

материалов; структуру, свойства, строение художественных материалов 

различных классов, влияние размера зерна на механические свойства 

металлических материалов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: виды, назначение материалов и способы их получения; 

основные материалы, применяемые в машиностроении; классификации 

материалов по составу, свойствам, назначению; факторы, определяющие 

свойства материалов. 

уметь: определить состав (структуру) материала; выбрать материал для 

конкретного назначения. 
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владеть: навыками применения знаний о свойствах наиболее 

распространенных материалов (физических, технических, технологических) 

при решении конкретных задач деятельности.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы строения и свойства материалов, применяемых для изготовления 

художественных изделий. Металлические материалы, применяемые для 

изготовления художественных изделий. Неметаллические материалы, 

применяемые для изготовления художественных изделий.  

  



56 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Цветоведение и колористика 

Цель изучения дисциплины: создание у студентов компетенций в 

цветоведении и колористике; изучение специфических свойств цвета, 

физиологии и психологии восприятия цвета, приемов цветовой 

гармонизации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: особенности и существенные характеристики цветоведения и 

колористики; о психологическом и физиологическом воздействии цвета на 

человека; о роли цвета в формировании комфортных и эстетически 

полноценных условий жизнедеятельности человека; о цветовых рядах и 

гармонии в разработке цветовых соотношения в интерьере и экстерьере. 

уметь: оперировать специальной терминологией, основными 

категориями и понятиями в области цветоведения и колористики; создавать 

цветовые гармоничные соотношения в интерьере и экстерьере; использовать 

цветовые решения для определенного воздействия на эмоциональное 

состояние человека. 

владеть: навыками цветового решения проектирования предметно-

пространственных комплексов интерьерной и городской среды. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет цветоведения. Основные представители органических красителей и 

неорганических пигментов. Их классификация, свойства; основные свойства 

цветов; основы колориметрии; цветовые явления; определение характеристик 

цветов при помощи ЭВМ; цветовые ряды; спектральный состав излучения и 

его связь с цветом; физиология восприятия цвета; строение и работа глаза; 

закономерности аддитивного и субстрактивного синтеза цветов; смешение 

цветов; эмоциональное и физиологическое воздействие цветов на человека; 

цветовая символика; дополнительные цвета; виды цветового контраста. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 История дизайна, науки и техники 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о специфике 

дизайна и взаимосвязи его с искусством и промышленностью.  

Задачи изучения дисциплины:  проследить эволюцию дизайна, 

начало истории которого берется с конца XIX начала XX века; воспитание 

эстетического вкуса и творческого мышления. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: методы творческого процесса дизайнеров, инновационные 

методы в дизайнерской деятельности; основные закономерности развития 

теоретических, исторических, культурных, научно-технических, творческих 

аспектов дизайна; способы продвижения творческого продукта на рынке 

услуг, новейшие технологии рекламной деятельности в области мировой 

индустрии моды. 

уметь: выполнить историческую идентификацию объектов дизайна на 

основе анализа их стилистических признаков; выделить основные 

стилеобразующие признаки в дизайне различных периодов; анализировать 

различные творческие источники и использовать их для проектирования 

образно-выразительных форм. 

владеть: основами метода сравнительно-исторического анализа при 

изучении объектов дизайна; навыками подбора необходимой научно-

методической и искусствоведческой литературы; навыками 

самостоятельного проведения научных исследований по вопросам 

профессиональной дизайнерской деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предметный мир доиндустриальных цивилизаций. Ремесленное 

производство в средние века. Европа в Новое время. Развитие ремесла и 

декоративно-прикладного искусства в России X – XVIII вв.Зарождение 

дизайна как новой универсальной творческой профессии. Техника, как 

искусство. Промышленные выставки XIX века. Хрустальный дворец 

Джозефа Пакстона. Башня Эйфеля на всемирной выставки в Париже 1889г. 

Стилевые направления в индустриальном формообразовании конца XIX века. 

Проблемы художественно-промышленного образования в России XIX – нач. 

XX в. Дизайн начала XX века. Производственное искусство в Советской 

России. Развитие дизайна в XX веке. Проблемы современного этапа развития 

дизайна. Экология. Интернациональный стиль. Современное искусство и 

дизайн. Художественный авангард. Абстрактное искусство. Поп-арт и хай 

тек. Современные формы организации дизайнерской деятельности. Дизайн-

образование в странах Западной Европы, Японии и США. Некоторые 

проблемы теории дизайна. Теоретическая основа дизайна. Теория 

эргономики и инженерной психологии. Отличие стихийного дизайна от 

профессиональной. Проблема «красоты» и «пользы». 

 

  

http://pandia.ru/text/category/avangard/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Дизайн 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

дизайнерских знаний и умений, необходимых для изучения последующих 

дисциплин. 

Задачи изучения дисциплины: развитие у студентов умений 

воспринимать и ценить эстетические качества окружающего мира, а также 

осмысленно, грамотно формировать свое предметное окружение; 

формирование и развитие образно-логического и проектного мышления 

студентов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные виды и понятия дизайна; базовые требования дизайна 

к промышленным изделиям; основы цветоведения и композиции в дизайне; 

основные стили и направления современной моды и их влияние на 

формообразование изделий; способы осуществления различных видов 

дизайнерской деятельности. 

 уметь: анализировать промышленные изделия в соответствии с 

требованиями дизайна; учитывать формообразующие, эргономические, 

антропометрические, эстетические и технологические факторы при 

художественно-конструкторском проектировании; пользоваться техническим 

рисунком и эскизом при иллюстрации творческой мысли, находить наиболее 

информативный вариант отображения задуманной формы изделия; 

проводить художественно-конструкторский анализ и синтез, применять 

эвристические методы при решении дизайнерских задач. 
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 владеть: навыками выполнения макетов изделий в процессе 

художественно-конструкторского проектирования; навыками практической 

работы с произведениями искусства в условиях музейных и выставочных 

экспозиций, а также с произведениями монументального искусства с учетом 

окружающей их среды. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Орнамент как начальная форма создания условного изображения, знака, 

символа. Искусство шрифта как основа графического дизайна. Цветоведение 

как один из важнейших компонентов дизайна. Решение художественного 

образа и его средства выражения. Законы гармонии. Понятие о средствах и 

приемах композиции. Пропорции человека и пропорции в природе.  

 

  

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Композиция 

Цель изучения дисциплины: формирование основ 

профессионального творческого мышления, приобретение навыков 

проектной работы. 

Задачи изучения дисциплины: пробудить интерес к выработке 

личных методов деятельности; понять дизайн-проектирование как личную и 

социальную коммуникацию, выражение мироощущения; освоить навыки 

прикладного дизайн-проектирования, развить графические навыки и способы 

репрезентации; познакомиться с основными материалами, предметами, 

устройствами, используемыми в проектировании; освоить основные 

проектные методологии; углубить понимание методов дизайн-

проектирования; выработать базовые навыки самостоятельного анализа 

проектных проблем, постановки задач и целей работы; развить понимание 

дизайн-проектирования как междисциплинарного предмета стыке проектных 

и гуманитарных знаний, технологий, опытов, мировосприятия и т. д., каждый 

из которых является фактором, влияющим на целое. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: методы и средства композиции и проектирования; приёмы 

формообразования и средства выразительности формы; 

уметь: комплексно, системно решать проектируемые объекты; 

методически последовательно вести работу над проектом; качественно 

исполнять работы; 

владеть: навыками плоскостного и объемного моделирования. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 
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дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Анализ формы предмета бытового назначения. Разработка набора крепёжных 

элементов бытового назначения. Объёмно – пространственная 

функциональная форма в интерьере. Разработка многофункционального 

объекта – функционально-планировочной зоны интерьера.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Технологии графического дизайна 

Цель изучения дисциплины: получить базовые представления о 

графическом дизайне как специфическом виде художественно проектной 

деятельности: ознакомиться с основным инструментарием графического 

дизайна, направлениями деятельности; научиться применять полученные 

знания в процессе теоретической и практической профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: овладеть техническим мастерством; 

умение анализировать места применения графического дизайна, 

последовательно, творчески и профессионально исполнять ее; научить 

работать самостоятельно. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: методы проектирования и способы решения проектного 

задания; терминологию и основную проблематику дизайна, авторские 

концепции, методику научного исследования основы композиции в 

графическом дизайне; типологию композиционных средств и их 

взаимодействие; цветовую гармонию; основы проектной графики; способы 

трансформации поверхности; основы теории и методологии графического 

проектирования конструирование; способы обработки материалов; основы 

эргономики; основы инженерного обеспечения дизайна;  

уметь: работать в различных пластических материалах с учетом их 

специфики; воссоздавать формы предмета по чертежу (в трех проекциях) и 

изображать ее в изометрических и свободных проекциях; работать в 

различных графических редакторах и браузерах, Интернете; поставить 
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художественно-творческие задачи и предложить их решение; организовать 

индивидуальную творческую деятельность, направленную на 

профессиональный рост; анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе, ориентироваться в мировых тенденциях дизайн-проектирования;  

владеть: компьютерным обеспечением дизайн-проектирования; 

векторной и растровой графикой, трехмерным компьютерным 

моделированием; художественно-техническим редактированием; методиками 

выполнения проекта в материале.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Дизайн и рекламные технологии. Фотодизайн. Человекоориентированный 

дизайн.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Конструирование художественных изделий 

Цель изучения дисциплины: подготовка выпускника к 

художественной деятельности в области современного дизайна на основе 

методов и средств создания художественного образа.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основы композиции в дизайне, типологию композиционных 

средств и их взаимодействие; основные виды объемного моделирования, 

методы и приемы в работе с различными материалам, основы теории и 

методологии проектирования в промышленном дизайне;  основы теории и 

методологии выполнения проектных работ, стандартов, технических условий 

и других нормативных документов на оформление проектной документации; 

основы теории композиции, конструирования и макетирования; инженерного 

обеспечения дизайна; основы проектной графики. 

уметь: создавать композиции с использованием разнообразных техник; 

создавать живописные композиции и объемно-пространственные модели с 

использованием разнообразных техник и материалов; выполнять проектные 

работы и оформлять проектную документацию соответственно стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; использовать 

методы и средства конструирования и макетирования на практике. 

владеть: различными техниками создания композиции; основными 

техниками и приемами объемного и графического моделирования формы 

объекта, соответствующей организации проектного материала для передачи 

творческого художественного замысла и выполнения работ в различных 

материалах; навыками синтезировать возможные проектные решения и 
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подходы для выполнения дизайн - проекта и оформления проектной 

документации в соответствии принятым стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Специфика дизайна. История эволюции дизайна. Основы проектной графики. 

Методы художественного конструирования и закономерности композиции. 

Эргономические основы художественного конструирования. Проектирование 

систем и приборов. Нормативные требования. Закономерности сложного 

пластического формообразования промышленных изделий. Методики 

проведения художественно-конструкторского анализа и составление 

технических заданий на проектирование.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13 Основы компьютерной графики 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами методов 

компьютерной геометрии, растровой и векторной графики.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: методы и средства компьютерной графики и геометрического 

моделирования; основы векторной и растровой графики; теоретические 

аспекты фрактальной графики; основные методы компьютерной геометрии; 

алгоритмические и математические основы построения реалистических сцен; 

вопросы реализации алгоритмов компьютерной графики с помощью ЭВМ.  

уметь: программно реализовывать основные алгоритмы растровой и 

векторной графики; использовать графические стандарты и библиотеки.  

владеть: основными приемами создание и редактирования 

изображений в векторных редакторах; навыками редактирования 

фотореалистичных изображений в растровых редакторах.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Представление цвета в компьютере. Фракталы. Алгоритмы 

растеризации. Алгоритмы обработки растровых изображений. Фильтрация 

изображений. Векторизация. Двухмерные преобразования. Преобразования в 



69 

 

пространстве. Проекции. Изображение трехмерных объектов. Удаление 

невидимых линий и поверхностей. Методы закраски. Библиотека OpenGL. 

Аппаратные средства компьютерной графики.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Художественные приемы и материалы 

Цель изучения дисциплины: развить творческое мышление студента 

и уточнить его ценностные пространства через опыт художественной 

обработки материалов в основных культурных традициях. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомить с техниками и 

технологиями обработки природных и искусственных материалов ручным и 

автоматизированным способами; изучить особенности традиций народных 

декоративно-художественных промыслов; установить связи между приемами 

стилизации и возможностями материала. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: историю народного прикладного искусства; основные 

физические и символические особенности материалов, пригодных для 

художественного оформления окружения человека (одежда, интерьер, утварь 

и др.предметы быта); художественные приемы и технологию обработки 

различных материалов. 

уметь: переносить полученные теоретические знания на практику 

собственной педагогической деятельности; применять изученные приемы и 

технологии на практике. 

владеть: навыками обработки материалов (дерева, керамики, кожи).  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

История развития  народного прикладного искусства. Народное искусство 

Древней Руси и народные художественные промыслы России. 

Художественная  обработка металла. Художественное литье, ковка, чеканка. 

Филигранное (сканое) производство. Эмальерное и ювелирное дело. 

Художественная обработка дерева. Художественная резьба по дереву. 

Художественная роспись по дереву. Художественная обработка  бересты, 

лозы, лыка. Художественная керамика. История развития русской керамики. 

Художественная обработка камня. Художественная обработка кости и рога. 

Русское узорное ткачество. Народная вышивка. Кружевоплетение. 

Художественная обработка кожи, замши и меха.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.15 Концептуальное дизайн-проектирование 

Цель изучения дисциплины: развитие творческих способностей 

личности к деятельности области дизайна; формирование проектных умений 

концептуального и образно - пластического способов решения задач в 

дизайне среды. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основы теории и методологии графического проектирования 

конструирование; способы обработки материалов; основы эргономики; 

основы инженерного обеспечения дизайна; материаловедение; технологию 

полиграфии; приемы объемного и графического моделирования формы 

объекта, компьютерное обеспечение дизайн-проектирования; 

художественно-техническое редактирование; методики выполнения проекта 

в материале; 

уметь: решать основные типы проектных задач; проектировать - 

дизайн промышленных изделий (предмет, серия, комплекс и 

т.д.),графическую продукцию и средства визуальной коммуникации; 

организовать индивидуальную творческую деятельность, направленную на 

профессиональный рост; анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе, ориентироваться в мировых тенденциях дизайн-проектирования; 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению проекта; научно обосновать свои предложения и составить 

подробную спецификацию требований к проекту; использовать 

теоретические и практические знания по дизайну при проектировании; 
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владеть: организацией проектного материала для передачи 

творческого художественного замысла; владения компьютерным 

обеспечением дизайн-проекта, методикой системного анализа и проектного 

решения профессиональных задач проектирования, методами выполнения 

проекта в материале. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Язык 

визуального мышления. Проектирование визуальных коммуникаций. 

Классификация видов графического дизайна в соответствии с объектами 

проектирования. Образно-смысловой (семантический) анализ. Сюжетно-

смысловой анализ. Пространственно-пластический (синтаксический) анализ. 

Фактурно-декоративный анализ. Закономерности построения шрифта. 

Проектная графика.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.16 Типографика 

Цель изучения дисциплины: освоение комплекса знаний, умений и 

навыков в области типографики и искусства шрифта, которые позволят 

обучающимся создавать произведения графического дизайна на высоком 

профессиональном уровне. 

Задачи изучения дисциплины: познакомить с отечественным и 

мировым творческим опытом работы в области типографики; представить 

типографику и искусство шрифта как самостоятельные и самодостаточные 

области графического дизайна; раскрыть сферу применения типографики в 

современных визуальных коммуникациях; сформировать навыки работы с 

типографикой в различных областях графического дизайна; раскрыть 

тенденции и перспективные направления типографики и искусства шрифта в 

современном дизайне. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: методы и средства абстрактного мышления, принципы и 

технологии аналитики и синтеза информационных потоков; способы поиска, 

хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз 

данных, форматы предоставления информации, компьютерные, сетевые и 

информационные технологии;  

уметь: абстрактно мыслить, анализировать и синтезировать 

полученную информацию; искать, хранить, обрабатывать и анализировать 

информацию из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 
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владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие типографики. Виды полиграфической продукции. Шрифт - основа 

полиграфического дизайна. Принципиальный макет и проектирование 

издания. Основные правила верстки. Различные приемы оформления текста. 

Шрифтовой дизайн как самостоятельная область дизайна.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.17 История искусств 

Цель изучения дисциплины: создание у студентов целостного 

представления об искусстве как одной из важнейшей составляющих структур 

в культуре, раскрытие основных этапов становления и развития дисциплины 

с акцентом на сквозных понятиях, проблемах и идеях, являющихся общими 

для всех художественных систем и актуальными в настоящее время. 

Задачи изучения дисциплины: выявление и комплексная обработка 

информации о культурных формах, процессах и практиках в истории и 

современности; научные исследования проблем теории и истории культуры; 

теоретическое изучение, конкретный анализ и освоение современных 

культурных форм и процессов, объектов историко-культурного назначения.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные теории философского осмысления искусства в 

соответствии с проблемно-хронологическим принципом изложения; базовые 

философские категории, особенностей их преломления в художественном 

пространстве, эволюции, роли и места искусства в культуре; 

уметь: оперировать основными философскими категориями в типовых 

ситуациях стилевого своеобразия, самостоятельно находить решения 

философско-художественных проблем, их обосновывать; 

владеть: навыком ориентации в основных стилях и философских 

учениях, рассуждавших о месте и роли искусства как социального и 

культурного феномена. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение в искусствознание. Искусство первобытного общества. Искусство 

рабовладельческого строя. Искусство средних веков. Искусство 

средневековой Руси. Искусство Возрождения. Искусство Возрождения. 

Искусство XVII века. Искусство XVIII века. Искусство первой половины XIX 

века. Искусство второй половины XIX – XX вв. Русское искусство XVIII – п. 

п. XX вв. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В. ДВ Элективные курсы по физической культуре 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры 

личности. 

Задачи изучения дисциплины: осознание студентами роли 

физической культуры в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; усвоение научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; формирование мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое самосовершенствование и самовоспитание; овладение системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизиологических способностей, качеств и свойств личности; 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: содержание и направленность различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

уметь: проводить самостоятельные занятия физическими 

упражнениями с общей развивающей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленностью. 

владеть: способами определения дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упражнений; приемами страховки и способами 

оказания первой помощи во время занятий физическими упражнениями.  

Виды учебной работы: практическая работа 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Физическая культура и спорт как социально-педагогический феномен. 

Физическое воспитание бакалавра в высшем учебном заведении. 

Профессиональновалеологическая подготовка бакалавра к работе в области 

социально-гуманитарной сферы. Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. Специфическая сущность процесса физического воспитания. 

Общая физическая подготовка и спортивная тренировка. Тестирование при 

занятиях физическими упражнениями. Современные виды двигательной 

активности. Основные технологии формирования и сбережения здоровья. 

Физическая активность и питание как компоненты здорового образа жизни. 

Гигиенические факторы ортобиоза. Профилактика аутодеструктивного 

(саморазрушительного) поведения молодежи. Профилактика и коррекция 

нарушений опорнодвигательного аппарата. Профилактика и коррекция 

зрения. Регуляция психофизических состояний. Активный отдых для 

сохранения и повышения работоспособности. Основы самомассажа. 

  

https://www.book.ru/book/917866/view/11
https://www.book.ru/book/917866/view/22
https://www.book.ru/book/917866/view/37
https://www.book.ru/book/917866/view/37
https://www.book.ru/book/917866/view/54
https://www.book.ru/book/917866/view/54
https://www.book.ru/book/917866/view/73
https://www.book.ru/book/917866/view/83
https://www.book.ru/book/917866/view/88
https://www.book.ru/book/917866/view/88
https://www.book.ru/book/917866/view/105
https://www.book.ru/book/917866/view/105
https://www.book.ru/book/917866/view/121
https://www.book.ru/book/917866/view/142
https://www.book.ru/book/917866/view/171
https://www.book.ru/book/917866/view/200
https://www.book.ru/book/917866/view/200
https://www.book.ru/book/917866/view/224
https://www.book.ru/book/917866/view/224
https://www.book.ru/book/917866/view/249
https://www.book.ru/book/917866/view/249
https://www.book.ru/book/917866/view/275
https://www.book.ru/book/917866/view/279
https://www.book.ru/book/917866/view/279
https://www.book.ru/book/917866/view/283
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.01 Основы компьютерной техники 

Цель изучения дисциплины: получение обучающимися 

теоретических сведений о современных компьютерных технологиях и 

практических навыков их использования в своей деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: получить знания по теории и практике 

применения современных компьютерных технологий 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: теоретические основы современных компьютерных технологий 

и организации информационных процессов, основные термины и 

определения дисциплины, историю и перспективы развития компьютерных 

технологий; основные технические средства реализации компьютерных 

технологий; правила техники безопасности при работе с техническими 

средствами компьютерных технологий и основы информационной 

безопасности; 

уметь: использовать современные компьютерные технологии в своей 

профессиональной деятельности; 

владеть: техническими и программными средствами современных 

компьютерных информационных технологий, используемых в своей 

профессиональной деятельности; методами поиска информации в 

компьютерных сетях.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 
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Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Теоретические основы информационных компьютерных технологий. 

Основные понятия и определения. История развития и перспективы. 

Технические средства компьютерных технологий. Программные средства 

компьютерных технологий. Операционные системы (ОС). Безопасность 

использования технических средств информационных технологий. Основы 

информационной безопасности. Юридические аспекты использования 

информационных технологий. Компьютерные технологии работы с 

текстовой информацией. Текстовый редактор Microsoft Word. Компьютерные 

технологии обработки числовой информации. Электронные таблицы. 

Редактор электронных таблиц Microsoft Excel. Компьютерные презентации. 

Программа подготовки презентаций Microsoft PowerPoint. Компьютерные 

технологии хранения и анализа структурированной информации. Система 

управления базами данных Microsoft Access. Введение в компьютерную 

графику. Технология обработки графической информации. Сервисные 

инструментальные средства: редакторы документов, архиваторы, 

электронные словари, переводчики, программы распознавания текста. 

Компьютерные сети и сетевые технологии. Службы и сервисы Интернет. 

Поисковые системы Интернет. Стратегия поиска информации в сети. 

Электронные базы данных. Data mining (добыча знаний). Облачные 

вычисления. Создание и публикация Web-документов. Анализ и решение 

научных задач с помощью компьютеров в биологии. Методы компьютерной 

обработки результатов эксперимента. Визуализация и статистическая 

обработка данных эксперимента. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.02 Пакеты прикладных программ 

Цель изучения дисциплины: формирование у будущего специалиста 

знаний, умений и навыков работы с самым широким спектром современного 

программного обеспечения: коммуникационные программы, специальные 

пакеты программ, мультимедийные программы.  

Задачи изучения дисциплины: изучение основных аспектов 

современных компьютерных информационных технологий в дизайне.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: технические и программные средства компьютерной графики; 

требования к аппаратному и программному обеспечению.  

уметь: использовать компьютерную графику; выбирать 

инструментальную среду для представления графического объекта. 

владеть: навыками использования компьютерной графики.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Программное обеспечение. Теоретические основы проектирования ППП. 

Методо-ориентированные ППП. Проблемно-ориентированные ППП. 

Графические ППП  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.01 Дизайн визуальных коммуникаций 

Цель изучения дисциплины: изучение возможностей и способов 

проектирования дизайна визуальных коммуникаций. 

Задачи изучения дисциплины: освоение способов и дизайнерских 

подходов при проектировании визуальных коммуникаций. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: возможности дизайна визуальных коммуникаций. 

уметь: проектировать и грамотно применять различные виды 

визуальных коммуникаций 

владеть: способами грамотного решения различных форм дизайна 

визуальных коммуникаций и их применения. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Краткая история дизайна визуальных коммуникаций. Разработка концепции. 

Визуальные коммуникации и реклама. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.02 Визуализация дизайн проектов 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о 

компьютерном моделировании, основах культуры зрительного восприятия 

предметной среды и интерьера в дизайнерской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: дать основные технологические и 

художественные принципы проектирования на компьютере предметно-

пространственной среды интерьеров жилых и общественных зданий; 

показать возможности использования и перспективы развития 

компьютерных технологий в проектировании, научить выполнять дизайн - 

проекты на компьютере в графической программе ArchiCAD, которая сейчас 

наиболее широко применяется в проектной деятельности дизайнера; показать 

возможности использования программ двухмерной и трехмерной 

компьютерной графики и анимации в подготовке дизайн-проектов; научить 

создавать объекты и их анимацию в программе 3D MAX Studio, которая в 

настоящее время наиболее востребована на рынке труда.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные понятия и термины компьютерного моделирования; 

основные технологические и художественные принципы проектирования на 

компьютере предметно-пространственной среды интерьеров; принципы 

функционально-планировочной организации внутреннего пространства и 

функционального зонирования; основные принципы работы в программе 

ArchiCAD; основные принципы создания двухмерного и трехмерного 

объекта, работы в прогрммах Adobe Flash и 3D MAX Studio. 
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уметь: собрать информацию и составить социально-функциональную 

программу моделирования несложного интерьера; использовать на практике 

знания о различных принципах и приемах, элементах моделирования      

интерьера и предметной среды; создавать основной комплект рабочей 

документации по проекту, читать чертежи; выполнять дизайн - проекты на 

компьютере в графической программе  ArchiCAD; собрать информацию и 

составить социально-функциональную программу моделирования 

несложного трехмерного объекта; использовать на практике знания о 

различных принципах и приемах, элементах моделирования трехмерной 

сцены и анимации; создавать трехмерные анимационные изображения на 

свободную тему. 

владеть: способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы); способами 

проектной и инновационной деятельности в образовании; способами 

совершенствования профессиональных знаний и умений. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные прикладные программы моделирования и экранного просмотра 

двух-, трехмерных графических и анимационных файлов. Работа в 

глобальной информационной сети Internet. Основные прикладные программы 

моделирования трехмерных графических объектов интерьерного и 

архитектурного характера. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.01 Рисунок художественных изделий 

Цель изучения дисциплины: формирование творческого мышления, 

объединение знаний основных законов и методов создания конструктивного 

рисунка посредством светотени, с последующим применением знаний и 

умений в дизайнерских композициях. 

Задачи изучения дисциплины: обучение студентов графическому 

изображению предметов и фигуры человека, мастерству рисунка; развитие 

чувства цветовой гармонии, пространственного мышления, фантазии, 

чувства прекрасного; формирование художественного вкуса.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: принципы перспективного построения геометрических форм; 

основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно – белой графики; основные законы 

изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека. 

уметь: выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приемов; выполнять линейно – конструктивный рисунок 

геометрических тел, предметов быта и фигуры человека; выполнять рисунки 

с использованием методов построения пространства на плоскости. 

владеть: навыками выполнения рисунка с натуры с использованием 

разнообразных графических приемов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 
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Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы рисунка. Основы живописи. Изображение головы человека. 

Изображение фигуры человека. Основы декоративной композиции. 

Художественная графика.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.02. Графика художественных изделий 

Цель изучения дисциплины: формирование творческого мышления, 

объединение знаний основных законов и методов создания конструктивного 

рисунка посредством светотени, с последующим применением знаний и 

умений в дизайнерских композициях. 

Задачи изучения дисциплины: обучение студентов графическому 

изображению предметов и фигуры человека, мастерству рисунка; развитие 

чувства цветовой гармонии, пространственного мышления, фантазии, 

чувства прекрасного; формирование художественного вкуса.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: принципы перспективного построения геометрических форм; 

основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно – белой графики; основные законы 

изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека. 

уметь: выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приемов; выполнять линейно – конструктивный рисунок 

геометрических тел, предметов быта и фигуры человека; выполнять рисунки 

с использованием методов построения пространства на плоскости. 

владеть: навыками выполнения рисунка с натуры с использованием 

разнообразных графических приемов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 
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Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы рисунка. Основы живописи. Изображение головы человека. 

Изображение фигуры человека. Основы декоративной композиции. 

Художественная графика.   
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.4.01 Стилизация в дизайне 

Цель изучения дисциплины: развитие художественного воображения 

и композиционного мышления обучающихся. 

Задачи изучения дисциплины: овладеть теоретическим материалом 

об основах композиции, способах стилизации.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: семантику орнаментальных мотивов русского декоративно-

прикладного искусства; изучить основные виды декоративно-прикладного 

искусства; специфику построения орнамента в процессе изучения основ 

стилизации; 

уметь: использовать правила композиционных приемов: линию, ритм, 

силуэт, цвет, пропорции, форму, декоративные линии и визуально-

абстрактные приемы; выполнить эскизирование в графическом и цветовом 

вариантах, подобрать фактурный и текстурный вариант будущей 

композиционной формы. 

владеть: практическими навыками в применении композиционных 

приемов, смысловых значений в составлении композиционно-

стилизационных композиций .   

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие стилизации и стиля. Изображение предметов с элементами 

стилизации. Стилизация в орнаменте. Декоративная стилизация 

растительных, природных форм. Стилизация в декоративном пейзаже и 

натюрморте. Изображение предметов-объектов и композиции из них. 

Графическое изображение натюрмортных постановок.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.02 Искусство стилизации 

Цель изучения дисциплины: развитие художественного воображения 

и композиционного мышления обучающихся. 

Задачи изучения дисциплины: овладеть теоретическим материалом 

об основах композиции, способах стилизации.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: семантику орнаментальных мотивов русского декоративно-

прикладного искусства; изучить основные виды декоративно-прикладного 

искусства; специфику построения орнамента в процессе изучения основ 

стилизации; 

уметь: использовать правила композиционных приемов: линию, ритм, 

силуэт, цвет, пропорции, форму, декоративные линии и визуально-

абстрактные приемы; выполнить эскизирование в графическом и цветовом 

вариантах, подобрать фактурный и текстурный вариант будущей 

композиционной формы. 

владеть: практическими навыками в применении композиционных 

приемов, смысловых значений в составлении композиционно-

стилизационных композиций .   

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие стилизации и стиля. Изображение предметов с элементами 

стилизации. Стилизация в орнаменте. Декоративная стилизация 

растительных, природных форм. Стилизация в декоративном пейзаже и 

натюрморте. Изображение предметов-объектов и композиции из них. 

Графическое изображение натюрмортных постановок.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.01 Основы компьютерного проектирования 

Цель изучения дисциплины: познакомить студентов с основами 

компьютерной графики и цифрового проектирования в дизайне, а также 

методами компьютерного редактирования, обработки и преобразования 

векторных и растровых изображений. 

Задачи изучения дисциплины: получение необходимых для 

практической работы сведений о ПВМ и программных продуктах 

компьютерного дизайна; формирование систематизированного 

представления о ведущих технологиях компьютерной графики и дизайна; 

получение практических навыков работы с системным программным 

обеспечением для автоматизации процессов дизайн-проектирования; 

получение практической подготовки в области создания, редактирования и 

представления элементов компьютерной графики и дизайна; формирование 

представления о тенденциях развития области компьютерного дизайна. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике; принципы работы с современным системным 

программным обеспечением для автоматизации процессов дизайн-

проектирования; методы формирования индивидуальных настроек 

современного программного обеспечения; современные средства и 

технологии подготовки макетов графических дизайн-проектов к печати на 

различных устройствах вывода изображений; методы проектирования и 

размещения в сети Интернет мультимедийных электронных дизайн-

продуктов. 
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уметь: применять современные технологии, требуемые при реализации 

дизайн; работать с современным системным программным обеспечением для 

автоматизации процессов дизайн-проектирования; создавать 

индивидуальные настройки современного программного обеспечения; 

использовать современные средства и технологии подготовки макетов 

графических дизайн-проектов к печати на различных устройствах вывода 

изображений; применять на практике методы проектирования и размещения 

в сети Интернет мультимедийных электронных дизайн-продуктов. 

владеть: способностью применять современные технологии, 

требуемые при реализации дизайн-проекта на практике; навыками работы с 

современным системным программным обеспечением для автоматизации 

процессов дизайн-проектирования; навыками формирования 

индивидуальных настроек современного программного обеспечения; 

навыками работы с современными средствами и технологиями подготовки 

макетов графических дизайн-проектов к печати на различных устройствах 

вывода изображений; навыками проектирования и размещения в сети 

Интернет мультимедийных электронных дизайн-продуктов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы компьютерной графики. Принципы компьютерной графики. Понятие 

цвета и его представление в компьютерном дизайне и графике. Графические 

форматы, их особенности и характеристики. Ввод и вывод графической 

информации. Коррекция и обработка изображений. Имитация техник 

графического дизайна. Теория дизайна. Основы композиционного 

построения изображений. Методы подготовки графических проектов.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.02 Основы компьютерного моделирования 

Цель изучения дисциплины: познакомить студентов с основами 

компьютерной графики и цифрового моделирования в дизайне, а также 

методами компьютерного редактирования, обработки и преобразования 

векторных и растровых изображений. 

Задачи изучения дисциплины: получение необходимых для 

практической работы сведений о ПВМ и программных продуктах 

компьютерного дизайна; формирование систематизированного 

представления о ведущих технологиях компьютерной графики и дизайна; 

получение практических навыков работы с системным программным 

обеспечением для автоматизации процессов дизайн-проектирования; 

получение практической подготовки в области создания, редактирования и 

представления элементов компьютерной графики и дизайна; формирование 

представления о тенденциях развития области компьютерного дизайна. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике; принципы работы с современным системным 

программным обеспечением для автоматизации процессов дизайн-

проектирования; методы формирования индивидуальных настроек 

современного программного обеспечения; современные средства и 

технологии подготовки макетов графических дизайн-проектов к печати на 

различных устройствах вывода изображений; методы проектирования и 

размещения в сети Интернет мультимедийных электронных дизайн-

продуктов. 
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уметь: применять современные технологии, требуемые при реализации 

дизайн; работать с современным системным программным обеспечением для 

автоматизации процессов дизайн-проектирования; создавать 

индивидуальные настройки современного программного обеспечения; 

использовать современные средства и технологии подготовки макетов 

графических дизайн-проектов к печати на различных устройствах вывода 

изображений; применять на практике методы проектирования и размещения 

в сети Интернет мультимедийных электронных дизайн-продуктов. 

владеть: способностью применять современные технологии, 

требуемые при реализации дизайн-проекта на практике; навыками работы с 

современным системным программным обеспечением для автоматизации 

процессов дизайн-проектирования; навыками формирования 

индивидуальных настроек современного программного обеспечения; 

навыками работы с современными средствами и технологиями подготовки 

макетов графических дизайн-проектов к печати на различных устройствах 

вывода изображений; навыками проектирования и размещения в сети 

Интернет мультимедийных электронных дизайн-продуктов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы компьютерной графики. Принципы компьютерной графики. Понятие 

цвета и его представление в компьютерном дизайне и графике. Графические 

форматы, их особенности и характеристики. Ввод и вывод графической 

информации. Коррекция и обработка изображений. Имитация техник 

графического дизайна. Теория дизайна. Основы композиционного 

построения изображений. Методы подготовки графических проектов.   



98 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.01 Орнаменты и шрифты 

Цель изучения дисциплины: формирование профессионального 

мышления будущего специалиста-дизайнера; представления об 

орнаментальном искусстве как о важнейшем коммуникационном элементе 

материально-художественной культуры, имеющем глубокие семантические 

корни; показ актуальных для современного искусства и дизайна, тенденций 

развития интереса к орнаментальным структурам прошлого. 

Задачи изучения дисциплины: дать представление о возникновении и 

развитии орнамента; дать представление о генезисе и семантике 

орнаментального образования; научить применять полученные знания и 

практические навыки в проектной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные понятия в области орнаментального творчества; 

особенности орнаментов различных стилей; историю развития орнамента; 

уметь: использовать теоретические знания и практические умения в 

области орнамента в учебно-творческой и учебно-проектной деятельности; 

композиционно и колористически грамотно создавать различные 

орнаментальные структуры; 

владеть: практическими навыками создания орнаментов; навыками 

использования орнаментов в художественно-проектной деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 
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Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Орнаментальное искусство в системе видов предметного и художественного 

творчества и материальной культуре. История развития орнамента. 

Художественный стиль и его проявления в орнаментальной композиции. 

Законы и основные средства орнаментальной композиции. Орнамент в 

современном художественном творчестве и дизайне. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.02 Методы компьютерного проектирования художественных 

изделий  

Цель изучения дисциплины: приобретение знаний о методах 

компьютерного проектирования художественных изделий. 

Задачи изучения дисциплины: овладеть методами компьютерного 

проектирования художественных изделий. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: законы  рисунка, композиции, цветоведения; эстетические 

критерии  создания и оценки художественных изделий; 

уметь: применять эстетические критерии создания художественных и 

декоративно-прикладных изделий; 

владеть: практическими навыками рисунка, живописи, композиции, 

скульптуры; приемами разработки эскизов художественных изделий; 

приемами эскизной разработки художественно-промышленных изделий; 

навыками искусствоведческого анализа в области художественных изделий.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Компьютерный дизайн художественных изделий, компьютерная графика, 

технические средства компьютерной графики и  дизайна.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.01 Методология изготовления художественных изделий 

Цель изучения дисциплины: изучение студентами 

систематизированного отечественного и зарубежного опыта производства 

художественных изделий.  

Задачи изучения дисциплины: овладение методологией изготовления 

художественных изделий.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:   об истории художественной обработки изделий; о 

возможностях применения металлов и сплавов для изготовления ювелирных 

и художественных изделий; об основных технологических операциях и 

приемах изготовления и обработки ювелирных и художественных изделий. 

уметь: выполнять основные операции технологии изготовления и 

обработки художественных изделий; ориентироваться в документации на 

художественные и изделия.  

владеть: навыками разработки технологии изготовления того или 

иного художественного изделия; навыками выбора материалов, 

оборудования и инструмента для обработки и изготовления художественных 

изделий. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Предмет и задачи курса. История художественной обработки 

изделий. Современные художественные изделия. Материалы для 

изготовления художественных изделий. Изготовление и обработка 

художественных изделий.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.02 Техника производства художественных изделий 

Цель изучения дисциплины: изучение студентами 

систематизированного отечественного и зарубежного опыта производства 

художественных изделий.  

Задачи изучения дисциплины: овладение техникой изготовления 

художественных изделий.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:   об истории художественной обработки изделий; о 

возможностях применения металлов и сплавов для изготовления ювелирных 

и художественных изделий; об основных технологических операциях и 

приемах изготовления и обработки ювелирных и художественных изделий. 

уметь: выполнять основные операции технологии изготовления и 

обработки художественных изделий; ориентироваться в документации на 

художественные и изделия.  

владеть: навыками разработки технологии изготовления того или 

иного художественного изделия; навыками выбора материалов, 

оборудования и инструмента для обработки и изготовления художественных 

изделий. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Предмет и задачи курса. История художественной обработки 

изделий. Современные художественные изделия. Материалы для 

изготовления художественных изделий. Изготовление и обработка 

художественных изделий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.01 Формирование креативной культуры 

Цель изучения дисциплины: освоение комплекса знаний, умений и 

навыков в области креативной культуры.  

Задачи изучения дисциплины: изучение истории становления и 

развития культуры; ознакомление с основными методами и приемами 

формирования креативной культуры.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основной объем информации по истории и современному 

развитию мировой и отечественной культуры; 

уметь: навыками критического анализа и оценки современных 

научных исследований в области культурологии и истории культуры; 

владеть: собирать, отбирать, классифицировать, систематизировать 

культурологическую информацию.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Проблемы современного этапа развития культуры. Современное искусство и 

дизайн. Художественный авангард. Абстрактное искусство. Поп-арт и хай 

тек. Современные формы организации дизайнерской деятельности.  

  

http://pandia.ru/text/category/avangard/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.02 Искусство презентации 

Цель изучения дисциплины: создание у студентов целостного 

представления о искусстве презентации. 

Задачи изучения дисциплины: выработать методики и технологии 

презентации художественного изделия.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: виды презентаций; структуру планирования презентаций. 

уметь: сформулировать цель презентации; планировать и проводить 

презентацию; разрабатывать слайды; устанавливать зрительный контакт во 

время выступления; проводить анализ презентации. 

владеть: навыками проведения эффективных презентаций; искусством 

публичного выступления; ораторским искусством. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Многоаспектность реализации эффективной презентации. Вербальная 

составляющая презентации проекта. Невербальная составляющая 

презентации проекта. Планирование и подготовка презентации. Эффективная 

презентация: особенности проведения.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.01 Синтез искусств в новое и новейшее время 

Цель изучения дисциплины: создание у студентов целостного 

представления об искусстве как одной из важнейшей составляющих структур 

в культуре, раскрытие основных этапов становления и развития дисциплины 

с акцентом на сквозных понятиях, проблемах и идеях, являющихся общими 

для всех художественных систем и актуальными в настоящее время. 

Задачи изучения дисциплины: выявление и комплексная обработка 

информации о культурных формах, процессах и практиках в истории и 

современности; научные исследования проблем теории и истории культуры; 

теоретическое изучение, конкретный анализ и освоение современных 

культурных форм и процессов, объектов историко-культурного назначения.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные теории философского осмысления искусства в 

соответствии с проблемно-хронологическим принципом изложения; базовые 

философские категории, особенностей их преломления в художественном 

пространстве, эволюции, роли и места искусства в культуре; 

уметь: оперировать основными философскими категориями в типовых 

ситуациях стилевого своеобразия, самостоятельно находить решения 

философско-художественных проблем, их обосновывать; 

владеть: навыком ориентации в основных стилях и философских 

учениях, рассуждавших о месте и роли искусства как социального и 

культурного феномена. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 



108 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Искусство второй половины XIX – XX вв. Русское искусство XVIII – п. п. XX 

вв. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.02 Искусство имитации 

Цель изучения дисциплины: создание у студентов целостного 

представления об искусстве как одной из важнейшей составляющих структур 

в культуре, раскрытие основных этапов становления и развития дисциплины 

с акцентом на сквозных понятиях, проблемах и идеях, являющихся общими 

для всех художественных систем и актуальными в настоящее время. 

Задачи изучения дисциплины: выявление и комплексная обработка 

информации о культурных формах, процессах и практиках в истории и 

современности; научные исследования проблем теории и истории культуры; 

теоретическое изучение, конкретный анализ и освоение современных 

культурных форм и процессов, объектов историко-культурного назначения.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные теории философского осмысления искусства в 

соответствии с проблемно-хронологическим принципом изложения; базовые 

философские категории, особенностей их преломления в художественном 

пространстве, эволюции, роли и места искусства в культуре; 

уметь: оперировать основными философскими категориями в типовых 

ситуациях стилевого своеобразия, самостоятельно находить решения 

философско-художественных проблем, их обосновывать; 

владеть: навыком ориентации в основных стилях и философских 

учениях, рассуждавших о месте и роли искусства как социального и 

культурного феномена. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Арт-

имитация. Имитация в живописи.  

 


