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1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная
образовательная
программа
высшего
профессионального образования (бакалавриат), реализуемая
вузом по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (далее – ООП
ВО и профилю подготовки «Дизайн костюма».

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей
регионального рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
соответствующему направлению подготовки, а также с учетом
рекомендованной примерной основной образовательной программы.
ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей
образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП (бакалавриата) по
направлению подготовки
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.
Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры утв. приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367;
3.
Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от
13.10.2014) «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования»;
4.
Приказ Минобрнауки России от 25.03.15 № 270 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 сентября 2013 года, № 1061 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования»».
5.
Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 072500
«Дизайн» (квалификация (степень) «магистр»), от 23.01.2010 г. № 15.
6.
Нормативно-методологические документы Минобрнауки
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7.
Устав Московского государственного института культуры:
утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации №
499 от 26 мая 2011 года (Приказ Министерства культуры РФ от 07.11.2014
г. №1872 «О внесении изменений и дополнений в Устав Московского
государственного университета культуры и искусств»).
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной
программы высшего профессионального образования (бакалавриат)
1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн, квалификации «бакалавр».
Миссия: формирование профессиональной компетентности в
области дизайна, используя новейшие компьютерные технологии,
владение методами проектирования и моделирования; формирование
общекультурного самосознания личности как условие интеграции в
отечественную и мировую культуры.
Цели:

подготовка высококвалифицированных
и конкуретноспособных
специалистов в области дизайна на основе реализации компетентностного
подхода;

развитие художественной культуры и профессиональных навыков
студентов в области дизайна;

воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств
студентов в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов;

развитие способности и мотивации к непрерывному образованию,
саморазвитию и самосовершенствованию.
Задачи:

обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуальноличностный потенциал студентов, способствующих развитию их
профессиональных,
мыслительных,
художественно-творческих
и
духовных способностей;

формирование дизайнерского мышления;

создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к
профессии дизайнера;

воспитание познавательного интереса к исследовательской и научнопроектной и творческой деятельности в области дизайна;

формирование гуманистических ценностей, принятие нравственных
обязанностей по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе;

воспитание бережного отношения к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно
воспринимать социальные и
культурные различия;
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развитие самостоятельности и ответственности в формировании
общекультурных и профессиональных компетенций.
1.3.2. Срок освоения ООП ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн, квалификации «бакалавр».
Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 4 года.
1.3.3. Трудоемкость ООП ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн, квалификации «бакалавр»
Срок освоения программы бакалавриата составляет 4 (четыре) года
при очной форме обучения; Нормативные сроки освоения, общая
трудоемкость освоения вузовской основной образовательной программы (в
зачетных единицах) и соответствующая квалификация (степень) уровня
высшего профессионального образования приводится в таблице 1.
Общая
трудоемкость
программы
бакалавриата,
включая
теоретическое обучение, сессии, практики, ИГА и каникулы, составляет
240 зачетных единиц.
Таблица 1. Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация
выпускников

Наименование
ООП
ООП 54.03.01
«Дизайн»

Квалификация
Код, в
соответствии с
принятой
классификацией
ООП
62

Бакалавр
(квалификация)

Нормативный
срок освоения
ООП (для очной Трудоемкость
формы обучения), (в зачетных
включая
единицах)
последипломный
отпуск
Очное - 4 года
240

Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании в соответствии с правилами приема
в МГИК, сдать необходимые вступительные испытания (в форме ЕГЭ) и
экзамен по рисунку и композиции.
Для более полной проверки готовности к обучению по направлению
«дизайн», абитуриенту необходимо:
 владеть основами изобразительной грамотности,
 предоставить портфолио (авторские работы по рисунку, живописи,
композиции и другим видам художественного творчества).
Правила приема, перечень вступительных испытаний и
необходимых документов ежегодно устанавливаются решением Ученого
совета МГИК на основании нормативных документов Министерства
образования и науки РФ.
1.4
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ (БАКАЛАВРИАТ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 54.03.01 ДИЗАЙН
Разрабатывается на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки
и включает в себя:
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: вид
творческой деятельности по формированию эстетически выразительной
предметно-пространственной среды, интегрирующий художественную,
инженерно-конструкторскую,
научно-педагогическую
деятельность,
направленную на создание и совершенствование высокоэстетичной,
конкурентноспособной отечественной продукции, способствующей
развитию экономики, повышению уровня культуры и жизни населения.
2.2. Объекты
профессиональной
деятельности
выпускника:
целостные эстетически выразительные комплексы предметной среды,
удовлетворяющие утилитарные и духовные потребности человека (техника
и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары
народного потребления).
2.3. Виды
профессиональной
деятельности
выпускника:
художественная,
проектная,
информационно-технологическая,
организационно-управленческая, педагогическая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
Художественная деятельность: владение методами творческого
процесса дизайнеров; выполнение поисковых эскизов, композиционных
решений дизайн-объектов; создание художественного образа; владение
практическими навыками различных видов изобразительного искусства и
способов проектной графики;
Проектная деятельность: разработка и выполнение дизайн проектов; создание оригинального проекта, промышленного образца,
серии или авторской коллекции, среди которых: различные виды
полиграфической
и визуальной продукции; средств транспорта;
разновидности костюма и предметов культурно–бытового назначения;
создание художественных предметно–пространственных комплексов;
проектирование интерьеров различных по своему назначению зданий и
сооружений,
архитектурно-пространственной
среды,
объектов
ландшафтного дизайна;
Информационно-технологическая деятельность: знание и основы
художественно-промышленного
производства;
инженерного
конструирования; технологии изготовления полиграфической продукции,
костюма, средств транспорта; принципы художественно-технического
редактирования, макетирования, компьютерных технологий, методами
эргономики и антропометрии;
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Организационно-управленческая
деятельность:
осуществление управленческих функций в учреждениях, организациях,
фирмах, структурных подразделениях, занимающихся разработкой
дизайна для всех сфер бытовой, общественной и производственной
деятельности человека; применение нормативно-правовой базы на
практике; ведение деловых переговоров и деловой переписки;
Педагогическая деятельность: преподавательская работа в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях
среднего профессионального образования и дополнительного образования,
планирование учебного процесса, выполнение методической работы,
самостоятельно чтение лекции или проведение практических занятий.
3. КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
ИНСТИТУТА
КАК
СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО
В результате освоения данной ООП ВО выпускник должен обладать
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
Коды Название
компе компетенции
тенци
й
ОК
ОК-1

Общекультурные
компетенции
Владеет культурой
мышления, способен
к
обобщению,
анализу, восприятию
информации,
постановке цели и
выбору путей её
достижения

Краткое
содержание
/определение
структура
компетенции

Характеристика
порогового
и (обязательного) уровня
сформированности
компетенции
у
выпускника вуза

может
осуществлять
мыслительную
деятельность
на
уровне
анализа,
синтеза
и
обобщения,
- умеет ставить
перед собой цели;
способен выбирать
пути достижения
цели на основе
воспринятой
в
процессе
образования
информации.

 дает
определение
понятий
«анализ»,
«синтез» и «обобщение»;
 толкует смысл понятий
«анализ»,
«синтез»
и
«обобщение»;
 использует эти знания
для сбора информации,
 классифицирует
информацию
по
определенным категориям,
 выделяет
главное
и
второстепенное
 демонстрирует культуру
мышления при решении
профессиональных задач;
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 распознает главные и
вспомогательные цели;
 соотносит требования к
результатам образования
с собственными целевыми
установками;
 ставит и решает задачи,
необходимые
для
реализации цели;

разрабатывает
план поэтапного решения
поставленных задач

реализует на
практике план поэтапного
решения
поставленных
задач;

способен
оценить роль культуры
мышления в социальной и
профессиональной
деятельности.
ОК-2

Уметь
логически
верно,
аргументированно и
ясно строить устную
и письменную речь

-умеет логически
верно,
аргументированно
и ясно строить
устную
и
письменную речь

 свободно объясняется на
государственном
языке
Российской Федерации –
русском языке;
 обнаруживает
лингвистические знания
(правила
орфографии,
орфоэпии, стилистики и
т.д.)
в
устной
и
письменной речи;
 проявляет логическую
связность
мышления,
ясность аргументации в
литературной и деловой
устной
и
письменной
речи;
 устанавливать
причинно-следственную
связь
смысловых
элементов в тексте;
 компонует
и
систематизирует материал
9

для выражения своих
мыслей;
 демонстрирует
на
практике
последовательность
и
грамотность устного и
письменного
изложения
своих мыслей;
 составлять тексты на
профессиональную
тематику; аргументирует
свою точку зрения по
конкретному вопросу в
рамках профессиональной
деятельности.
ОК-3

Готов к кооперации  - готовность к
с коллегами, работе кооперации
с
в коллективе
коллегами, работе
в коллективе

 объясняет и осознает
понятия
«сотрудничество», «работа
в
команде»,
дисциплинированность»,
«кооперация с коллегами в
коллективе»;
 перечисляет
социальнопсихологические
особенности
коллективного
взаимодействия;

называет основные
характеристики
сотрудничества;

объясняет
целесообразность
подчинения при работе в
команде;

проявляет
дисциплинированность и
готовность к подчинению
при работе в команде;

демонстрирует
умение
общаться в
коллективе,
работать в
команде;
10

 обнаруживает умение
вести диалог, деловой
спор;
 умеет принимать и
реализовывать решения на
основе
групповых
интересов;
 способен
учитывать
мнения и точки зрения
других людей;
 участвует в принятии
важнейших
групповых
решений.
ОК-4

Способен находить
организационноуправленческие
решения
в
нестандартных
ситуациях и готов
нести
за
них
ответственность

- умеет находить
организационноуправленческие
решения
в
нестандартных
ситуациях и нести
за
них
ответственность

ОК-5

Умеет использовать -

 опознает нестандартные
ситуации;
 принимает
конструктивные
организационноуправленческие решения в
нестандартных ситуациях;
 планирует конкретные
организационноуправленческие действия в
нестандартных ситуациях;
 организует
деятельность
в
нестандартных ситуациях;
 контролирует
деятельность
в
нестандартных ситуациях;
 умеет
разрешать
конфликтные ситуации с
учетом этнических норм и
ценностей;
 определяет
меру
ответственности
за
принятые решения;
 признает
меру
ответственности
и
отвечает
за
принятые
решения.

знает  называет нормативные
11

ОК-6

нормативные
нормативные
правовые документы правовые
в своей деятельности документы,
умеет
использовать
нормативные
правовые
документы в своей
деятельности

правовые документы по
своему
профилю
деятельности.
 анализирует
нормативные
правовые
документы;
 классифицирует
нормативные
правовые
документы;
 избирает нормативные
правовые
документы,
необходимые
для
профессиональной
деятельности;
 использует на практике
нормативные
правовые
документы, необходимые
для
профессиональной
деятельности;
 знает
и
несет
ответственность
за
нарушение гражданского,
административного
и
уголовного права.

Стремиться
к стремиться к
саморазвитию,
саморазвитию,
повышению
своей повышению своей
квалификации
и квалификации
и
мастерства
мастерства.

 анализирует
особенности
процесса
собственного
саморазвития;
 определяет
пробелы
собственного
саморазвития;
 намечает
пути
ликвидации пробелов в
саморазвитии;
 определяет
задачи
своего интеллектуального,
культурного
и
профессионального
развития;
 разрабатывает
и
реализует на практике
план
своего
интеллектуального
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развития,
повышения
культурного уровня и
профессиональной
компетенции;
 анализирует основные
методы
и
способы
повышения
своей
квалификации
и
мастерства;
 применяет на практике
основные методы, способы
и средства повышения
квалификации
и
мастерства;
 соотносит
ход
и
результаты
своего
развития с используемыми
методами и средствами
повышения квалификации,
самопознания
и
самоконтроля.
ОК-7

Умеет критически
оценивать
свои
достоинства
и
недостатки,
наметить пути и
выбрать
средства
самосовершенствова
ния

- умеет критически
оценивать
свои
достоинства
и
недостатки;
- может наметить
пути и выбрать
средства развития
достоинств
и
устранения
недостатков.

 способен к критике и
самокритике;
 перечисляет
свои
достоинства и недостатки,
может обсуждать их с
окружающими;
 распознает возможные
трудности
преодоления
своих недостатков;
 находит
содержательные
компромиссы
развития
достоинств и устранения
недостатков;
 способен брать на себя
ответственность в выборе
путей
развития
достоинств;
 умеет выбрать средства
самосовершенствования и
воплотить их на практике.
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ОК-8

Осознает
социальную
значимость
своей
будущей профессии,
обладает
высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной
деятельности

осознает
социальную
значимость своей
будущей
профессии;
- обладает высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной
деятельности.

 аргументирует
выбор
своей будущей профессии;
 знает сферы применения
своей профессиональной
деятельности;
 определяет значимость
своей профессиональной
деятельности
для
общества;
 формулирует
цели,
задачи и средства своей
профессиональной
деятельности;
 мотивирован
к
выполнению
профессиональной
деятельности;
 демонстрирует
на
практике
ответственное
отношение
к
своей
профессиональной
деятельности.

ОК-9

Использует
основные положения
и
методы
социальных,
гуманитарных
и
экономических при
решении социальных
и профессиональных
задач;
способен
анализировать
социально-значимые
проблемы
и
процессы

анализирует
социальнозначимые
проблемы
и
процессы;
-способен
использовать
основные
положения
и
методы
социальных,
гуманитарных,
экономических и
искусствоведчески
х
наук
при
решении
социальных
и
профессиональных
задач.

 называет
социальнозначимые проблемы и
процессы;
 описывает социальнозначимые проблемы и
процессы;
 соотносит социальнозначимые проблемы и
процессы
с
задачами
профессиональной
деятельности;
 перечисляет основные
положения
и
методы
социальных,
гуманитарных,
экономических
и
искусствоведческих наук;
 описывает
виды
профессиональной
и
социальной деятельности;
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 соотносит
основные
положения
и
методы
социальных,
гуманитарных,
экономических
и
искусствоведческих наук с
разнообразными видами
профессиональной
и
социальной деятельности;
 избирает
основные
положения
и
методы
социальных,
гуманитарных,
экономических
и
искусствоведческих наук
для
использования
в
разных
видах
профессиональной
и
социальной деятельности;
 применяет на практике
основные положения и
методы
социальных,
гуманитарных,
экономических
и
искусствоведческих наук.
ОК10

Готов
уважительному
бережному
отношению
историческому
наследию
культурным
традициям,
толерантно
воспринимать
социальные
культурные
различия

к способен
и анализировать
историческое
к наследие,
бережно
и относится
к
природным,
духовным
и
материальным
общекультурным и
и этническим
ценностям

 владеет
знаниями
развития
исторического
наследия и культурных
традиций мира;
 владеет
терминологическим
аппаратом,
 способен определять и
анализировать
смысл
понятий
«культурные
традиции»,
«толерантность»,
«этническая
толерантность»,
«этническая культура» и
т.п.
 называет особенности
этнокультурных традиций
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и социокультурных сред;
 перечисляет и толкует
основные этапы развития
целостной
художественной системы
мира;
 способен
толерантно
воспринимать социальные
и культурные различия;
 применяет
различные
методы и средства для
сохранения и развития
культурно-исторического
наследия.
ОК11

Владеет одним из
иностранных языков
на уровне не ниже
разговорного

-владеет одним из
иностранных
языков на уровне
не
ниже
разговорного.

 осуществляет перевод с
русского на изучаемый
язык и наоборот;
 способен
читать
и
переводить иностранные
тексты
общего
содержания,
представляемые
в
периодической печати и
других СМИ
 умеет
читать
и
переводить иностранные
тексты профессионального
содержания
(периодическая
печать,
другие СМИ);
 осуществляет говорение
в
виде
диалогов
и
монологов;
 владеет
основами
публичной речи (устное
сообщение, доклад);
 владеет
навыками
письма по видам речевых
произведений: аннотация,
реферат,
тезисы,
сообщение,
деловое
письмо,
резюме,
биография.
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ОК12

Осознает значение
гуманистических
ценностей
для
сохранения
и
развития
современной
цивилизации; готов
принять
нравственные
обязанности
по
отношению
к
окружающей
природе, обществу,
другим людям и
самому себе.

осознает
значение
гуманистических
ценностей
для
сохранения
и
развития
современной
цивилизации;
проявляет
нравственную
ответственность к
окружающей
природе,
обществу, другим
людям и самому
себе.

 дает
определение
понятию
«гуманистические
ценности»;
 актуализирует
гуманистические ценности
в развитии современной
цивилизации;
 понимает взаимосвязь
художественных традиций
и
гуманистических
ценностей;
 знает и мотивирован в
своем
поведении
гуманистическими
ценностями;
 владеет методами и
формами
сохранения
окружающей природы;
 выражает личностную
гуманистическую позицию
в
профессиональной
деятельности
по
отношению к окружающей
природе,
обществу,
другим людям, самому
себе.

ОК13

Владеет основными
методами
защиты
производственного
персонала
и
населения
от
возможных
последствий аварий,
катастроф,
стихийных бедствий

готов
использовать
основные методы
защиты
производственного
персонала
и
населения
от
возможных
последствий
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий

 знает основные сигналы
оповещения населения в
случаях
чрезвычайных
ситуациях и гражданской
обороны;
 способен
быстро
реагировать на сигналы
оповещения населения в
случаях
чрезвычайных
ситуациях и гражданской
обороны;
 владеет
навыками
оказания
первой
медицинской помощи;
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 может
обеспечить
безопасность
личной
жизнедеятельности
и
безопасность окружающих
людей.
ОК14

ОК15

 знает основные понятия,
виды, свойства измерения
и
кодирования
информации;
 эволюцию
информационных
технологий и их роль в
развитии общества;
 владеет
основными
методами и способами,
средствами получения и
хранения информации;
 умеет
переработать
полученную информацию
соответствии
своих
профессиональный целей
и задач;
 дает
характеристику
процессам сбора, хранения
и передачи информации;
 классифицирует
носители информации;
 знает
стандарты
государственных
требований
о
защите
информации;

обеспечивает защиту
информации
в
соответствии
с
государственными
требованиями.
Ориентирован
на владеет  отбирает необходимые
применение методов средствами
средства
и
методы
и средств познания, самостоятельного, физического воспитания
обучение
и методически
для поддержания своего
самоконтроль
для правильного
здоровья
и
интеллектуального
использования
работоспособности;
развития,
методов
 демонстрирует
Осознает сущность и
значение
информации
в
развитии
современного
общества;
владеет
основными
методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации

способен
понимать сущность
и
значение
информации
в
развитии
современного
информационного
общества, осознает
опасности
и
угрозы,
возникающие
в
этом
процессе,
соблюдает
основные
требования
информационной
безопасности,
в
том числе защиты
государственной
тайны
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повышение
культурного уровня
и профессиональной
компетенции,
сохранение своего
здоровья,
нравственное
и
физическое
самосовершенствова
ние.

ПК
ПК-1

Профессиональные
компетенции
Анализирует
и
определяет
требования к дизайнпроекту;
составляет
подробную
спецификацию
требований к дизайнпроекту;
способен
синтезировать набор
возможных решений
задачи или подходов
к
выполнению
дизайн-проекта;
научно
обосновать
свои предложения.

физического
воспитания
и
укрепления
здоровья, готов к
достижению
должного уровня
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

понимание
социальнозначимых представлений о
здоровом образе жизни;
 организует свою жизнь в
соответствии с социальнозначимыми
представлениями
о
здоровом образе жизни;
 осуществляет
индивидуальный
выбор
видов спорта или систем
физических упражнений;

руководствуется
методикой
самостоятельных занятий
и
обеспечивает
самоконтроль
за
состоянием
своего
организма.


может
анализировать
и
соотносить
требования
к
дизайн-проекту с
запросами
профессионального
рынка труда;
- умеет составлять
подробную
спецификацию
требований
к
дизайн-проекту;
-может
синтезировать
набор возможных
решений
задачи
или подходов к
выполнению
дизайн-проекта;
- готов
научно
обосновать
свои
предложения.

 перечисляет требования
к
созданию
дизайнпроекта;
 описывает
этапы
создания дизайн-проекта;
 соотносит требования к
дизайн-проекту
с
запросами
профессионального рынка
труда;
 перечисляет возможные
решения
задачи
или
подходы к выполнению
дизайн-проекта;
 анализирует возможные
решения
задачи
или
подходы к выполнению
дизайн-проекта;
 избирает
наиболее
оптимальные
решения
задачи или подходы для
выполнения
дизайнпроекта;
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 научно
обосновывает
свои предложения;
 применяет на практике
избранные решения задачи
или
подходы
к
выполнению
дизайнпроекта.
ПК-2

Владеет рисунком,
умением
использовать
рисунки в практике
составления
композиции
и
переработкой их в
направлении
проектирования
любого объекта;
владеет принципами
выбора
техники
исполнения
конкретного
рисунка;
навыками линейноконструктивного
построения
и
основами
академической
живописи;
элементарными
профессиональными
навыками
скульптора;
приемами работы в
макетировании
и
моделировании;
приемами работы с
цветом и цветовыми
композициями;
методами
и
технологией
классических
техник
станковой
графики (гравюра,

может
самостоятельно
изображать
объекты
предметного мира,
пространство
и
человеческую
фигуру на основе
знания их строения
и конструкции;
-способен
воссоздавать
форму предмета по
чертежу;
- умеет создавать
живописные
композиции
различной степени
сложности
с
использованием
разнообразных
техник;
способен
работать
в
различных
пластических
материалах
с
учетом
их
специфики;
готов
использовать
новые знания и
умения
в
практической
деятельности,
в
том числе в новых

 называет
и
владеет
основными
этапами
работы над рисунком;
 объясняет
конструктивное
построение
предметов,
объектов и человеческой
фигуры;
 перечисляет принципы
и техники исполнения
конкретного рисунка;
 демонстрирует владение
приемами
работы
в
макетировании
и
моделировании,
воссоздает
форму
предмета по чертежу;
 перечисляет методы и
технологии классических
техник станковой графики;
 определяет и использует
приемы работы с цветом и
цветовыми композициями;
 применяет
при
выполнении работ знание
основ
перспективы и
теории теней
 перечисляет основные
правила
и
принципы
набора и верстки;
 применяет на практике
основные
правила
и
принципы
набора и
верстки.
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ПК-3

ПК-4

офорт, монотипия);
основными
правилами
и
принципами набора
и верстки.
Разрабатывает
проектную
идею,
основанную
на
концептуальном,
творческом подходе
к
решению
дизайнерской
задачи; возможные
приемы
гармонизации форм,
структур,
комплексов
и
систем;
комплекс
функциональных,
композиционных
решений.

областях знаний.

разрабатывает
проектную идею,
основанную
на
концептуальном,
творческом
подходе к решению
определенной
дизайнерской
задачи.

 дает
определения
понятиям
«проектная
идея»,
«концепция»,
«творческий
подход»,
«дизайнерская задача»;
 объясняет
понятия
«проектная
идея»,
«концепция», «творческий
подход»,
«дизайнерская
задача»;
 интерпретирует
дизайнерскую задачу;
 использует
при
разработке проектной идеи
современные концепции
гуманитарных,
естественных,
технических наук;
 применяет на практике
различные
творческие
подходы к разработке
проектной идеи;

представляет
проектную
идею
с
помощью схем, эскизных
набросков,
аналоговых
примеров;

анализирует,
оценивает и критикует
проектную
идею
с
позиций потенциальных
заказчиков
и
потребителей,
профессионального
сообщества.

Способен
к способен
к  определяет основные
конструированию
конструированию
этапы
процесса
предметов, товаров, объектов дизайна; конструирования;
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промышленных
образцов, коллекций,
комплексов,
сооружений,
объектов, способен
подготовить полный
объем документации
по дизайн проекту
для его реализации,
осуществлять
основные
экономические
расчеты проекта.

ПК-5

умеет
подготовить
полный
объем
документов
по
дизайнпроекту
для
его
реализации;
-может
осуществлять
основные
экономические
расчеты
дизайн
проекта.

 акцентирует внимание
на
главных
задачах
процесса конструирования
объектов дизайна;
 выражает творческую
идею проекта;
 самостоятельно
формулирует
цель
и
задачи
своей
деятельности;
 разрабатывает план –
чертеж – схему объекта
дизайна;
 фиксирует особенности
содержания документации
по дизайн проекту;
 избирает необходимые
документы
конкретного
дизайн проекта;
 применяет на практике
разработанные документы;
 подбирает
нормативные документы
для
осуществления
экономического
расчета
дизайн проекта;
 анализирует
подобранные документы,
классифицирует их;
 избирает нормативные
документы, необходимые
для
осуществления
экономического
расчета
конкретного
дизайн
проекта;
 использует
на
практике
нормативные
документы, необходимые
для
экономических
расчетов дизайн проектов.

Разбирается
в - может работать в  обсуждает
условия
функциях и задачах учреждениях
и реализации проектов;
учреждений
и организациях,
 называет характерные
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ПК-6

организаций,
фирмах,
структурных
подразделениях,
занимающихся
вопросами дизайна;
готов пользоваться
нормативными
документами
на
практике.

фирмах
и
различных
структурных
подразделениях,
занимающихся
вопросами дизайна,
в том числе и
организовывать их
работу;
умеет
пользоваться
нормативными
документами
на
практике.

особенности проектов;
 определяет свою роль в
коллективе при решении
общей задачи;
 систематизирует этапы
производственного
процесса;
 организует работу над
проектами;
 адекватно
оценивает
возможности
членов
коллектива при работе над
проектами;
 перечисляет
нормативные документы;
 классифицирует
нормативные документы;
 соотносит нормативные
документы с поставленной
задачей проекта;
 применяет на практике
нормативные документы;
 избирает
наиболее
эффективные
нормативные документы
для использования их в
профессиональной
деятельности.

Ориентирован
на
преподавательскую
работу
в
общеобразовательны
х
учреждениях,
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального
образования
и
дополнительного
образования,
способен
планировать

- ориентирован на
преподавательскую
работу
в
общеобразовательн
ых учреждениях,
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального
образования
и
дополнительного
образования;
способен
планировать


определяет
необходимость
педагогических
знаний
для
преподавательской
деятельности;

перечисляет
теоретические
и
методические
основы
педагогической
деятельности;

называет принципы
организации
педагогической работы с
учащимися;
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учебный
процесс,
выполнять
методическую
работу,
самостоятельно
читать лекции или
проводить
практические
занятия.

учебный процесс,
выполнять
методическую
работу,
самостоятельно
читать лекции или
проводить
практические
занятия
с
обучающимися.


демонстрирует
приобретенные знания на
практике;

применяет
современные
образовательные
технологии
в
педагогической практике;

перечисляет методы,
формы
и
средства
педагогической работы;

планирует учебный
процесс на основе знаний
методов, форм и средств
педагогической работы;

организует
и
методически обеспечивает
учебный процесс;

самостоятельно
подготавливает и читает
лекции;

организует
и
проводит
творческие
практические занятия.

Примечания:
Настоящий документ «Компетенции выпускника вуза как совокупный
ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП ВО»
составлен

в

соответствии

с

федеральным

государственным

образовательным стандартов высшего профессионального образования
(ФГОС

ВПО)

и

с

учетом

рекомендаций

примерной

основной

образовательной программы (ПрООП) ВО по направлению подготовки
54.03.01 «Дизайн», по профилю «Дизайн костюма» с

квалификацией

(степенью) – «Бакалавр»
Состав компетенций выпускника вуза (по сравнению с заданным в
ФГОС ВПО) дополняется и уточняется на основании результатов
выполнения вузом социологического исследования, направленного на
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выявление актуального состава компетенций (с учетом мнения ведущих
региональных работодателей, профессорско-преподавательского состава и
выпускников вуза прошлых лет).
Внутри каждой их двух групп компетенций: общекультурных и
профессиональных – могут при необходимости выделяться подгруппы.

3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и
формирующих их составных частей данной ООП ВО (Приложение 1.)
3.2. Участие работодателей в разработке и реализации ООП
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО система управления
программой
позволяет привлекать работодателей к анализу,
проектированию и реализации программы.
Перечень работодателей, принимавших участие в разработке и
актуализации ООП:
1. Калиничева М.М. – руководитель Научно-проектного центра
«Техническая эстетика» (ООО НПЦ ТЭ), к. тех. н.;
2. Богатырев Е.А. – директор Государственного музея А.С.Пушкина;
3. Потапова Н.В. – директор Негосударственного учреждения
культуры «Музей «Огни Москвы»
Формы участия работодателей в учебном процессе
Работодатели:
 участвуют в разработке и обсуждении образовательных
стандартов, образовательной программы и рабочих учебных
программ;
 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов,
проведении мастер-классов;
 предоставляют возможность для прохождения производственной
практики или стажировки для студентов;
 предоставляют возможность для прохождения стажировки и
повышения квалификации преподавателей;
 осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов;
 участвуют
в
разработке
показателей
оценки
работы
педагогически работников;
 осуществляет учебно-методическую поддержку в области
освоения и внедрения в учебный процесс новейших технологий
дизайн-проектирования;
 осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места.
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО
В соответствии с «Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
19 декабря 2013 г. N 1367, реализация основной образовательной
программы по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» по профилю
подготовки
«Дизайн
костюма»,
содержание
и
организация
образовательного процесса данной ООП регламентируется учебным
планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; программой итоговых комплексных
испытаний (итоговой государственной аттестации) студентов, годовым
календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных
технологий.
Организация образовательного процесса в МГИК осуществляется в
соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению
подготовки 54.03.01 «Дизайн» по профилю подготовки «Дизайн костюма».
Рабочий календарный учебный график составляется на начало каждого
учебного года на основе базового учебного плана и позволяет организовать
учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС по видам учебной
работы, перечню дисциплин, объему нагрузки студентов с учетом
организации сессий для студентов всех форм обучения.
Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не
превышает в среднем за период теоретического обучения 54 часа в неделю.
При этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия
по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам.
Действующая система аттестации включает в себя ежесеместровую
аттестацию по итогам успеваемости студентов. Внутрикафедральная
система контроля качества подготовки бакалавров осуществляется через
формы текущего и промежуточного контроля (за семестр, за учебный
год). Внутрисеместровые аттестации проводятся на всех курсах обучения.
Аттестация студентов проводится в различных формах: ФЭПО тестирование, АСТ - тестирование, балльно-рейтинговой системы, защиты
контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты
тем самостоятельной работы, семинарские занятия, работа на
практических занятиях, устный и письменный опросы.
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Ежегодно проводятся проверки остаточных знаний, в том числе,
посредством ФЭПО - тестирования по дисциплинам блоков: ГСЭ,
математический и естественнонаучный, профессиональный.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом и учебным планом для студентов бакалавриата 54.03.01
«Дизайн» по профилю подготовки «Дизайн костюма» ООП реализует
следующие виды практик: учебная, производственная, преддипломная,
производственная. Отчет по практике защищается в присутствии
комиссии, состоящей из сотрудников кафедры. По итогам практик
проходят выставки лучших работ.
Самостоятельная работа студента (СРС) представляет важнейшую
часть образовательной программы и предполагает: работу с учебной
основной и дополнительной литературой, источниками; подготовку к
семинарам, коллоквиумам, круглым столам, защитам курсовых работ;
выполнение контрольных работ и написание рефератов; самостоятельное
изучение разделов дисциплин. Виды СРС, тематика, отчетность,
рекомендуемая литература и задания СРС включены в разделы рабочей
программы дисциплины, учебно-методические комплексы.
В организации учебного процесса используются следующие
современные методы обучения:
1. Электронные презентации, научно-популярные и учебные фильмы.
2.
Использование
проблемно-ориентированного
междисциплинарного подхода к изучению дисциплины, проблемных
лекций, групповых дискуссий и др.
3. Проблемно-ориентированные «круглые столы».
4. Проведение семинаров в диалоговом режиме.
5. Учебные тренинги.
6. Методы «контекстного обучения», деловые игры, проектный
метод, практикумы, дефиле, просмотры, выставки и др.
7. Работа студенческого научного кружка «Дизайн в системе
проектирования современного культурного пространства», лаборатории
черчения и моделирования.
8. Использование информационных ресурсов и баз знаний,
использование проектно-организационных технологий обучения работе в
команде над комплексным решением практических задач.
9. Мастер-классы и открытые лекции экспертов, специалистов,
представителей работодателей.
10. Посещение музеев, профессиональных выставок и др.
4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный
учебный график. Приложение 2.
Календарный учебный график
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Предусматриваются 3 курсовые работы:
1 курс (2 сем.) – История искусств
2 курс (4 сем.) – Академическая живопись
4 курс (7 сем.) - Проектирование
Учебная практика – 4 семестр
1-ая производственная практика – 6 семестр
Преддипломная практика – 8 семестр
Итоговая государственная аттестация:
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы и гос.экзамен 8 семестр
Настоящий учебный план составлен исходя из следующих данных (в
зачетных единицах/часах):
Лекционные занятия- 704
Семинарские занятия – 844
Практические (п/гр) - 3848
Физическая культура 2/400
Учебная практика - 2/108
Производственная – 2/108
Преддипломная практика 9/324
Итоговая государственная аттестация 13/468
Итого 240/8640

4.2.
Аннотированные рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) по направлению подготовки
«Дизайн», профиль «Дизайн костюма», квалификации «бакалавр».
Б.1.Б.1 – ИСТОРИЯ
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «История» - формирование у
студентов комплексного представления о культурно-историческом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации.
Задачи:
 формирование
систематизированных
знаний
об
основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического
процесса, с акцентом на изучение истории России;
 введение в круг исторических проблем, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности, выработка
навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История» относится к базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла.
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Изучение данной дисциплины базируется на знании
общеобразовательной программы по следующим предметам: История
России, Всеобщая история, Обществознание.
Освоение данной дисциплины является основой для
последующего изучения дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического (математического и естественнонаучного
и/или профессионального) цикла: «Философии», «Право», дисциплин
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла:
«Социология», а также для последующего прохождения практики,
подготовки к итоговой государственной аттестации.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины ОК-1,ОК-8,ОК-9,ОК-10, ОК-12
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности
ОК-9 - Использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и
экономических при решении социальных и
профессиональных задач;
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные
и культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
1.

знать
основные исторические события, произошедшие в
Росси и мире с древнейших времен и до наших дней;

имена исторических личностей, оказавших влияние на
ход истории;
уметь

логически мыслить;

работать с историческими источниками;

проводить исторические параллели между событиями
разных исторических периодов;
владеть

навыками работы с историческими источниками и
архивными документами.
4. Содержание курса
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История как наука и ее роль в обществе; история России –
неотъемлемая
часть
Всемирной
истории;
Древнерусская
государственность;
формирование
и
развитие
Московской
государственности; становление и развитие Российской империи и
абсолютизма в России; модернизация России во второй половине XIX
века; Россия в начале XX века. Падение царского самодержавия и
политическая борьба в 1917-1920 гг.; Советская государственность и ее
сущность; НЭП и сталинская модернизации страны; вторая мировая война
1939-1945 гг. и ее политические последствия; СССР во второй половине
40-80-е гг. XX века; распад СССР и формирование современной
российской государственности; Россия и мировая цивилизация в начале
XXI века.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных
занятий используются следующие образовательные технологии:
- лекции с использованием наглядных пособий, проекционного
оборудования,
- семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых
столов.
При
организации
самостоятельной
работы
занятий
используются следующие образовательные технологии:
- работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов,
посещение музеев, семинаров, конференций, творческих встреч с
общественными деятелями и учеными.
Б.1.Б.2 - ФИЛОСОФИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Цель - подготовка студентов к пониманию и осмыслению
особенностей и проблем окружающего мира и осознанию места человека в
нем.
Задачи освоения дисциплины

овладеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения;

понимать и анализировать мировоззренческие, социально
и личностно значимые философские проблемы;

научиться анализировать социально-значимые проблемы
и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их
развитие в будущем;
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логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Философия» относится к базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании
общеобразовательной
программы
по
следующим
предметам:
обществознание, история, физика, биология.
Освоение данной дисциплины является основой для
последующего изучения дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического: «Социология», «Культурология»,
дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла: «Правоведение», «Культура речи и деловое
общение», а также для последующего прохождения практики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины ОК-1,ОК-6,ОК-7,ОК-9,ОК-12,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
ОК-9 - Использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и
экономических при решении социальных и
профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
знать:


философии,
проблемам
уметь:

основные направления, проблемы, теории и методы
содержание современных философских дискуссии по
общественного
развития;

формировать
и
аргументированно
отстаивать
собственную позицию по различным проблемам философии; использовать
положения и категории философии для оценивания и анализа различных
социальных
тенденций,
фактов
и
явлений;
владеть:
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навыками восприятия и анализа текстов, имеющих
философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики,
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения.
4. Содержание курса
История философии как направление философского знания.
Философия с древнейших времен до ХХ века. Философия ХХ века.
Онтология. Теория познания. Философия науки и техники. Социальная
философия. Философия права. Философия религии. Философия культуры.
Философия искусства. Философия морали. Философия политики.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных
единиц, 144 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных
занятий используются следующие образовательные технологии: лекции,
практические занятия, семинарские занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий и др.
При
организации
самостоятельной
работы
занятий
используются следующие образовательные технологии: деловые игры,
разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм, компьютерные
презентации и мастер-классы.


Б1.Б3. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ.

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов
представлений о значении языка как инструмента организации любой
человеческой деятельности.
Задачи дисциплины:
- совершенствование навыков речи учащихся и осознание речи
как средства и способа выражения личности, орудия общения и обучения;
- формирование культуры речи с учетом коммуникативного и
эстетического аспекта, а также совершенствование навыков грамотного
письма и говорения;
- знакомство с функциональными стилями современного
русского языка, жанровым разнообразием стилей;
-знакомство студентов с особенностями научного и
официально - делового стилей,
а также с жанрами научной и деловой речи в их письменной и
устной разновидностях;
- сформировать у слушателей курса представление о видах и
законах общения; о коммуникативных качествах речи, о родах и видах
публичной речи, ее лингвистических и риторических аспектах.
Для овладения этими умениями студент должен знать:
1. о сущности языка как универсальной знаковой системе, являющейся ор
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выражения мыслей, чувств, волеизъявлений и
служащей важнейшим средством общения людей, их
взаимодействия;
2. о связи языка и общества, о роли языка в развитии культуры
и в становлении личности;
3. о месте русского языка среди родственных ему славянских и
индоевропейских языков, о той роли, которую он играет как
государственный
язык
Российской
Федерации,
средство
межнационального общения и один из мировых языков;
4. о формах речи (устной и письменной), о ее диалогической и
монологической
разновидностях;
об
особенностях
основных
функциональных стилей русского языка; о дифференциации русского
языка и его подсистемах (литературный язык, диалекты, просторечие,
жаргоны);
5. о речевой деятельности, ее структуре и разновидностях
(говорение - слушание, письмо - чтение); об общении и речевой ситуации;
об основных коммуникативных качествах речи (богатство, точность,
выразительность и т.д.); о речевом этикете;
6. о сущности литературной нормы, ее основных
разновидностях
(орфоэпическая,
лексическая,
грамматическая,
орфографическая и пунктуационная нормы);
7.
о
основных
типах
лингвистических
словарей
(орфоэпические и орфографические
словари, а также словари трудностей, грамматические
справочники, толковые словари, словари иностранных слов, словари
синонимов, фразеологизмов, пословиц и поговорок и т.д.).
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании
общеобразовательной программы по следующим предметам: литература,
культурология.
Освоение данной дисциплины является основой для
последующего изучения дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла: «История», «Философия», «Право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины: ОК-1, ОК-2.
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь

истории

4. Содержание учебной дисциплины

Предмет и задачи курса. Язык и речь. Общие сведения из
речевой культуры; понятие культуры речи; язык как
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универсальная знаковая система; функции языка; русский литературный
язык.

Речевая деятельность.

Культура общения и речевой этикет.

Функциональные стили.

Культура научной и профессиональной речи.

Культура делового (устного и письменного) общения.

Ортология. Правильная речь. Чистая речь.

Коммуникативные
качества
речи:
точность,
выразительность, богатство, логичность.

Оратория. Культура ораторской речи.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных
занятий используются следующие образовательные технологии:
практические занятия с использованием активных и интерактивных форм
проведения занятий (метод конструктивной дискуссии).
Б.1.Б.4 - ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Цели освоения дисциплины
Цель - овладение студентами необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи

повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования;

овладения студентами необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования;

повышение уровня учебной автономии, способности к
саморазвитию;

развитие когнитивных и исследовательских умений;

развитие информационной культуры;

расширение кругозора и повышение общей культуры
студентов;

воспитание толерантности уважение к духовным
ценностям разных стран и народов.
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании
общеобразовательной программы по следующим предметам: иностранный
язык, русский язык, литература, история, география.
Освоение данной дисциплины является основой для
последующего изучения дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла: «История», «Философия», «Право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины: ОК-1,ОК-2,ОК-11
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-11 - Владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного
знать

лексический минимум, необходимый для повседневного общения и
общения в профессиональной среде, терминологию в рамках своей
специальности;

основные грамматические явления, характерные для разговорной и
письменной профессиональной речи;

основные особенности научного и делового стиля;

правила речевого этикета в повседневных ситуациях и при общении
в профессиональной среде.

уметь

поддержать разговор на бытовую тему с носителем языка;

аргументированно выразить свою точку зрения по проблемным
вопросам на иностранном языке;

участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные и общие
темы с носителями языка;

сделать сообщение на профессиональную тему на английском языке;

сделать аннотирование научной статьи по специальности на
иностранном языке;

написать резюме, деловое письмо, отчет, эссе по проблеме на
инстранном языке;

понимать на слух аутентичную речь на общие и профессиональные
темы, произносимую в естественном темпе;

читать литературу по специальности на иностранном языке с целью
получения профессиональной информации.

владеть

фонетическим, лексическим, грамматическим строем языка;
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основными приемами аннотирования, реферирования и перевода
литературы по специальности.
4. Содержание курса
Общие сведения о звуковом строе и орфографии
иностранного языка. Особенности фонетического строя иностранного
языка. Произношение гласных. Произношение согласных. Правила чтения
гласных букв и буквосочетаний. Правила чтения согласных букв и
буквосочетаний. Интонация. Части речи. Существительное. Артикль.
Прилагательное. Местоимение. Числительное. Глагол. Инфинитив.
Причастие. Наречие. Предлог. Союз. Предложение и его структура.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении
составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных
занятий используются следующие образовательные технологии:
практические занятия с использованием активных и интерактивных форм
проведения занятий.
Б.1. В.1 - КУЛЬТУРОЛОГИЯ
1.
Цели освоения дисциплины
Цель - подготовка студентов к личностной ориентации в современном
мире, осмыслению современного мира как совокупности культурных
достижений человеческого общества.
Задачами освоения дисциплины «Культурология» являются:
- дать целостное представление о феномене культуры, ее
сущности и функциях, типах и формах культурной жизни;
- способствовать обогащению и развитию внутреннего
духовного мира, пробуждению интереса к самостоятельному творческому
освоению многовекового наследия мировой и отечественной культуры,
влияющему на формирование гуманистического мировоззрения;
достижение
социокультурной
компетентности
как
способности,
необходимой
для
ответственного
решения
профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина
«Культурология»
относится
к
обязательной
дисциплине вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания,
умения, сформированные в ходе изучения общеобразовательной
программы по предметам «Обществознание», «История», «География».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины: ОК-1,ОК-6,ОК-9.ОК-10,ОК-12,ПК-3.
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ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-9 - Использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и
экономических при решении социальных и
профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные
и культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
знать:
o
содержание глобального культурно-исторического процесса,
его этапы и основные концептуальные подходы;
уметь:
o
- использовать общекультурное и нравственно-этическое
наследие в профессиональной деятельности. Оценивать место культуры в
жизни человека;
владеть:
o
основными общегуманитарными категориями, методом
анализа социокультурных процессов, навыками бережного отношения к
культурным ценностям и социокультурной открытости.
4.Содержание курса
Формы и типы культур, основные культурно-исторические центры
и регионы мира, закономерности их функционирования и развития,
необходимый категориальный аппарат в сфере культурологии; способы
приобретения, хранения и передачи культурного опыта.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы,
72 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются
следующие
образовательные
технологии:
лекции
(проблемная лекция, лекция с элементами беседы, с использованием
презентаций), практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий.
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Б.1.В.2 - ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Цели освоения дисциплины
Цель - овладение студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также
для дальнейшего самообразования.
Задачи

повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования;

овладения студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также
для дальнейшего самообразования;

повышение уровня учебной автономии, способности к
саморазвитию;

развитие когнитивных и исследовательских умений;

развитие информационной культуры;

расширение кругозора и повышение общей культуры
студентов;

воспитание толерантности уважение к духовным ценностям
разных стран и народов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение
данной
дисциплины
базируется
на
знании
общеобразовательной программы по следующим предметам: иностранный
язык, русский язык, литература, история, география.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла: «История», «Философия», «Право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины: ОК-1,ОК-2,ОК-11
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-11 - Владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного
4. Содержание курса
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Общие сведения о звуковом строе и орфографии иностранного
языка. Особенности фонетического строя иностранного языка.
Произношение гласных. Произношение согласных. Правила чтения
гласных букв и буквосочетаний. Правила чтения согласных букв и
буквосочетаний. Интонация. Части речи. Существительное. Артикль.
Прилагательное. Местоимение. Числительное. Глагол. Инфинитив.
Причастие. Наречие. Предлог. Союз. Предложение и его структура.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет
4 зачетные единицы, 144 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: практические
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения
занятий.
Б1.В3. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Цель изучения дисциплины «Основа Психологии и педагогики» –
привлечь внимание студентов к психолого-педагогическим аспектам
жизнедеятельности людей, вооружить будущих специалистов системой
знаний и умений, позволяющих организовывать процесс общения так,
чтобы личность каждого сотрудника получила оптимальное развитие.
Учебная программа призвана способствовать решению следующих
задач: 1) повышению общей психологической культуры студентов в целях
мобилизации их собственного психологического потенциала;
2) дать основы профессиональной психологии и педагогики;
3) определить главные приемы общения специалиста в процессе
исполнения им профессиональных обязанностей.
В результате изучения учебной дисциплиной: «Основы психологии
и педагогики» специалист должен продемонстрировать следующие знания
и умения:
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Основы психологии и педагогики» относится к
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение
данной
дисциплины
базируется
на
знании
общеобразовательной
программы
по
следующим
предметам:
культурология, история, философия.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения
дисциплины:
ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-10,ОК12,ПК-6.
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
39

ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-3 - Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные
и культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
ПК-6
Ориентирован
на
преподавательскую
работу
в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях
среднего профессионального образования и дополнительного образования,
способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу,
самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия.
4. Содержание курса
Раздел 1. Учебная дисциплина «Психология и педагогика», ее
цели, задачи, функции, концепция изучения.
Тема 1. Психология и педагогика как отрасли научного знания.
Раздел 2. Общие основы психологии
Тема 2. Психика и организм.
Тема 3. Структуры психики.
Тема 4. Эмоции и чувства.
Тема 5. Психическая регуляция поведения и деятельности.
Тема 6. Общение и речь.
Тема 7. Психология личности.
Тема 8. Межличностные отношения.
Тема 9. Психология малых групп.
Тема 10. Межгрупповые отношения и взаимодействия.
Раздел 3. Общие основы педагогики.
Тема 11. Основные категории педагогики. Система педагогических
дисциплин.
Тема 12. Образование как общечеловеческая ценность.
Тема 13. Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная
и развивающая функции обучения.
Тема 14. Воспитание в педагогическом процессе.
40

Тема 15. Общие формы организации учебной деятельности.
Тема 16. Методы, приемы, средства организации и управления
педагогическим процессом.
Тема 17. Семья как субъект педагогического взаимодействия и
социокультурная среда воспитания и развития личности.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет
4 зачетные единицы, 144 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: практические
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения
занятий (обучающие игры, метод конструктивной дискуссии).
Б1.В4. ЛИТЕРАТУРА
1. Цели освоения дисциплины
Целью курса является углубление и расширение знаний по истории
русской литературы. В непосредственные задачи курса входит: изучение
закономерностей
историко-литературного
процесса;
уяснение
художественного, нравственно-философского и общественного значения
литературных произведений; обучение навыкам анализа
поэтического и драматического текста; изучение основных произведений
древнерусской литературы и русской литературы Х1Х-ХХ веков,
творческого пути их авторов.
Основная задача курса - ознакомление студентов с историей
русской литературы, с различными литературными течениями,
представляющими разные периоды ее развития, разнообразными жанровостилистическими формами прозы, поэзии и драматургии, с творчеством и
художественными системами выдающихся русских писателей и поэтов.
Дисциплина «Литература» входит в базовую часть гуманитарного,
социального и экономического цикла ООП и формирует у студентов
научные представления о отечественной словесности, позволяющие
составить целостное представление о русской классике и о литературе в
ХХ веке.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины ОК-1,ОК-6,ОК-10,ОК-12
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные
и культурные различия
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ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
4. Содержание курса
Тема 1. Русская литература и мировая художественная культура.
Тема 2. Древнерусская литература и искусство ХI - ХVII веков.
Тема 3. Литература ХVIII века.
Тема 4. Литература первой половины ХIХ века. А.С.Пушкин.
Тема 5. Русская литература второй половины ХIХ века.
Тема 6. Русская литература первой половины ХХ века.
Тема 7. Литература о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.).
Тема 8. Отечественная литература второй половины ХХ века.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётные единицы,
180 часов. Продолжительность изучения дисциплины 1,2 семестр.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: практические
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения
занятий (метод проектов, метод дебатов, обучающие игры, метод
конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод testнаправленного обучения).
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
текущего контроля: реферативная работа.
Б1. ДВ1. МУЗЕИ МИРА
1. Цели освоения дисциплины
Целью курса «Музеи Мира» является освещение этапов развития
музейного дела в мире для реконструкции общей картины формирования
социальных и культурных функций музеев, способов реализации этих
функций на практике и вставить целью познакомить студентов с этапами
развития музейного дела. В задачи курса входит

освещение предпосылок, условий создания, содержания
главных этапов развития предмузейных собраний и музеев;

истолкование закономерностей развития музейного дела в
отдельных регионах мира;

рассмотрение
деятельности
музейных
учреждений,
музееведческих организаций, подготовки музейных работников,
издательской деятельности разного профиля, эволюции музейной
архитектуры, музееведения как науки;
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содействие пониманию студентами закономерностей развития
музейного дела в прошлом и представлению дальнейшего их развития.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Музеи Мира» входит в вариативную часть
гуманитарного, социального и экономического цикла ООП и формирует у
студентов научные представления о отечественной словесности,
позволяющие составить целостное представление о русской классике и о
литературе в ХХ веке.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины ОК-1,ОК-6, ОК-10, ОК-12
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные
и культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.


4. Содержание курса

История МД как составная часть музееведения.

Историография и источники истории музейного дела.

Понятие истории музейного дела.

Основные этапы становления и развития музея как
социокультурного института.

Собирательство в Древнем мире.

Собирательство и коллекционирование в средневековой
Европе.

Предмузейное собирательство.

Коллекционирование и формирование музеев в эпоху
Возрождения.

Развитие музеев в XVII веке и в эпоху Просвещения.

Музейное дело в конце XVIII первой половине XIX в.

Музейное дело во второй половине XIX – начале XX века

Состояние музейного дела в странах Европы и Америки в
1918-1945 годах.

Тенденции развития музейного дела со второй половине XX
века до современности.

Домузейное собирательство на Руси. Собрания при
монастырях и храмах.
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Период зарождения отечественного музейного дела (первая
половина XVIII века)

Развитие музейной деятельности и коллекционирования в
России в середине, второй половине XVIII века.

Становление отечественного музейного дела в XVIII веке.

Музейное дело в России в первой половине XIX в.

Тенденции развития музейного дела в России в
пореформенный период (середина XIX в. начало XXв.).

Российские коллекционеры и меценаты второй половины XIX
– начала XX века.

Музейное дело в России в первой трети ХХ в.

Развитие музееведческой мысли в 1920е гг.

Музеи России во время Великой Отечественной войны и
послевоенные годы.

Особенности развитие музейной сети СССР в период
“музейного бума” в 60–80-е годы ХХ в.

История музейного образования в России.

Музейная сеть Тюменской области.

История российского законодательства в области музейного
дела.

Современный музейный мир России Поиск перспективных
моделей музея XXI века.
Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.
Б.1.Б.4
ПРАВОВЫЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

1. Цель освоения дисциплины
Цель - дать студентам первоначальные знания о праве, выработать
позитивное отношение к нему, осознать необходимость соблюдения
правовых норм, тем самым обеспечить полную, профессиональную
подготовку бакалавров.
Задачи:

дать студентам знания по основным отраслям права и
сформировать умения оперировать ими в различных жизненных
ситуациях;

показать роль государства и права в жизни общества, значение
законности и правопорядка;

дать студентам знания по теории права в объеме, необходимом
для понимания и усвоения положений основных отраслей права;
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изучить Конституцию Российской Федерации, основные права
и свободы граждан, их обязанности, превратив эти знания в элементы
позитивного правосознания студентов;

способствовать формированию правовой культуры студентов;

показать особенности правового регулирования будущей
профессиональной деятельности;

способствовать развитию логически верной устной и
письменной речи;

научить анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы;

способствовать овладению умениями и навыками поиска,
систематизации и комплексного анализа правовой информации;

осуществлять воспитание гражданственности, национальной
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на
основе осмысления ими правового положения человека и гражданина, а
также анализа правовых норм, регулирующих правовые отношения в
обществе.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности»
входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического
цикла ООП и формирует у студентов научные представления о сущности
государства и права, позволяет приобрести необходимые знания по
различным отраслям российского права.
Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую
связь с такими дисциплинами, как философия, социология, политология,
история, культурология.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОК-5,ОК-9,ОК-12, ПК-4
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-3 - Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-5 - Умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности
ОК-9 - Использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и
экономических при решении социальных и
профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен


45

подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
4. Содержание курса
Понятие, сущность и социальное значение государства и права:
Нормы права и правовые отношения: Правонарушение и юридическая
ответственность.
Конституционное
право.
Гражданское
право.
Административное право. Трудовое право. Семейное и наследственное
право. Экологическое право. Уголовное право: Предпринимательское
право. Защита государственной и коммерческой тайны:
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц,
108 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: лекции,
практические и семинарские занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения и др.
Б1. ДВ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ.
1.Цели освоения дисциплины.
Главной целью дисциплины «Социально-культурные коммуникаци»
является
формирование
у студентов социального
мышления,
необходимого для понимания ими сущности социальных явлений и
процессов, происходящих в обществе, закономерностей поведения
человека в обществе, путей и форм управления обществом.
Задачи дисциплины: - выделять теоретические и прикладные
компоненты социологического знания;
- определять формы социальных взаимодействий, факторы
социального развития, типы и структуры социальных организаций,
институтов, анализировать их; типологию, основные источники
возникновения и развития массовых социальных движений
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Социо-культурные коммуникаци» входит в
дисциплины по выбору части гуманитарного, социального и
экономического цикла ООП и формирует у студентов научные
представления о сущности социальных изменений, социальных революций
и реформах, концепциях социального прогресса, формировании мировой
системы. места России в мировом сообществе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ПК-4
ОК-3 - Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
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ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности
ОК-9 - Использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и
экономических при решении социальных и
профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные
и культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
4. Содержание курса:

Предмет социологии и ее структура

Общество как целостная система

Культура как система знаний, представлений, верований,
ценностей, смыслов, норм, образцов поведения индивида

Личность как субъект и объект общественных отношений

Социальный контроль и девиация

Социальные взаимодействия и социальные отношения.
Социальные группы и социальные общности, виды общностей, слои.

Социальные организации. Управление организациями

Социальные институты: функции, структура. Семья как
социальный институт

Личность как деятельный субъект. Социальные изменения и
процессы

Социальная стратификация. Социальная мобильность

Социальные конфликты: причины, динамика, последствия

Мировая система, процессы глобализации. Место России в
мировом сообществе

Социологические исследования. Методология и методика
социологического
исследования.
Основные
этапы
развития
социологической мысли
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72
часа.
6. Образовательные технологии
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: лекции,
практические и семинарские занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения и др.
Б1.ДВ2. ЭСТЕТИКА
1. Цель учебной дисциплины «Эстетика» познакомить студентов с
основами науки, ввести в проблематику человеческой субъективности в
ее чувственно-оценочном отношении к миру, способствовать
философскому осмыслению личностного и всечеловеческого опыта
культурного творчества. Основная цель курса — формирование
эстетического сознания личности, освоение способов философского
осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее
истории и современности.
Основные задачи:
–возведение индивидуального опыта эстетических переживаний на
уровень саморефлексии и теоретических размышлений о нем;
– освоение основных принципов и понятий философскоэстетического дискурса;
– достижение понимания роли эстетики в культуре эпохи
(исторический экскурс) и ее органичной взаимосвязи с актуальной
философской проблематикой;
– акцентирование внимания студентов на особенностях
отечественной эстетической мысли;
– развитие профессиональной способности к эстетическому анализу
явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их
критическому освоению на основании философско-эстетических
критериев.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины: ОК-1, ОК-10, ОК-12, ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные
и культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
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гармонизации форм, структур, комплексов
функциональных, композиционных решений.

и

систем;

комплекс

4. Содержание курса:
1. Пpедмет эстетики, ее место в системе философских наук
2. Основные этапы истории эстетической мысли
3. Эстетика Нового времени. Становление науки.
4. Эстетическая мысль Х1Х-ХХ веков
5. Эстетическое сознание.
6. Эстетические чувства
7. Эстетические способности
8. Эстетическое суждение. Вкус
9. Категории эстетического суждения
10. Аксиологические категории эстетики
11. Культура как эстетическое творчество
12. Эстетическая типология культур
13. Эстетика как философия искусства
14. Личность художника
15. Жизнь произведения искусства в культуре
16. Эстетическая практика и ее современные
17. Эстетика и теория образования виды
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72
часа. Продолжительность изучения дисциплины один семестр.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: лекции,
практические и семинарские занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются
следующие образовательные технологии: подготовка презентаций,
написание эссе, контрольных, рефератов.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
текущего контроля: реферативная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме эссе в 5 семестре.
Итоговая аттестация зачет в 5 семестре.
Б2.Б1. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
1. Цель курса: Целями освоения дисциплины (модуля) представить
в систематизированном виде содержание знаний по истории искусств:
дать представление об истории искусств, познакомить с категориальным
аппаратом данной дисциплины, раскрыть существо основных проблем
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современной истории искусств, познакомить со спецификой и
закономерностями развития истории искусств.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: «История искусства»
является базовой дисциплиной социально-гуманитарного цикла. Она
связана с такими дисциплинами, как «Теория культуры», «История
культуры», «Культурология».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):- ОК-1, ОК-2,ОК-6, ОК-8,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
4. Содержание курса:
1. Феноменология и морфология культуры
2. Первобытная культура
3. Древний Египет
4. Шумер и Аккад. Вавилон и Ассирия
5. Крит и Микены
6. Индия. Китай
7. Всего 68
8. Древняя Греция
9. Мифология
10. Философия. Наука. Литература. Театр
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11. Зодчество и изобразительное искусство
12. Древний Рим
a. Римская архитектура, скульптура и живопись
13. Эпоха средневековья
14. Византия
15. Западная Европа
16. Зрелища и празднества
17. Романский стиль и готика
18. Арабский мир и страны Востока
19. Древняя Русь
20. Русская православная церковь
21. Язык, письменность, литература, фольклор
22. Градостроительство и зодчество
23. Иконопись
a. Праздники, зрелища, быт
24. Эпоха Ренессанса
25. Италия. Испания
26. Англия. Франция
27. Северное Возрождение
28. Маньеризм, барокко и классицизм 17-го века
29. От Руси к России: 17-й век
30. Эпоха Просвещения
31. Барокко и классицизм 18-го века
32. Рококо и сентиментализм
33. Русская культура 18-го века
34. Литература, театр, музыка
35. Архитектура и изобразительное искусство
36. 19-й век в мировой культуре
37. Романтизм
38. Реализм
39. Импрессионизм
40. Русская культура первой половины 19-го века
41. Архитектура и изобразительное искусство
42. 20-й век в мировой культуре
43. «Серебряный век»
44. Русская архитектура и изобразительное искусство
45. Западноевропейское искусство 20 века
46. Акционизм и контркультура конца 20 века
47. Живопись и графика
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,
252 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: лекции,
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практические и семинарские занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения и др.
Б2.Б2. АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК
1. Цель курса: научить студентов основам академического рисунка,
усвоению основных законов и категорий изобразительного искусства.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
курс принадлежит к базовой части общепрофессионального цикла
дисциплин. Изучение данной дисциплины базируется на следующих
дисциплинах: пластическая анатомия, начертательная геометрия.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: техника графики,
живопись, скульптура, основы проектной графики, проектирование в
графическом дизайне, проектирование костюма.
3. Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ОК-7,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; приемами работы в макетировании и
моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и
технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт,
монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
4. Содержание курса:

Технология рисунка

Рисование основных геометрических форм

Перспективное изображение плоских фигур и геометрических
тел


Светотень как средство создания иллюзии
пространства

Рисование объемных предметов сложной формы

объема

и
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Передача фактуры (дерево, камень, ткань, металл и т.д.)

Изображение пространства

Рисунок интерьера

Изображение человека. Портрет

Изображение фигуры человека.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц,
288 ч. Продолжительность изучения дисциплины четыре семестра.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: лекции,
практические занятия.
При организации самостоятельной работы занятий используются
следующие образовательные технологии: подготовка презентаций,
написание курсовых работ, выполнение набросков, зарисовок.
Б2.Б2. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ
1. Цель курса: овладение основами академической живописи на базе
усвоения основных законов и категорий изобразительного искусства.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
курс принадлежит к базовой части общепрофессионального цикла
дисциплин. Для освоения учебной дисциплины «Живопись» необходимы
знания студентов в рамках общего среднего образования, при условии
владения навыками по этой дисциплине в объёме знаний художественной
школы.
3. Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ОК-7,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; приемами работы в макетировании и
моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и
технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт,
монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
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ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.

знание основных принципов изучения модели, выбора
материалов и средств;

овладение навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи;

приемами работы с цветом и цветовыми композициями;

быть способным изображать различные предметы, фактуры и
текстуры материалов;

владеть приемами анализа и синтеза в процессе изображения
натуры.
4. Содержание курса:
1. живопись в изобразительном искусстве.
2. Пленерная живопись
3. «Гризайль»
4. Натюрморт из простых форм
5. Натюрморт из предметов различной фактуры
6. Натюрморт из простых предметов в холодной гамме
7. Натюрморт из простых предметов в тёплой гамме
8. Натюрморт
из
предметов,
построенных
на
системе
дополнительных цветов
9. Натюрморт
из
предметов,
построенных
на
системе
дополнительных цветов
10.Натюрморт
из
предметов,
построенных
на
системе
дополнительных цветов
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц,
540 ч. Продолжительность изучения дисциплины шесть семестра.
Б2.Б3. АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Цель курса: развитие творческого поиска студентов, направленного
на создание рукотворного целесообразного предмета, тесно вплетенного в
повседневную жизнь.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части общепрофессионального цикла дисциплин.
Задачи курса:

овладение основами композиции листа, объемными,
графическими средствами изображения, техниками и материалами;
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развитие умения мыслить формой, ориентированной
и
построенной в пространстве, сочетающей в себе элементы графики и
живописи;

владение элементарными профессиональными навыками
скульптура;

умение студентов критически оценивать свои достоинства и
недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования;

владеть приемами работы в макетировании и моделировании.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Содержание курса:

Понятие о композиции из линий и геометрических фигур.

Ритмическое изображение геометрических фигур в листве и в
материале.

Композиционное
построение
силуэтных
форм
геометрическими фигурами.

Введение графических элементов и декоративно-графических
приемов в силуэт их геометрических фигур.

Моделирование на основе биоформ.

Скульптурное
изображение
геометрических
формообразований.

Моделирование скульптурных форм с применением различной
фактуры.

Графические иллюзии в скульптурных формах.
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Графическое решение объемных силуэтных форм на
выбранную тему.

Рельефное решение композиции с применением графических
приемов.

Цветовое решение полуобъемной композиции.

Выполнение композиции в материале.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
144 ч. Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра.
Б2.Б 5. ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК
Цель курса: изучение и применение методов отображения
пространственных форм предметов и раскрытия их геометрических
свойств при помощи плоских изображений.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части общепрофессионального цикла дисциплин.
Формируемые курсом компетенции: ПК-2, ПК-3
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Содержание курса:

Изображение точки и прямой в перспективе.

Изображение отрезка прямой в перспективе.

Изображение плоскости в перспективе.

Построение перспективных масштабов.

Способы построения перспективы объема.

Способы построения перспективы интерьера.

Построение теней в перспективе.
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Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72 ч.
Б2.В1. ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
Цель курса: формирование знаний у студентов по истории мировой
художественной культуры, развитии техники, ремесла и декоративноприкладного искусства, начиная от первобытного искусства и заканчивая
художественными исканиями XX века. Особое место отведено процессам
становления и развития дизайна в странах Западной Европы, США,
Японии, России в XX веке.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.
Овладение курсом опирается на знания студентов в области мировой
художественной культуры, мировой истории и истории Отечества.
Содержание самого курса непосредственно связано с такими предметами
как "Культурология", "Философия", "Живопись", "Рисунок", "Основы
композиции", «Цветоведение», «История орнамента», «История культуры
и искусства».
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ОК-6,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Содержание курса:
1.Дизайн как вид проектно-художественной деятельности. Основные
понятия, направления и задачи дизайна. Проектный язык дизайна.
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2. Дизайн как составной элемент мировой художественной культуры.
3. Истоки дизайна. Технический прогресс XIX - начала XX вв. Поиск
новых форм.

Новый художественный стиль на рубеже XIX - XX вв.

Первые школы дизайна, дизайн в предвоенную эпоху, дизайн и
техника Баухауз. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.

Дизайн и техника. Предвоенный дизайн 30-40-х годов.

Массовый дизайн 50-60-х годов. Особенности развития дизайна в
странах Скандинавии, Италии, Германии, Японии и др.

Поиски и эксперименты в дизайне 60-70-х годов.

Особенности развития дизайна в СССР 1960-1980-е годы.

Дизайн постиндустриального общества.

Современное искусство XX – начала XXI вв. и дизайн. Современные
теоретические концепции дизайна.

Современные формы организации дизайнерской деятельности.

Перспективы развития современного дизайна. Проблемы экологии в
дизайне.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
144 ч.
Б2.В2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЬЮТЕРНАЯ
ГРАФИКА
Цель курса: формирование у студентов информационной и
компьютерной грамотности, обучение приёмам и методам сбора,
представления, хранения, обработки и передачи информации с помощью
компьютера в процессе их будущей профессиональной дизайнерской
деятельности.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ОК-6,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
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методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Содержание курса:
o Информационные технологии в дизайне. Общее понятие.
o Общие сведения о текстовом редакторе Microsoft Word: назначение,
интерфейс. Приемы работы с текстами в Microsoft Word: ввод текста,
создание таблиц, форматирование текста и таблиц, форматирование
шрифтов.
o Работа с пакетом прикладных программ Microsoft Office. Текстовый
редактор MS Word: назначение, интерфейс.
o Введение в компьютерную графику. Устройства ввода и отображения
графической информации. Растровая и векторная графика.
o Пакет для обработки растровых изображений Adobe Photoshop.
Интерфейс Adobe Photoshop.
o Работа с графикой и текстом: создание графических объектов, их
модифицирование, ввод текста, типы текстовых объектов,
форматирование
текста,
заполнение
графических
объектов,
градиентное заполнение в Corel Draw.
o Службы Интернет – электронная почта, электронные доски
объявлений, конференции, группы новостей, world wide web.
Понятие Web-страницы и гипертекста.
Анимация. Пакеты программ для разработки анимационных роликов.
Разработка презентаций в Microsoft PowerPoint.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72 ч.
Б2.В3. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА
Цель курса: овладение цветом как одним из важнейших средств
изобразительного искусства, умение использовать полученные знания
законов о цвете в профессиональной деятельности.
Задачи курса:

владение приемами работы с цветом и цветовыми
композициями;

знание законов колористики;

приобретение опыта практической работы с цветом, формой,
образом;
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способность студентов применять творческий подход к
решению дизайнерской задачи;

осознание значения гуманистических и эстетических
ценностей для сохранения и развития современной цивилизации.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Содержание курса:

Физика цвета. Цвет и цветовое воздействие. Закономерности
восприятия цвета.

Систематика цветов и их измерение. Теории И. Ньютона,
Т.Юнга, И. Гетте, И. Ламберт, Ф.О. Рунге, Манселла,

Традиции цветовой культуры различных эпох и народов.

Цветовая гармония. Цветовые контрасты. Контраст цветовых
сопоставлении.

Цвет и свет как физическое и химическое явление.

Контраст светлого и темного. Контраст холодного и теплого.

Контраст дополнительных цветов. Симультанный контраст.

Контраст цветового насыщения. Контраст цветового
распространения.

Форма и цвет. Пространственное воздействие цвета.

Физиология восприятия цвета и его психологическое
воздействие.

Теория цветовых впечатлений.
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Теория цветовой выразительности.

Оптические свойства вещества, органические и неорганические
красители, пигменты.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 ч.
Б2. В.5. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Цель дисциплины:

дать представление о роли и месте средового дизайна в
культурной и социальной жизни общества;

дать первоначальное представление об истории
развития дизайна, основных его школах, направлениях и
тенденциях;

дать первичное представление об особенностях
профессиональной деятельности дизайнера;

ознакомить студентов с основной терминологией профессии;

сформировать первые навыки работы со специальной
литературой;
Задачи:

обучить начальным теоретическим знаниями о
предмете профессиональной деятельности;

ознакомить
студентов
с
существующими
направлениями специальности в

области архитектурно-дизайнерского проектирования,
объектами профессиональной деятельности;

сформировать базовую систему проектных умений;

обучить терминологии предмета профессиональной
деятельности дизайнера;

сформировать
основополагающие
проектнографические навыки и умения;

ознакомить с основными этапами и методикой дизайн проектирования;

развить творческое отношение к процессу обучения
дизайнерскому творчеству.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
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владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72 ч.
Б2.В6. ДИЗАЙН И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.Цель курса: Формирование базовых знаний в области истории и
практики графического дизайна и рекламы.
2.Задачи курса:
- освоить технические, стилистические и идеологические
особенности графического дизайна и рекламы в разные исторические
периоды;
- знать наиболее значимые имена, школы , направления и методы
в графическом дизайне ( например, характеристики изделия
по
К.Веркману);
- разбираться в последних достижениях и разработках (ВTLтехнологии и т.д.).
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки. Дисциплина
входит в общепрофессиональный цикл, является базовой для «Технологии
мультимедиа», «Художественное проектирование рекламного продукта»
4.Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
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приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
5.Содержание курса.
1. истоки рекламной коммуникации (cущность проторекламы; знаки и
символы);
2. реклама в античном обществе (устная, письменная; реклама зрелищ,
политическая реклама; начало регулирования рекламного процесса)
3. реклама в западноевропейской средневековой культуре
(изобразительная реклама; торговая и цеховая эмблематика – прообразы
брендов; дальнейшее развитие рекламного законодательства);
4. дизайн – возникновение понятия (эпоха Возрождения, Англия - ХIУ в.,
Россия – ХУIII в.);
5. рекламная деятельность нового времени в Западной Европе и
Североамериканских колониях ( новые рекламные жанры; дальнейшее
развитие печатной рекламы; первая газетная реклама и рекламные
кампании; возникновение рекламных агентств);
6. развитие рекламы в России ( ХIХ в.- нач. ХХ в.) –изобразительная
реклама и реклама в прессе.;
7. социально-экономические и культурные факторы возникновения и
становления графического дизайна (конец ХIХ в.): изменение
хозяйственно-экономического уклада общественной жизни; рост
товарно-денежных отношений; развитие научно-технической базы
дизайн -проектирования( расширение диапазона графических объектов
– этикетки, бланки и т.д.) ;
8. •основные стилистические направления, формирующие рекламу и
графический дизайн в начале ХХ века и их характерные черты;
9. графический дизайн и реклама советского периода ( система массового
производства – массового потребления - важный фактор становления
графдизайна; развитие промышленной графики и т.д.)
10.становление и развитие рекламы и графического дизайна в период
новой экономической реальности ( конец ХХ в. – настоящее время) :
реклама в прессе, радио, ТВ, интернет, наружная реклама и т.д.;
рекламные агентства; дальнейшее развитие рекламного
законодательства;
11.новейшие достижения в области рекламы и графического дизайна;
перспектитвы развития ( эстетический маркетинг, сенсорный дизайн и
брэндинг и т.д.).6. Трудоемкость дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 ч. Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра.
Б2.В.8 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА
Цель курса — сформировать представления о культуре в целом и ее
основных формах, о важнейших периодах и эпохах в истории
человечества, о культурных движениях и эстетических направлениях, о
художественных стилях и школах, о наиболее значительных событиях
явлениях мировой культуры, о самых крупных произведениях искусства.
Для студентов курс должен стать своеобразным путеводителем в
культурно-историческом пространстве и времени.
Задачи курса. В ходе занятий студенты должны приобрести знания
по истории культуры и понимание ее закономерностей и особенностей.
Важнейшей задачей курса является культурная компетенция: умение
применять приобретенные на занятиях познания в практической
деятельности художников-дизайнеров.
1. Раскрыть истоки и основные этапы исторического развития
мировой культуры, как феномена человеческой деятельности, вобравшего
в себя исторический опыт народов мира, отразивший религиозные,
нравственные, философские, идеологические, политические, эстетические
установки разных эпох.
2. Рассмотреть закономерности эволюции первобытной культуры, а
также культур и цивилизаций Древнего мира, Средних веков, Нового
времени и Новейшего времени в соотнесении их друг с другом, а также в
контексте дихотомии Восток-Запад.
3. Выявить в многогранном историческом наследии мировой
культуры наиболее значимые явления и обобщить их в контексте
культурологических представлений о картине мира разных эпох.
4. Проанализировать наиболее выдающиеся произведения мирового
искусства с позиций эстетической актуальности и влияния на современный
дизайн.
5. Изучить особенности развития отечественной культуры в ее
взаимосвязи с художественными традициями Запада и Востока.
6. Выявить характерные черты и своеобразие современного
развития искусства и культуры в разных регионах мира.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ПК-2
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
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ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
Содержание курса
Формы и типы
мировых культур, основные культурноисторические
центры
и регионы
мира,
закономерности
их
функционирования и развития, необходимый категориальный аппарат в
сфере культурологии; способы приобретения, хранения и передачи
культурного опыта.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы,
144 часа.
Б2.ДВ.1.ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цели освоения дисциплины:
- подготовка к самостоятельной научно-исследовательской
работе;
- знакомство с методологией и методами научных
исследований;
- приобретение навыков работы с литературой, ее
конспектирования, анализа и обобщения;
- развитие культуры публичного выступления;
- формирование таких качеств личности как инициативность,
стремление
к
познанию
нового,
стремление
к
самосовершенствованию.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина относится к разделу
«Дисциплины по выбору» общепрофессионального цикла.
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Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля): ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-8
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности
4.Содержание курса:
o Направления научных исследований в дизайне
o Структура и содержание этапов исследовательского процесса
o Проблема научного исследования, ее цели, задачи. Гипотеза
исследования
o Выбор методов и разработка методики исследования
o Сбор информации для исследования
o Изучение литературных источников, практического опыта и
составление обзора по проблеме
o Оформление научной работы
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц,
216 часов.
Б2. ДВ.1. ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА
Целью данной дисциплины является: получение студентами
необходимых знаний о методах и средствах современных мультимедийных
технологий, их возможном применении в сфере дизайна; формирование
базовых навыков работы в области мультимедиа.
Задачи дисциплины:
1) Знать: историю развития мультимедийных технологий;
принципы и возможности мультимедийных технологий; основные виды
мультимедиа; основные современные редакторы для работы с растровой и
векторной графикой; гипертекстовые возможности; виды звуковых
файлов, анимации и видео; основные программные средства для создания
и редактирования элементов мультимедиа; отличия между различными
версиями основных программных средств мультимедиа технологий.
2) Уметь: работать с графическими редакторами для обработки
растровой и векторной графикой; редактировать аудио и видео файлы,
создавать анимационные ролики.
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3) Владеть: навыками комплексной работы в различных
мультимедийных редакторах.
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс является дисциплиной по выбору общепрофессионального
цикла.
Дисциплина
является
основой
для
«Проектирования»,
«Компьютерные технологии в проектировании среды».
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля): ПК-2, ПК-3
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1. Основные понятия и классификация
Мультимедиа-технологий
Тема 1. Феномен мультимедиа: определение понятия, истоки
зарождения явления.
Тема 2. Аппаратные средства мультимедиа технологии.
Конфигурация мультимедиа
Тема 3. Гипертекст, звуковые и видео файлы, трехмерная графика и
анимация.
Тема 4. Видео и виртуальная реальность. Программное
обеспечение.
Тема 5. Средства разработки мультимедийных продуктов.
Тема 6. Этапы и технологии создания мультимедиа
продуктов
Раздел 2. Редакторы векторной и растровой
графики «Adobe Photoshop» и «Adobe Illustrator»
Тема 7. Обзор интерфейса графического редактора Adobe
Photoshop.
Тема 8. Инструменты Выделения. (Adobe Photoshop)
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Тема 9. Цветовые режимы и модели. Настройка цвета. (Adobe
Photoshop)
Тема 10. Кисти и художественные инструменты. (Adobe Photoshop)
Тема 11. Работа со слоями и масками. (Adobe Photoshop)
Тема 12. Методы трансформации. (Adobe Photoshop)
Тема 13. Работа с фильтрами. (Adobe Photoshop)
Тема 14. Работа с текстом. Создание различных эффектов. (Adobe
Photoshop)
Тема 15. Создание анимированных файлов. (Adobe Photoshop)
Тема 16. Интерфейс и основы работы графическим редактором
Adobe Illustrator.
Тема 17. Работа со слоями. (Adobe Illustrator)
Тема 18. Базовые фигуры, символы и кисти. (Adobe Illustrator)
Тема 19. Выделение и преобразование объекта. Редактирование
форм объектов. Копирование и клонирование. Векторизация растрового
объекта. (Adobe Illustrator)
Тема 20. Организация объектов. Заливка и обводка. Сложные
градиенты, работа с mesh. (Adobe Illustrator)
Тема 21. Работа с текстом. Работа со стилями и
эффектами. (Adobe Illustrator)
Раздел 3. Мультимедийный редактор «Adobe flash»
Тема 22. Интерфейс программы. Основы работы. Временная шкала
Тема 23. Покадровая анимация. Анимация движения
Тема 24. Анимация формы. Настройки Параметров анимации
Тема 25. Слои. Работа со слоями. Маскированный слой. Слой
«направляющая»
Тема 26. Символы. Кнопки. Выравнивание. Управление кадрами
Тема 27. Планирование работы над мультимедийной энциклопедией
Тема 28. Создание заголовков. Разработка фоновых элементов
Приложения
Тема 29. Разработка меню. Методы создания кнопок меню
Тема 30. Отображение текстовой, графической
информации в рабочих полях
Раздел 4. Аудио редактор «Adobe Audition»
Тема 31. Введение. Особенности программы, Основы работы
Тема 32. Редактор Multitrack. Подготовка аудиофайла к
редактированию
Тема 33. Работа с фильтрами, эффектами,
специальными
эффектами.
Мультитрековое
редактирование и создание аудиодисков
Раздел 5. Видео редактор «Adobe After Effects»
Тема 34. Интерфейс. Основы работы.
Тема 35. Компоновка фильма из слоев
Тема 36. Рисование на слоях и анимациях. Наложение слоев
Тема 37. Работа с марионетками. Экспорт фильма.
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Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц,
216 часов.
Б2. ДВ2. СЦЕНОГРАФИЯ
Цель изучения дисциплины - ориентироваться в специальной
литературе, как по профилю своего вида художественной деятельности,
так и в смежных областях, владеть методикой творческого анализа
произведений литературы и искусства.
Задачи:
- свободно осуществлять свои
замыслы, изображая любые
пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж,
человеческую фигуру и т.д.;
- обладать зрительной памятью и воображением.
- знать: технологию изготовления компонентов сценического
оформления в соответствии с присваиваемой квалификацией; технические
особенности сцены; историю театрально-декорационного искусства,
театральную технику и технологию; историю литературы, театра, музыки,
балета; принципы светового решения спектакля и световую аппаратуру;
основы экономики и организации театра, трудового законодательства и
законодательства об авторских правах; основные правила охраны труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности; нормативноправовые документы, касающиеся деятельности театра.
- знать различные живописные системы и стили и уметь при
необходимости имитировать их в оформлении спектакля;
- уметь использовать цвет и свет как важнейшие средства
театральной выразительности;
- понимать
особенности
творческой
работы
в
составе
постановочной группы;
- владеть основами сценической технологии в соответствии с
присваиваемой квалификацией;
- иметь опыт реализации проектов сценографии или создания
сценических костюмов в профессиональном творческом коллективе.
Место курса в структуре профессиональной подготовки:
Курс
относится
к
дисциплинам
по
выбору
общепрофессионального блока. Дисциплина является основой для
«Проектирования», «Дизайн праздничной городской среды».
Основные блоки дисциплин:

Сценографическая композиция:

Анализ
литературного
(музыкально-литературного)
произведения совместно с режиссером и определение визуального образа,
среды, стиля спектакля. Сценическое пространство в динамике в
соответствии с драматургическим развитием пьесы.
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Создание проекта художественного оформления спектакля,
состоящего из: макета, раскадровок и эскизов декораций, эскизов
костюмов и реквизита, габаритных чертежей декораций, мебели и
бутафории, с указанием фактур и выкрасок.

Композиция сценического костюма:

Создание авторского решения сценического образа костюма в
соответствии с замыслом художника по современной или исторической
технологии.

Последовательное освоение всех этапов работы над костюмами
от одной картины до полного объема всего спектакля.

Сценический костюм и художественная,
стилевая среда
спектакля.

Сценический костюм и историческое время.

Подготовительный материал для решения сценического
костюма.

Технология создания сценического костюма:

Сценический костюм как элемент оформления спектакля.

Исторический
силуэт,
способы
достижения
силуэта
современным кроем.

Виды тканей и их использование в изготовлении театральных
костюмов.

Швейные работы при изготовлении сценического костюма.

Основные технологические принципы изготовления головных
уборов, обуви и аксессуаров.

Составление монтировочных листов и смет.
Формируемые компетенции ОК-2, ОК-6, ОК-7
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
Формы промежуточного контроля знаний: практические работы,
рефераты в 3 семестре.
Форма итогового контроля знаний: зачет в 3 семестре.
Трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ
Б2.ДВ2. ФОТОГРАФИКА
Цель изучения дисциплины Соединение средств и возможностей графического решения проекта
с возможностями фотографии в целях создания более полного
дизайнерского образа в рекламе.
Задачи:
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- освоить технику фотографии;
- научиться применять основные принципы проектирования
рекламной и печатной продукции.
- работать над проектом: сканирование и обработка оригиналов,
проектирование и утверждение макетов;
- выбирать художественные средства в области графического
решения проекта и применения фотографии.
- владеть профессиональными навыками в области выбора
полиграфических технологий, а также внутреннего и внешнего
оформления издания с помощью средств графики и фотографии, методами
анализа художественно-технического решения печатного издания.
Основные блоки дисциплин:

изучение функциональных особенностей соединения графики с
фотографией;

создание образа и его воплощение в реальном проекте.
Формируемые компетенции: ПК-2,ПК-3
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Форма итогового контроля знаний: зачет в 3 семестре.
Трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ
Б2.ДВ2. ИМИДЖЕЛОГИЯ
Основной целью дисциплины является изучение теоретических и
исторических аспектов имиджелогии, и приобретении практических
навыков выполнения проектных работ при подготовке новых моделей
одежды для промышленного и индивидуального производства.
В результате изучения дисциплины специалист должен:
иметь представление о способах и средствах формирования имиджа
человека;
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знать базовые элементы индивидуального имиджа человека,
способы и средства его формирования;
уметь правильно использовать арсенал приемов по формированию
габитарного имиджа человека.
Содержание дисциплины

Введение. Предмет и задачи курса. Общие сведения об
имидже. Современные подходы к проблеме имиджелогии;

Основные типологические разновидности имиджа. Критерии
деления на группы;

Основные средства (базовые элементы имиджа), позволяющие
формировать индивидуальный имидж .Этапы работы над имиджем.
Формируемые компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-6,ОК-7,ОК-8
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности
Формы промежуточного контроля знаний: практические работы,
рефераты, просмотры в 7 семестре.
Форма итогового контроля знаний: зачет в 7 семестре.
Трудоемкость дисциплины: 144 ч., 4 ЗЕ
Б2.ДВ1. АРТ-ДИЗАЙН
Цель изучения дисциплины раскрыть специфику артдизайна(«дизайн-искусство») — как нового вида дизайна с явным
приоритетом эстетического начала, направленного на организацию
художественного впечатления, получаемого от воспринимаемого
объекта. Объекты арт-дизайна – это демонстрационно-выставочные
экспонаты,
но
представляющие
собой
не
произведения
изобразительного или декоративного искусства, а декоративные
образы знакомых по визуальным признакам вещей: одежды, головных
уборов, посуды, мебели, светильников и т. д., преобразованных
фантазией художника.
Образовательные задачи:
1. Изучить основы различных техник декоративно-прикладного
творчества;
2. овладеть практическими навыками и приёмами изготовления и
декорирования одежды, аксессуаров и предметов интерьера.
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обучить основам дизайна;
познакомить с основными законами композиции;
научить пользоваться законами цветоведения;
формировать художественно-образное мышление;
формировать практические навыки работы в различных видах дизайна и
изобразительного творчества.
Содержание дисциплины:
1.
Введение. Арт-дизайн как явление проектной культуры в
искусствознании XX - нач. XXI вв.
2.
Проблема соотношения искусства и дизайна в зарубежной
художественной критике
3.
Развитие концепции взаимодействия искусства и дизайна в
отечественном искусствознании
4.
Отношение зарубежных художников и дизайнеров к проблеме
взаимодействия искусства и дизайна
5.
Дизайн интерьера
6.
Дизайн аксессуаров.
7.
Костюм – объект дизайна.
8.
Подготовка и проведение выставок.
Формируемые компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной
дисциплины:
Имиджелогия,
Академический
рисунок,
Академическая
живопись, Пропедевтика, Проектирование.
Формы промежуточного контроля знаний: контрольная работа,
рефераты в 7 семестре.
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Форма итогового контроля знаний: зачет в 7семестре.
Трудоемкость дисциплины: 144 ч., 4 ЗЕ
Б.2.В.4. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ГРАФИКИ
Цели:
1. подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных
специалистов в области дизайна на основе реализации
компетентностного подхода;
2. развитие художественной культуры и профессиональных навыков
студентов в области дизайна;
3. воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств
студентов в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов;
4. развитие способности у студентов методами и способами подачи
эскизов.
Задачи:
1. приобретение студентами знаний о разных графических материалах;
2. коллекции и способы ее германизации в проектировании костюма;
3. понимание о методах конструирования, макетирования швейных
изделий в современных условиях;
4. освоение современные эвристические методы творчества,
применяемые в обучении дизайнеров одежды в современных
условиях;
5. ознакомление с журнальными обложками, журнальными
страницами, буклетами и т.п.
Формируемые компетенции ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
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Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс
относится к дисциплинам по выбору блока Б.2.
Содержание курса:
Вводная лекция по теме:
«Значение проектной графики костюма. Основные эскизные формы, форэскизы, художественные эскизы, рабочие эскизы, рекламно-графическая
часть проекта».
Практические приемы выполнения (стилизованных) набросков с фигуры
человека с иллюстрации или по фантазии. Композиция графического
листа.
Конструктивные пояса фигуры. Выполнение фигуры человека в
натуральных пропорциях.
Выполнение стилизованной фигуры в движении.
Сочетание стилизованной фигуры с лентой.
Выполнение эскизов по теме (времена года). Силуэт с ярким цветовым
композиционным центром.
Вводная лекция по теме: «Выполнение различных приемов графического
эскизирования».
Техника «монотипия».
Выполнение эскизов в технике в ярких цветовых сочетаниях.
Выполнение техники «монотипии» в родственных цветовых сочетаниях.
Рубежный контроль, контрольная работа.
Техника коллажа из различной бумаги. Выполнение эскизов.
Техника коллажа из различных материалов (ткань, бусы, пряжа и т. п.).
Выполнение эскизов.
Техника с «губкой». Выполнение костюмных эскизов.
Техника «сухая кисть». Выполнение костюмных эскизов.
Техника «по сырому». Выполнение костюмных эскизов.
«Прием штапеля», Выполнение костюмных эскизов.
Выполнить серию костюмных эскизов по новой технике (своей).
Сдача папки с работами в формате А4 с описанием приемов
графического эскизирования».
Форма итогового контроля знаний
Просмотр, зачет в 1 семестре.
Трудоемкость дисциплины: 72 ч., 2 ЗЕ
Б2. ДВ2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОГО
ПРОДУКТА
Целью
освоения
учебной
дисциплины
«Худож6ственное
проектирование рекламного продукта» в рамках модуля «Разработка и
технологии производства рекламного продукта» является формирование у
студентов знаний и навыков, направленных на способность
самостоятельно организовывать рекламную деятельность предприятия.
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В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- алгоритм разработки рекламной кампании;
- виды маркетинговых исследований;
- способы позиционирования торговой марки/бренда;
- виды и средства рекламы;
- основы медиапланирования;
- методы бюджетирования;
- способы оценки эффективности рекламной деятельности.
Уметь:
- определять цели рекламной кампании;
- создавать «портфель потребителя» объекта рекламной кампании;
- логически выстраивать стратегию рекламной кампании;
- осуществлять грамотный выбор рекламных средств в соответствии с
целями рекламной кампании и характеристиками товара;
- управлять рекламным бюджетом;
- прогнозировать эффективность рекламных кампаний;
- анализировать результаты рекламных кампаний. Владеть/быть в
состоянии продемонстрировать:- владение тенденциями развития
современной рекламы; - знание локального рынка рекламы;
- взаимодействовие с подрядчиками по вопросам размещения рекламы.
Тема 1: Введение. Основы рекламной кампании.
Понятие «Рекламная кампания». Виды и типы рекламных кампаний.
Алгоритм рекламной кампании. Цели рекламной кампании.
Тема 2: Предварительные исследования рынка.
Понятие «Целевая аудитория».
Классификации целевых аудиторий. Сегментирование. Создание
«портфеля потребителя». Конкурентный анализ рынка.
Выявление места товара на рынке. Матрица SWOT-анализа. Определение
сильных и слабых позиций товара. Оценка эффективности предыду
щей рекламной активности. Мониторинг рекламной деятельности.
Тема 3: Стратегия рекламной кампании. Виды стратегий. Взаимосвязь
стратегии, целей и предварительных исследований. Позиционирование
товара как один из наиболее важных факторов создания стратегии
рекламной кампании. Тема 4: Виды и средства рекламы. Виды прямой
рекламы: наружная реклама, радио, телевидение, интернет, direct
marketing.Скрытая реклама. Product Placement. Тизерная реклама. Кроссмаркетинг. Партизанская реклама. Нестандартная реклама.
Креатив в рекламе. Применение средств и приемов PR как способ
достижения максимального эффекта от рекламной кампании.
Тема 5: Особенности локального рынка рекламы. Рекламные агентства
г.Екатеринбурга. Основные услуги рекламных фирм. Собственники
рекламных
площадей.
Организация
работы
с
подрядчиками.
Сопутствующая документация.
Тема 6: Составление бюджета рекламной кампании.
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Методы составления бюджета. Методы оптимизации рекламных
бюджетов. Планирование расходов.
Тема 7: Оценка эффективности рекламной кампании.
Основные методики исследования эффективности рекламной кампании.
Претесты и пост-тесты. Матрица «эффективность-издержки». Проблемы
маркетинговой оценки эффективности в сфере рекламы. Управление
эффективностью. Методы повышения эффективности рекламы.
Тема 8: Навыки проектирования. Проект как итоговая форма изложения
основных позиций рекламной кампании. Требования к проекту. Культура
оформления проекта. Приложения к проекту.
Формируемые компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной
дисциплины:
Имиджелогия, Академический рисунок, Академическая живопись,
Пропедевтика, Проектирование.
Формы промежуточного контроля знаний: контрольная работа,
рефераты в 1 семестре.
Форма итогового контроля знаний: зачет в 1 семестре.
Трудоемкость дисциплины: 72 ч., 2 ЗЕ
Б.3.Б.1 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель изучения дисциплины
Изучение курса «БЖД» имеет целью: формирование у специалистов
представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной
деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.
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Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и
здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.
Основная
задача
дисциплины
—
вооружить
студентов
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
- идентификации негативных воздействий среды обитания
естественного, антропогенного и техногенного происхождения;
- прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки
последствий их действия;
- создания комфортного (нормативно допустимого) состояния среды
обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
проектирования и эксплуатации техники, технологических
процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по
безопасности и экологичности;
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий;
- обеспечения устойчивости функционирования объектов и
технических систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях;
- принятия решений по защите производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия
мер по ликвидации их последствий.
Место курса в структуре профессиональной подготовки:
дисциплина находится в блоке Б3
Содержание дисциплины
БЖД как научная дисциплина. Человек и среда обитания.
Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности Негативные
факторы в системе "человек - среда обитания". Воздействие негативных
факторов на человека и среду обитания. Техногенные опасности и защита
от них. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные
зоны. Методы и средства повышения безопасности технических систем и
технологических процессов
Экобиозащитная техника. Анализ опасностей технических систем.
Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование и
оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость
функционирования объектов экономики. Защита населения в
чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций. Антропогенные опасности и защита от них. Человеческий
фактор в обеспечении безопасности в системе «человек-машина».
Профессиональные обязанности и обучение операторов технических
систем и ИТР и БЖД. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Правовые, нормативно-технические и организационные основы
обеспечения БЖД.
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Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение
БЖД. Безопасность в отрасли. Безопасность и экологичность в
специальных условиях.
Формируемые компетенции ОК-13
ОК-13 - Владеет основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной
дисциплины
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включается в
базовый цикл основной образовательной программы по направлению
подготовки бакалавра и в соответствии с профилем подготовки. Ее
изучение предполагает установление и развитие междисциплинарных
связей с такими дисциплинами, как философия, психология, социология,
история и т.д.
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения
дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе
"человек — среда обитания"; основы взаимодействия человека со средой
обитания
и
рациональные
условия
деятельности;
анатомофизиологические последствия воздействия на человека травмирующих и
вредных факторов; идентификацию травмирующих и вредных факторов
опасных и чрезвычайно опасных ситуаций; средства и методы повышения
безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и
технологических
процессов;
экобиозащитную
технику;
методы
исследования устойчивости функционирования производственных
объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; методы
мониторинга опасных и чрезвычайно опасных ситуаций; правовые,
нормативно-технические и организационные основы управления
безопасностью жизнедеятельности; методы оценки ущерба и
экономической эффективности в области БЖД.
Специалист должен уметь и иметь навыки: проведения контроля
параметров негативных воздействий и оценки их уровня на их
соответствие нормативным требованиям; эффективного применения
средств экобиозащиты от негативных воздействий; разработки
мероприятий
по
повышению
безопасности
и
экологичности
производственной деятельности; планирования и осуществления
мероприятий по повышению устойчивости производственных систем и
объектов; планирования мероприятий по защите производственного
персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости
участия в проведении спасательных и других неотложных работ при
ликвидации последствий чрезвычайно опасных ситуаций
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Владеть:
- приёмами самостоятельной работы с рекомендуемыми
источниками и литературой по БЖД;
- методикой сравнительного анализа исторических, событий,
явлений общественной жизни на основе научного материала;
- умением ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса.
Используемые инструментальные и программные средства
1. Персональный компьютер с операционной системой Windows
2000/XP\7
2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft
PowerPoint
3. Мультимедийный проектор
Формы промежуточного контроля знаний
- Оперативный контроль. Оперативный контроль проводится с
целью определения качества усвоения лекционного материала. Наиболее
эффективным является его фронтальное проведение в письменной форме
по окончании изучения очередной учебной темы. При этом могут
использоваться контрольные вопросы, тестовые задания.
- Рубежный контроль. В течение семестра студенты,
руководствуясь учебно-методическим планом, находят ответы на
контрольные вопросы и тестовые задания по каждой теме образовательной
программы.
Форма итогового контроля знаний
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом
предусмотрен зачет. Оценки по зачету являются итоговыми по курсу и
проставляются в приложении к диплому.
Трудоемкость дисциплины: 72 ч., 2 ЗЕ
Б3.Б2. ПРОПЕДЕВТИКА (ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ДИЗАЙНЕ
ОДЕЖДЫ)
Цель курса - формирование активной творческой личности,
способной креативно решать задачи в области дизайн костюма; овладение
основами теоретических знаний в области пропедевтики и способами их
практического применения в профессиональной деятельности
- постижение смысла профессии дизайнера на основе глубокого изучения
морфологических средств композиции.
Задачи курса:
• Развитие абстрактного образного мышления;
• Освоение навыков и технических средств практической деятельности;
• Изучение теории по разделам формообразования;
• Развитие творческих способностей к синтезу;
• Развитие творческих способностей целостного видения мира.
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Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
входит в блок специальных дисциплин профессионального цикла и
базируется на знаниях студентов, поученных при изучении учебных
дисциплин: рисунок, история костюма и кроя, живопись, история искусств.
Дисциплина находится в блоке Б3
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Содержание курса:
Вводная лекция по теме: «Основной закон и свойство композиции.
(Выразительность,
целостность,
законченность,
равновесие,
соразмерность, соподчинение, композиционный центр».
Лекция по теме: «Средства
гармонизации композиции».
Использование метода простых геометрических форм квадрат и
прямоугольник. Тема: симметрия и асимметрия.
Выполнение фор- эскизов и эскизов с использованием простых
геометрических форм: треугольник по теме контраст форм.
Вводная лекция по теме: «Графические фактуры». Выполнение форэскизов и эскизов с использованием простой геометрической формы
− круг, по теме: «контраст фактур».
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7. Вводная лекция по теме: «Ритм в композиции костюма».
Выполнение эскизов с ритмической организацией частей и деталей
формы по вертикальному, горизонтальному, диагональному
направлениям.
8. Вводная лекция по теме: «Элементы композиции костюма. Форма.
Силуэт».
9. Ассоциативные силуэты в графических фактурах.
10.Вводная лекция по теме: «Виды силуэтов: прямой, трапециевидный,
прилегающий, полуприлегающий, овальный».
11.Вводная лекция по теме: «Пластика костюма».
12.Выполнение фор-эскизов прямого силуэта с использованием
пластики ткани.
13.Выполнение эскизов трапециевидного силуэта с пластическим
решением.
14.Выполнение эскизов прилегающего силуэта.
15.Выполнение эскизов овального силуэта.
16.Вводная лекция по теме: «Зрительные иллюзии в композиции
костюма».
17.Выполнение фор-эскизов с иллюзией трехмерного пространства.
18.Выполнение фор-эскизов с иллюзией «оп-арт».
19.Выполнение фор-эскиза многофигурной композиции.
20.Контрольная работа (Выполнения планшета).
21.Вводная лекция по теме: «Цвет, колорит в композиции костюма,
теория гармонических сочетаний.».
22.Выполнение двух фигурных композиции с тремя цветами: белый,
красный, черный.
23.Выполнение двух фигурных композиции с тремя цветами: белый,
красный, черный.
24.Вводная лекция по теме: «Декор в композиции костюма».
25.Выполнение двух фигурных композиции с применением
растительных мотивов как декор.
26.Вводная лекция по теме:
27.«Фактура и текстура ткани».
28.Выполнение эскизного ряда с применением различных фактур ткани.
29.Выполнение эскизного ряда с применением различных фактур ткани.
30.Выполнение эскизного ряда,
31.используя растяжку цвета по цветовому кругу.
32.Выполнение эскизного ряда,
33.используя растяжку цвета по цветовому кругу.
34.Выполнение эскизного ряда, используя гармонии родственных
цветов.
35.Выполнение эскизного ряда, используя гармонии родственных
цветов.
36.Выполнение эскизного ряда, используя гармонии контрастных
цветов.
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37.Выполнение эскизного ряда, используя гармонии контрастных
цветов
38.Выполнение эскизного ряда использую выступающие и
отступающие цвета.
39.Выполнение эскизного ряда использую выступающие и
отступающие цвета.
40.Выполнение фор-эскизов к планшету.
41.Выполнения планшета.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы,
216 ч.
Б3.Б3. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА
Целью изучения учебной дисциплины «Основы производственного
мастерства» является
подготовка высококвалифицированного
и
компетентного специалиста для работы в области моделирования и
проектирования костюмов.
Структура дисциплины Теоретические основы художественного
проектирования одежды. Мода. Основы проектирования моделей одежды
для промышленного производства. Проектирование коллекций моделей,
ансамблей и комплектов.
Основные образовательные технологии В процессе изучения
дисциплины используются как традиционные, так и инновационные,
активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения:
лекции, объяснительно-иллюстративный метод, лабораторные занятия,
самостоятельная работа, ознакомление с производством.
Место курса в структуре профессиональной подготовки:
дисциплина находится в блоке Б3
Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-14,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК4,ПК-5,ПК-6
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-14 - Осознает сущность и значение информации в развитии
современного общества; владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
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навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций,
фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;
готов пользоваться нормативными документами на практике.
ПК-6
Ориентирован
на
преподавательскую
работу
в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях
среднего профессионального образования и дополнительного образования,
способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу,
самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия.
Задачи:
- приобретение теоретические знания об основах
производства;
- получить практические навыки выполнения производственных
работ,
связанных
с
получаемым
профилем;
- закрепление практических навыков работы с различными
текстильными материалами;
- изучение правил выполнения рабочих и технических эскизов;
- приобретение практических навыков примерки и пошива изделия.
Содержание курса:
Раздел 1. Основы технологии изготовления костюма.
Последовательность обработки швейных изделий. Техническая
документация на изготовление лекал. Рациональный раскрой материалов
Подготовка материалов к раскрою. Перенесение контуров лекал на
материал. Серийный раскрой материалов.
Раздел 2. Моделирование одежды методом макетирования.
Моделирование формы плечевой одежды. Моделирование формы
рукава.
Моделирование формы воротника. Моделирование формы юбки.
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Разработка и художественное оформление моделей различного
ассортимента. Разработка эскизов моделей по творческому источнику.
Разработка и художественное оформление моделей.
Раздел
3.
Использование
методов
конструктивного
моделирования
швейных изделий.
Конструктивно-декоративные средства при разработке силуэтных
форм швейных изделий. Проектирование конструкций швейных изделий
разных покроев. Техническое моделирование швейных изделий. Градация
шаблонов деталей швейных изделий. Методы конструирования швейных
изделий. Исходные данные для проектирования швейных изделий.
Проектирование базовых конструкций (БК) швейных изделий
Раздел 4. Основы художественного проектирования костюма.
Мода и костюма. Принципы моделирования одежды. Фигура
человека и её пропорции. Форма и силуэт в костюме. Разработка
композиции костюма.
Композиция костюма. Фактура и декоративная отделка в одежде.
Зрительные иллюзии в одежде. Цвет и его основные характеристики.
Организация цветовых гармоний.
Раздел 5. Разработка и художественное оформление моделей
различного
ассортимента.
Разработка эскизов моделей по творческому источнику. Разработка
и художественное оформление моделей.
Раздел 6. Специфика выполнения эскизов.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единицы,
540 ч.
Б3.Б4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОСТЮМА
Цель курса: формирование целостного представления о проектировании
одежды как о творческом процессе.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
входит в блок специальных дисциплин профессионального цикла и
базируется на знаниях студентов, поученных при изучении учебных
дисциплин: рисунок, живопись, технология швейных изделий,
материаловедение, конструирование одежды.
Дисциплина находится в блоке Б3
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК5,ПК-6
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ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций,
фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;
готов пользоваться нормативными документами на практике.
ПК-6
Ориентирован
на
преподавательскую
работу
в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях
среднего профессионального образования и дополнительного образования,
способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу,
самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия.
Содержание курса:
Художественное проектирование как основа дизайна костюма.
Образно-ассоциативный подход к проектированию костюма.
Основные методы проектирования.
Эвристические методы проектирования.
Трудоемкость дисциплины; 1188 ч., 33 ЗЕ
Б3.В2

ИСТОРИЯ КОСТЮМА И КРОЯ
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Цель курса: формирование знаний у студентов в области истории
костюма и кроя, изменение костюмных форм народов различных стран и
времен под влиянием социально-исторических факторов.
Место дисциплины в структуре
дисциплина находится в блоке Б3

профессиональной

подготовки:

Формируемые курсом компетенции:

овладение знаниями об основных этапах развития костюма
разных народов.

умение анализировать взаимосвязь истории развития костюма
от социально-исторических факторов.

знание различных видов конструктивного и декоративного
решения исторического костюма.

готовность к уважительному и бережному отношению к
историческому наследию и культурным традициям, толерантно
воспринимать социальные и культурные различия различных
народов.

осознание социальной значимости своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности

умение использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач; способность анализировать
социально-значимые проблемы и процессы
Содержание курса:
1.
Костюм Древнего мира.
2.
Костюм народов Азии.
3.
Европейский костюм в Средние века.
4.
Костюм Западной Европы в XV-XVIII веках.
5.
Русский народный костюм.
6.
Костюм Западной Европы конца XVIII - начала XXI века
7.
Русский костюм XVIII – XX веков
8.
Развитие производства готовой одежды и возникновение
высокой моды.
Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-14,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК4,ПК-5,ПК-6
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-14 - Осознает сущность и значение информации в развитии
современного общества; владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
87

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций,
фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;
готов пользоваться нормативными документами на практике.
ПК-6
Ориентирован
на
преподавательскую
работу
в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях
среднего профессионального образования и дополнительного образования,
способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу,
самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия.
Трудоемкость дисциплины: 144 ч., 4 ЗЕ
Б1.В1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ
КОСТЮМА
Целями освоения дисциплины (модуля) Проектирование костюма __
заключается в разработке и выполнение дизайн проектов; создание
оригинального проекта, промышленного образца, серии или авторской
коллекции, которое включает в себя исследование первоисточника,
разработку эскизов, макетов и моделей, расчеты и построение чертежей
изделий.
Место курса в структуре профессиональной подготовки: Дисциплина
находится в блоке Б3.
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Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК5,ПК-6
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций,
фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;
готов пользоваться нормативными документами на практике.
ПК-6
Ориентирован
на
преподавательскую
работу
в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях
среднего профессионального образования и дополнительного образования,
способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу,
самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия.
Содержание дисциплины:
Тема № 1. Художественное проектирование – основа дизайна костюма.
Задачи художественного проектирования костюма. Понятие дизайна.
Костюм как объект дизайна и искусства. Значение и функции одежды.
Классификация одежды. Деление одежды на ассортиментные группы в
зависимости от назначения. Деление одежды по сезонам. Фигура человека,
как объект формообразования костюма. Понятие о конструктивных поясах.
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Выполнение схемы фигур - пропорциональной и стилизованной.
Проектная концепция. Разработка идеи, фор-эскизов костюма для
дизайнеров, обучающихся в нашем университете.
Тема № 2. Проектная графика костюма. Алгоритм выполнения
технического эскиза. Выполнение технических эскизов. Исторически
сложившиеся способы моделирования одежды (проектирование из целого
куска ткани, проектирование при помощи прямого кроя, проектирование
посредством разверток). Художественные системы в проектирования
костюма. Проектирования единичных моделей одежды.
Стилизация фигуры по проекту. Эскизная графика в проектировании
костюма. Фор - эскизы, художественные (творческие) эскизы, технические
эскизы, рекламная графика. Изображение рекламно-графической части
проекта.
2 курс, 3 семестр
Тема № 3. Ассортимент одежды.
Многофункциональные вещи. Образование новых видов ассортимента.
Проектирование комплекта и ансамбля. Исследовательский и
аналитический этап проекта.
Тема № 4. Образ и ассоциация- основа проектирования костюма.
Понятие художественного образа. Роль художественного образа в
проектировании современного костюма. Проектный образ. Творческие
источники для проектирования костюма. Принципы трансформации
творческих источников в костюмные формы. Бионика. Этапы
художественно-технической разработки проекта. Методы творчества,
применяемые при проектировании одежды. Выполнение творческих
эскизов по проекту. Конструкторская - технологическая часть проекта.
Разработка формы изделия в макете (муляжный или расчетный метод)».
Выбор аналога или прототипа костюма в качестве творческого источника.
Выполнение композиционного анализа аналога.
Тема № 5. Проектирование одежды.
Проектирование коллекции. Типы коллекции. Факторы гармонизации
коллекции. Декорирование костюма по заданному проекту. Значение
проектной графики костюма.
3 курс, 4 семестр
Русский народный костюм как источник вдохновения в проектировании
костюма.
Сбор материала русский костюм: северный и южный. Предпроектное
исследование. Особенности проектирования коллекции разных типов.
Сценический костюм на основе русского костюма. Алгоритм выполнения
технического эскиза.
Выполнение технических эскизов. Художественные эскизы в
проектировании костюма. Выполнение художественных эскизов в цвете.
Формирование концепции коллекции, отражающей предполагаемый образ
потребителя. Факторы гармонизации коллекции.
3 курс, 5 семестр
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Образно-ассоциативный подход к проектированию костюма. Понятие
художественного образа. Роль художественного образа в проектировании
современного костюма. Проектный образ.
Тема № 6. Методы проектирования.
Комбинаторные
методы
формообразования.
Трансформация.
Комбинаторный метод проектирования. Прием вставок (врезок).
Комбинаторный метод проектирования. Кинетизм. Комбинаторный метод
проектирования. Создание безразмерной одежды. Комбинаторный метод
проектирования, создание одежды из целого куска.
3-й курс, 6-й семестр
Метод
модульного
проектирования.
Сценический
костюм
с
использованием
модульного
метода
проектирования.
«Метод
деконструкции».
4-й курс, 7-й семестр
Тема № 7. Эвристические методы проектирования.
Метод ассоциаций. Метод аналогий. Бионический метод. Метод неологии.
Метод карикатуры. Метод декомпозиции и принцип последовательного
приближения. Метод наводящей задачи. Метод «перечень недостатков».
Метод наводящих вопросов. Метод изменения формулировки задачи для
расширения поиска ее решения. Метод антропотехники. Метод эмпатии.
Метод передовых технологии. Метод свободного выражения функции.
Метод «мозговой атаки». Метод игры.
Трудоемкость дисциплины: 216 ч., 6 ЗЕ
Б3.В2. МАКЕТИРОВАНИЕ КОСТЮМА
Целями освоения дисциплины (модуля) «Макетирование костюма»
является: получение студентами знаний в области моделирования
современных форм одежды методом макетирования.
Задачами дисциплины являются:

развитие творческих способностей;

развитие профессиональных навыков через овладение
теоретических знаний и практических умений;

формирование умения использовать принципы и средства
композиции в создании произведений искусства дизайна;

изучение и овладение методами и способами макетирования;

освоение современных методик в сфере дизайна.
Место курса в структуре профессиональной подготовки: дисциплина
находится в блоке Б3.
Формируемые курсом компетенции: ПК-2, ПК-4
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
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владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
Содержание дисциплины:
Раздел 1.
Основы макетирования.
макетирование
как способ моделирования костюма
Раздел 2.
Общие понятия о методике макетирование костюма.
Раздел 3.
Подготовка манекена к макетированию. Определение основных
антропометрических точек и конструктивных линий на манекене.
Основные правила работы с макетной тканью.
Раздел 4.
Использование
фактуры и рисунка материала при макетирование изделий. Рапорт рисунка
на ткани. Направление рисунка и ворса материала.
Раздел 5.
Проектирование моделей костюма из стандартных геометрических
модулей.
Раздел 6. Методика создания основ и моделирование частей костюма.
Раздел 7.
Изучение приёмов макетирования объёмныхоснове нерассечённой
текстильной плоскости (складки, сборки провисания, без применения
кроя).
Раздел 8.
Макетирование изделия с использованием авторского эскиза модели.
Раздел 9.
Макетирование исторического костюма. Изучение и анализ формы
исторического костюма
Трудоемкость дисциплины: 108 ч., 3 ЗЕ
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Б3.В2. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Целями освоения дисциплины материаловедение (в дизайне
костюма) являются - изучение структуры и свойств волокон, нитей и
текстильных
материалов,
приобретение
практических
навыков
определения волокон и характеристик структурно-механических свойств
текстильных нитей. Закрепление теоретического курса и приобретение
практических
навыков
осуществляется
посредством
овладения
лекционным курсом, выполнения самостоятельной работы и практической
работы.
Задачами курса являются:
формирование у будущих специалистов дизайнеров по костюму знаний о
строение и свойствах натуральных и химических (искусственные и
синтетические) волокон;
определение
характеристик
структурно-механических
свойств
текстильных нитей;
анализ ткацких и трикотажных переплетений;
Место курса в структуре профессиональной подготовки: Дисциплина
находится в блоке Б3.
Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
Содержание дисциплины:
1. Текстильные волокна. Классификация текстильных волокон, их
строение и свойства
2. Натуральные текстильные волокна.
3. Химические волокна. Модификация и общие принципы получения.
4. Химические волокна нового поколения
5. Текстильные нити. Свойства текстильных нитей
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6. Ткани
7. Ткачество и ткацкие переплетения
8. Трикотажные полотна и изделия
9. Нетканые полотна
10.Отделка текстильных материалов
Трудоемкость дисциплины: 108 ч., 3 ЗЕ
Б3.В4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОСТЮМА
1. Цель курса

изучить
методы
обработки,сборкии
последовательность
изготовлениядеталей,узлов швейных изделий.

воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств
студентов в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов;

развитие способности и мотивации к непрерывному образованию,
саморазвитию и самосовершенствованию
2.Задачи курса
− изучение общейхарактеристикиоборудования для изготовления одежды;
−изучение отделки деталей одежды, клеевых и сварных соединений и
влажно
-тепловой обработке швейных изделий;
− изучение процессовизготовления верхней одежды, женского легкого
платья и других швейных изделий;
− изучение направленийкомплексной механизации и автоматизации
обработки и сборки одежды;
− изучение общихсведенийо работе швейного предприятия;
− изучение основныхэтаповтехнологических процессов, подготовкии
раскрояматериалов, особенностейпоточного производства,
−расчеты
швейного
потока
и
его
анализ,
определение
направленийсовершенствования работы потоков швейного производства.
В рамках учебной практики производится практическое изучение строения
и процесса образования машинных и ручных стежков, строчек и швов,
рабочих инструментов швейных
машин, методов обработки деталей швейных изделий, терминологии
ручных, машинных и утюжильных работ.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки: Дисциплина
относится к блоку Б3.
4.Формируемые курсом компетенции: ПК-2,ПК-4
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
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элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
5.Содержание курса
1. Основы технологии изготовления одежды
2. Влажно-тепловая обработка швейных изделий
3. Начальная обработка деталей одежды
4. Виды соединений деталей одежды
5. Процессы изготовления швейных изделий: Технологический процесс
обработки брюк.
6. Процесс образования машинных стежков и строчек
7. Процесс образования цепных стежков
8. Общая характеристика оборудования для изготовления одежды
9. Технологические процессы изготовления накладных карманов
10.Технологические процессы изготовления прорезных карманов
11.Технологические процессы изготовления застёжек в одежде
12.Технологические процессы изготовления воротников
13.Технологические процессы изготовления низа рукавов.
14.Технологические процессы сборки и обработки бортов верхней
одежды
15.Технологические процессы сборки и обработки воротников верхней
одежды
16.Технологические процессы сборки и обработки рукавов верхней
одежды
17.Технологический процесс обработки подкладки и соединение её с
основным изделием
18.Окончательная отделка готового изделия
19.Технологический процесс изготовления внутренних карманов в
швах в верхней одежде
20.Технологический процесс изготовления шлиц рукавов и в синки
одежде
21.Технологический процесс обработки и сборки рукавов верхней
одежды
22.Технологический процесс изготовления застёжки борта в верхней
одежде
23.Подготовка и раскрой материалов
24.Изготовление лекал
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25.Изготовление лекал плечевых изделий. Блузки
26.Изготовление лекал плечевых изделий. платья
27.Изготовление лекал плечевых изделий. Пальто, жакеты
28.Изготовление лекал поясных изделий. Юбки
29.Изготовление лекал поясных изделий. Брюки
30.Изготовление лекал подкладки швейных изделий
31.Изготовление лекал прокладочных и клеевых материалов
32.Проектирование конфекционной карты
33.Описание последовательности технологических процессов
34.Технология изготовления головных уборов из различных материалов
35.Технология изготовления аксессуаров из различных материалов
36.Расчёт затрат на изготовление изделия
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц,
144 часа.
Б3.В5. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ДИЗАЙНА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОСТЮМА
Целью курса является профессиональная подготовка творческой личности
обучаемого, владеющего специальными практическими навыками, хорошо
знающего все этапы создания современной одежды.
Основные задачи курса:
1.Профессионально подготовить специалистов – дизайнеров к
выполнению практических работ по изготовлению современной одежды.
2.Способствовать развитию творческого мышления студентов.
3.Уделить особое внимание новым задачам художественного
проектирования одежды, ориентированных на формирование новых
культурных образцов, создание новых вещей, удовлетворяющих
материальные и духовные потребности человека.
4. Раскрыть суть модного феномена как социального и психологического
явления.
5. Раскрыть основные тенденции современного дизайна одежды.
Место курса в структуре профессиональной подготовки: Дисциплина
находтся в блоке Б3.
4.Формируемые курсом компетенции ОК-1,ОК-14,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК4,ПК-5,ПК-6
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-14 - Осознает сущность и значение информации в развитии
современного общества; владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
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способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций,
фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;
готов пользоваться нормативными документами на практике.
ПК-6
Ориентирован
на
преподавательскую
работу
в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях
среднего профессионального образования и дополнительного образования,
способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу,
самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия.
Содержание курса:
I.Основы творческого процесса- постановка задачи, замысел, проект.
ТЕМА 1. ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (10ч.)
Лекция 1. Одежда как объект дизайна. Цель и продукт дизайнерской
деятельности.2ч.
Лекция 2.Стиль. Экологическая ориентация дизайна. Идейно-творческие
основы дизайна.2ч.
Лекция 3. Этапы художественного творчества. Особенности творческого
процесса – постановка задачи, замысел, проект.2ч
Практическое занятие 1.
Разработать фор-эскизы коллекции моделей одежды для повседневной
носки, применяя этапы художественного творчества. 4ч.
ТЕМА 2.ТВОРЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСТЮМА (9ч.)
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Лекция 4. Творческие источники.6ч
Практическое занятие 2.
Разработать 5 фор-эскизов костюмов на тему: «Влияние архитектурнохудожественных
стилей
на
пластическую
и
конструктивную
выразительность одежды». На основе творчества испанского архитектора
Гауди 3 ч.
ТЕМА 3.СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА (9ч.)
Лекция 5 .Образность в дизайне.4ч.
Лекция 6. Гармонизация объёмной формы.2ч.
Практическое занятие 3.
Разработать 3 фор-эскиза женской одежды:
1. Образ женщины- Вамп;
2. Образ гламурной женщины;
3. Образ женщины – подросток. 3ч.
ТЕМА 4. МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (16ч.)
Лекция 7. Эвристические методы в дизайне одежды.12ч
Практическое задание 4. Комбинаторный метод проектирования.2ч.
Разработать 3 фор-эскиза женской одежды, используя комбинаторный
метод проектирования. Дать описательные характеристики.
Практическое занятие 5. Трансформация.10ч.
А) Используя примеры выполнения гофрированных структур, получить
различные варианты складчатых поверхностей, отличающихся шириной и
ритмом складок, сочетанием их жёстких и мягких поверхностей;
Б) Задать полученным структурам различное оформление краевого среза.
В) Получить складчатые структуры из разных геометрических форм
исходных материалов: треугольных, прямоугольных, квадратных,
овальных, круглых и т.д. Выявить пластические и проектные свойства.
Дать описательные характеристики.
Г) Смоделировать гофрированные и складчатые структуры из различных
форм плоских материалов;
Д) Получить серию трансформированных деталей одежды;
Е) Смоделировать покроеобразующие формы одежды;
Ж) Смоделировать серию деталей одежды, используя преобразования
поворотной симметрии;
З) Выполнить трансформативную серию головных уборов.
Практическое занятие 6. Модульное проектирование.2ч.
Разработать 3 фор-эскиза, применяя модульное проектирование одежды.
Дать описательные характеристики.
Практическое занятие 7. Метод деконструкции.2ч.
Разработать 3 фор-эскиза, применяя метод деконструкции при
проектировании одежды. Дать описательные характеристики.
ТЕМА 5. ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (4ч.)
Лекция 8. Задачи дизайна одежды. 2ч.
Лекция 9. Определение композиции и композиционное формообразование.
Костюм как система. 2ч.
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ТЕМА 6. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ МОДЫ (4ч.)
Лекция 10. Определение моды. Мода как психологический и социальный
феномен. 2ч.
Лекция 11. Мода как форма массового поведения и как форма рекламы.
Анализ закономерностей развития моды и её прогнозирования. 2ч.
Трудоемкость дисциплины: 108 ч., 3 ЗЕ
Б3. В 6. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА В МАТЕРИАЛЕ
Целью данного курса является приобретение студентами
практических навыков и методов работы с авторскими моделями, так как
создание необходимых моделей требует от будущих специалистов
определённых навыков и опыта работы с нетиповыми конструкциями,
современными материалами, отделками, освоение прогрессивных методов
для выполнения проектных работ в материале. Особое внимание уделяется
поиску и реализации нетиповых конструктивных и технологических
решений, креативному подходу к созданию оригинальных текстильных
фактур, что создает основу дизайнерской практической деятельности,
ориентированной на формирование новых потребительских свойств
производимой продукции. В целом курс направлен на формирование
качеств
будущего
специалиста,
определяемых
развитием
профессиональных навыков, позволяющих создавать модели, отвечающие
уровню технологии современного производства и ориентированные на
перспективные культурные и технические тенденции.
Задачей дисциплины является активизация творческой деятельности
студентов: развитие навыков восприятия, представления и творческого
мышления в поиске объемно- пространственных форм; развитие навыков
выполнения авторских проектов в материале с различными свойствами и
апробирования основных технических приёмов организации костюма
сложной формы; поиск новых решений в дизайне костюма, развитие чувства
стиля и гармонии, развитие профессиональных навыков, позволяющих
создавать модели, отвечающие как уровню и технологии современного
производства, так и ориентированные на перспективные культурные и
технические тенденции. Курс формирует следующие компетенции:
обладание способностью к анализу конструктивной, эргономической,
технологической и культурной целесообразности формы в проектировании
костюма; способность проявлять креативное мышление при выборе
технологических и конструктивных проектных решений.
Место курса в структуре профессиональной подготовки: дисциплина
находится в блоке Б 3
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля): «Выполнение проекта в материале» - ПК-2, ПК-4.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
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владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
Трудоемкость дисциплины: 216 ч., 6 ЗЕ
Б3.ДВ1 КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ
ОДЕЖДЫ
Цель курса: формирование основам компьютерной грамотности
студентов, с целью применения разного вида компьютерной графики для
проектирования костюма.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
курс входит в блок специальных дисциплин профессионального цикла,
дополняет и расширяет знания студентов по
дисциплинам
«Проектирование костюма», «Проектная графика», готовит к выполнению
дипломного проекта. Дисциплина входит в блок дисциплин по выбору Б3.
Формируемые курсом компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
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ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
Содержание курса:
1.
Введение. Цели и задачи курса. Структура курса.
2.
Виды компьютерной графики.
3.
Adobe Photoshop. Интерфейс. Левая панель инструментов
4.
Adobe
Photoshop.
Интерфейс.
Верхняя
панель
инструментов
5.
Adobe Photoshop. Интерфейс. Вкладки, окна.
6.
Adobe Photoshop. Обработка фотографий.
7.
Adobe Photoshop. Спецэффекты.
8.
Adobe Photoshop. Уроки фотошоп.
9.
Adobe Illustrator. Интерфейс.
10. Adobe Illustrator. Виды спецэффектов.
11. Виды графических разрешений.
12. Цветовые палитры.
13. Вывод файлов на печать.
Трудоемкость дисциплины: 144 ч., 4 ЗЕ
Б3. ДВ 1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОСТЮМА
1.Цель курса:
- Формирование у студентов творческого мышления.
- Освоение различных методов и приемов художественного
оформления костюма, при создания одежды и необходимого проектного
образа, на основе новейших достижений в области конструирования,
моделирования, художественного оформления
и проектирования
современного костюма.
2.Задачи курса:
- Приобретение студентами знаний и навыков современного
художественного оформления в сфере дизайна костюма;
- Развитие творческой личности, а так же эстетического чувства и
инициативы;
- Воспитание художественного вкуса, чувства меры и гармонии в
одежде.
- Освоение современных методов декорирования в дизайне костюма;
- Формирование профессиональных творческих умений и навыков
при подготовке специалистов в сфере дизайна костюма.
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3.Место курса в структуре профессиональной подготовки: дисциплина
находится в блоке Б3 (дисциплины по выбору).
4.Формируемые курсом компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
5.Содержание курса:
1.
История декорирования костюма (истоки, методы, значение,
функции)
2.
Художественное оформление в дизайне костюма (принципы,
взаимосвязь со стилем и назначением)
3.
Виды основных приемов декорирования.
4.
1.Вышивка
5.
2.Аппликация
6.
3.Узорное ткачество
7.
4.Инкрустация
8.
5.Перфорация
9.
6.Набойка
10. 7.Батик
11. 8.Плетение
12. 9.Роспись
13. 10.Понятие «принт»
1.
«Квилтинг»
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14.
14.
15.
16.
17.

12.»Мережки» и «продежки»
Художественная пайка
Художественно – конструктивные средства оформления костюма
Декоративно – конструктивные элементы оформления
Инновационные способы декорирования
1. Трудоемкость дисциплины: 144 ч., 4 ЗЕ

Б3. ДВ 2. ДОПОЛНЕНИЕ К КОСТЮМУ (ПРИЧЕСКА, МАКИЯЖ)
1. Цель курса: изучение общих положений в области дизайна
дополнений к костюму; объектов и методов дизайна; моды – как
средство унификации имиджа.
2.Задачи курса:
 развитие художественно-творческих способностей учащихся в
создании различных причесок и макияжа;
 воспитание профессионального художественного вкуса;
 освоение знаний о приемах работы с волосами различной длины;
 овладение умениями и навыками в выполнении декоративных
элементов, украшающих прическу, из локонов;
 макияж - это искусство, а художник всегда должен знать, какого
результата он хочет. Каждая девушка должна знать, какого
результата она хочет.
 формирование устойчивого интереса к дизайну как к средству
изменения внешности человека через прически и макияж
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки:
дисциплина находится в блоке Б3 (дисциплины по выбору)
4.Формируемые курсом компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
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ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.











5.Содержание курса
Исторические сведения о появлении и развитии искусств причёсок и
макияжа.
Понятия о современных видах причёсок из волос различной длины,
сложные причёски. История создания причесок. Секреты красивой
прически. Коми национальные прически. Приемы создания
прически.
Строение волос. Материал о строении волос. Видимые и невидимые
части волос. Проблемы связанные с волосами. Понятие: ломкие
волосы,
травматическая
ломкость,
узловатая
ломкость,
перекрученные волосы
Виды косичек: простая коса, подобранная простая коса, царевна –
лебедь, сложноплетеная коса, восьмерка, пучок на макушке,
объемный пучок, французская коса и другие варианты причёсок.
Прически на каждый день и праздники.
Виды макияжа. Основные инструменты для макияжа. Типы
внешности. Подбор нужного тона. Коррекция формы внешности по
колористической теории. Основа под макияж.
Использование пудры. Способы нанесения румян. Макияж глаз.
Уход за бровями.
Создание гармоничного дизайнерского образа
6. Трудоемкость дисциплины: 72 ч, 2 ЗЕ

Б3. ДВ 2. ДОПОЛНЕНИЕ К КОСТЮМУ (ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ)
1. Цель курса: развитие художественно-творческих способностей
учащихся в создании образов при помощи дополнений к костюму - обуви и
аксессуаров.
2.Задачи курса:

воспитание профессионального художественного вкуса;

освоение знаний о приемах работы с подбором обуви и
аксессуаров;

овладение умениями и навыками в выполнении декоративных
элементов, располагающихся на аксессуарах и обуви;
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подбор аксессуаров и обуви - это искусство, а художник
всегда должен знать, какого результата он хочет. Каждая девушка
должна знать, какого результата она хочет.

формирование устойчивого интереса к дизайну как к средству
преобразования
внешности человека с помощью дополнения
костюма различной обувью и аксессуарами.

изменение образа - имиджа человека при помощи дополнений
к костюму. Замена обуви
и аксессуаров в существующих
комплектах с переносом композиционных центров.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки:
дисциплина находится в блоке Б3 (дисциплины по выбору)
4.Формируемые курсом компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
5.Содержание курса:
 Исторические сведения о появлении и развитии искусств
аксессуаров.
 Понятия о современных видах аксессуаров, сложные аксессуары.
История появления обуви. История появления аксессуаров.
 Виды обуви. Виды аксессуаров. Материал о строении обуви.
Видимые аксессуары.
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 Виды сложных аксессуаров: простой аксессуар в композиции с
другими, несколько сложных аксессуаров в одной композиции,
композиция из нескольких простых аксессуаров и их элементов.
 Виды сложной, фасонной обуви.
 Использование аксессуаров для ряда определённых случаев. .
Способы ношения аксессуаров.
 Создание гармоничного дизайнерского образа при помощи
различных видов обуви. Дополнение образа аксессуарами.
6. Трудоемкость дисциплины: 72 ч, 2 ЗЕ
Б3. ДВ 3. ФОТОМАСТЕРСТВО
1. Цель курса:
является создание и развитие у студентов-дизайнеров теоретической
базы, практических навыков и научного инструментария,
необходимых для понимания, изучения и продуцирования фото
изображений, а также эффективного использования технических
возможностей фотографии в решении профессиональных
практических задач.
2.Задачи курса:
1. Овладение образным и художественным языком творческой
фотографии.
2. Формирование теоретических знаний о ценностной эволюции в
истории фотографии.
3. Развитие творческого, образного мышления учащегося.
4. Развитие у студентов-дизайнеров знаний по технологическим
вопросам получения, обработки, хранения и продуцирования
фотоматериалов.
5. Формирование у студентов нравственно-эстетического фильтра
к негативному воздействию современной визуальной среды.
6. Развитие нравственной ответственности к своему творчеству и за
результаты своего творчества.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки:
дисциплина находится в блоке Б3 (дисциплины по выбору)
4.Формируемые курсом компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
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владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
5.Содержание курса:
Введение в дисциплину «Фотографика»
Тема 1. Предыстория и изобретение фотографии. Фотография 40 -50 гг.
XIXв.
Тема 2. Изучение технологической составляющей фотографии
Тема 3. Процессы аналоговой фотографии
Тема 4. Авангардные способы получения фотоизображения. Фотограммы
Тема 5. Композиция в фотографии
Тема 6. Принципы синтеза фотографии с другими видами искусства
6. Трудоемкость дисциплины: 72 ч, 2 ЗЕ
Б3. ДВ 3. ИСТОРИЯ МОДЫ И КРАСОТЫ
1. Цель курса развитие производства готового костюма и
возникновение высокой моды, а также костюм ХХ века и имеет цель
ознакомить студентов с историей моды от возникновения первых домов
моды и рождения модной индустрии до наших дней. Программа
направлена на активизацию творческой деятельности студентов, развитие
чувства стиля и гармонии, позволяющих проектировать
модели,
отвечающие уровню технологии современного производства и
требованиям современной моды.
2.Задачи курса

изучение периодов стилей и модных течений в ХХ веке;

ориентироваться в трендах моды, стилевых направлениях и
использовать их в проектной деятельности;

изучение закономерностей изменения стилевых черт в костюме ХХ
в.;
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ориентироваться в терминологии;
развитие творческих способностей студента;
ознакомиться с творчеством известных дизайнеров, Домов моды.

3.Место курса в структуре профессиональной подготовки:
дисциплина находится в блоке Б3 (дисциплины по выбору)
4.Формируемые курсом компетенции: ОК-1
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
5.Содержание курса:

Костюм и мода как социальный и эстетический феномен

Формирование моды: конец XIX – начало XX в.

Мода первой половины ХХ столетия.

Мода времён второй мировой войны

Мода 1950-х годов.

Рождение молодёжной культуры. Бунтарские 60-ые годы.

Мода периода 1970-х годов. Японское направление в дизайне
одежды.

Мода 1980-х. годов. Итальянский стиль в моде.

Мода 1990-х годов ХХ столетия и первого десятилетия ХХI века.

История российской моды ХХ века.
6. Трудоемкость дисциплины: 72 ч, 2 ЗЕ
Б3. ДВ 4. ОСНОВЫ СТИЛИЗАЦИИ КОСТЮМА
1. Цель курса: ознакомление студентов с основными стилями в развитии
костюма ХХ столетия до сегодняшних дней.
2.Задачи курса:

ознакомление с основными стилями ХХ столетия.

изучение основных элементов, определяющих различия в стилях
костюма.

освоение закономерности смены и развития модных тенденций ХХ
столетия;

приобретение студентами знаний о коллекции и способы ее
германизации в стилизации костюма;

освоение современные эвристические методы творчества,
применяемые в обучении дизайнеров одежды в современных условиях;

формирование навыков анализа первоисточника проекта и
стилизации первоисточника в современные костюмные формы;

освоение основных методов стилизации и их применение, в сфере
дизайна одежды;
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исследование и установление своего стиля, выявление своих
творческих качеств;

исследование и стилизации образа по десятилетиям хх века;

формирование дизайнерского мышления;
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки:
дисциплина находится в блоке Б3 (дисциплины по выбору)
4.Формируемые курсом компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
5.Содержание курса:
2. Вводная лекция по теме:
3. Художественный стиль в понятии костюма, Стиль «Модерн.
4. Стилизация костюма начало ХХ столетия. Поль Пуаре. Изучение
костюма 1910-х годов.
5. Мадлен Вионне 1920-1930-е гг.
6. Вводная лекция по теме: Великая депрессия» мода 1930-годов.
7. Советская мода. Надежда Ламанова. Русские конструктивисты.
8. Лабораторный практикум № 5 Габриэль Шанель.
9. Лабораторный практикум № 6: Сюрреализм. Эльза Скиапарелли.
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10. Лабораторный практикум № 7: «Нью лук». Мода 50-х годов.
Кристиан Диор.
11. Лабораторный практикум № 8: Пьер Карден, Пако Рабанн. Изучение
костюма 60-х годов.
12. Лабораторный практикум № 9: Эпоха Постмодернизма. Мода 70-х
годов». Ив Сен Лоран.
13. Вводная лекция по теме: Между панками и яппи. Мода 1980-х
годов. Жан Поль Готье.
14. Лабораторный практикум № 10: Рубеж тысячелетий. Мода 90-х
годов. «Иссэй Мияке».
15. Современные стили: классический, романтический, спортивный.
16. Современные стили: этнический, эклектика.
17. Стили в конце ХХ века. Мода ХХI века.
18. Стили в конце ХХ века.
19. Лабораторный практикум № 12: Сдача курсовых работ по стилям
6. Трудоемкость дисциплины: 180 ч. , 5 ЗЕ
Б3. ДВ 4. СПЕЦИФИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СЦЕНИЧЕСКОГО КОСТЮМ
1. Цель курса: изучение исторического костюма стран Древнего
мира, Европы, Востока на основе исторического костюма,
созданного до ХХ века.
2.Задачи курса:
1. Изучение форм и конструкций исторического костюма.
2. Изучение истории и развитии аксессуаров.
3. Проведение
сравнительного
анализа
исторического
и
современного костюма для сцены.
4. Изучение различных технологий изготовления аксессуаров для
сцены.
5. Изучение различных способов трансформации сценического
костюма.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки:
дисциплина находится в блоке Б3 (дисциплины по выбору)
4.Формируемые курсом компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
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навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
5.Содержание курса:
Раздел 1. Костюм древнего мира.
Тема 1. Сценический костюм
Древнего Египта. Использование
современных тканей при изготовлении костюма для сцены.
Тема 2. Сценический костюм Древнего Рима. Сходство и отличие
римской драпировки. Орнамент, колорит. Технология изготовления
костюма для сцены.
Тема 3. Сценический костюм Древней Греции. Косой крой, драпировки.
Особенности балетного костюма.
Раздел 2. Сценический костюм средневековья V-IХ веков.
Тема 1. Готический стиль. Сценический костюм готики. Крой костюма
средневековья. Необходимые условия при создании сценического
костюма эпохи средневековья.
Тема 2. Сценический костюм эпохи Возрождения. Отличие силуэта
костюма возрождения. Подбор современных тканей для создания
театрального костюма. Конструкция театрального костюма.
Раздел 3. Западноевропейский костюм.
Тема 1. Западноевропейский сценический костюм ХVII века.
Становления стиля барокко. Создание фактур, применяя современные
ткани.
Тема 3. Западноевропейский костюм ХVIII века. Развитие жюстакора.
Варианты создания костюма для сцены, применяя современные ткани.
Тема 4. Костюм периода Французской революции. Технология пошива
театрального костюма.
Тема 5. Западноевропейский костюм ХIХ века. Стиль «ампир». Стиль
«бидермайер» в костюмах 30- 40-х годов.
Раздел 4. Костюм Восточных стран
Тема 1. Китайский костюм.
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Тема 2. Японский костюм. Крой кимоно.
Тема 3. Корейский костюм. Технология пошива.
Тема 4. Индийский костюм. Особенности кроя.
Раздел 5. Технология изготовления головных уборов и аксессуаров
для сцены.
Тема 1. История развития головных уборов. Головные уборы у
исторических народов.
Тема 2. Виды головных уборов. Технология изготовления головных
уборов из папье-маше.
Тема 3. Изготовления головных уборов для сцены разными способами.
Тема 4. Краткая история обуви по эпохам.
Тема 5. Виды и типы обуви.
Тема 6. Изготовления обуви для сцены разными технологиями.
Раздел 6. Специфика сценического костюма
Тема 1. Специфика сценического костюма. Значение света для сцены.
Тема 2. От эскиза до сценического костюма. Терминология сценического
костюма.
Тема 3. Трансформация костюма и изменение фигуры актера.
Тема 4. Различные способы трансформации сценического костюма.
6. Трудоемкость дисциплины:180ч. , 5 ЗЕ
Б3. ДВ 5. СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (ДЕФИЛЕ)
1. Цель курса постановка техники дефиле Catwalk — особой
техники движения (походки) на подиуме (два основных направления:
классическое дефиле и современные тенденции).
2.Задачи курса:
- изучение модельных постановок, поворотов, техник движения в
вечерних и свадебных нарядах,
- механизмов работы на подиуме с верхней одеждой и аксессуарами
и т.д.
-постановка осанки, упражнения на развитие равновесия,
координации, чувства ритма, тренировка вестибулярного аппарата.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки:
дисциплина находится в блоке Б3 (дисциплины по выбору)
4.Формируемые курсом компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
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навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
5.Содержание курса:
1. Основные термины и понятия.
2. Дефиле, или подиумный шаг.
Понятие «дефиле» как свободное движение по подиуму на основе музыки,
выстроенное в композицию в соответствии с замыслом демонстрации
модели.
3. Походка.
Типы походок. Осанка формирует походку. Походка и здоровье.
Правильная походка, критерии походки.
Спортивно-оздоровительный момент походки.
Походка и возраст. Походка и настроение.
Рекомендации к выработке правильной походки.
Просмотр видеозаписи движения манекенщиц.
Наблюдение за походками маникенщиц. Анализ, изображение разнообразных походок людей в импровизации.
Практика. Знакомство с подиумным шагом. Первая проба.
4. Дефиле и танец.
Своеобразие дефиле. Сходство и отличие от танцевального шага.
Комплекс упражнений (из аэробики).
5. Техника подиумного шага.
Основная позиция в статике:
- положение ног в 3-й закрытой позиции; развернутость носков
наружу, согнутое колено, нога на носке; положение рук: свободнопластичное вдоль тела; положение головы: прямо, взгляд вперед,
подбородок горизонтально полу;
- положение плечевого пояса: расслабленно, плечи опущены, лопатки
разведены;
- осанка: подтянутая, спина напряжена, живот втянут.
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Характеристика основного шага:
- шаг с каблука, прямой ногой, с выносом бедра;
- умеренность ширины шага, «линия пятки»;
- чуть заметные движения плечевого пояса в противовес выносу
бедра;
- движения рук помогают общему движению.
Демонстрация походок.
Пластические этюды на изображение походок: походка и возраст;
походка и настроение; походка и груз.
Сравнение с обычной ходьбой под музыку, с хлопками и без.
Отработка упражнений.
Демонстрация подиумного шага и его отработка.
6. Виды основного шага.
6. Трудоемкость дисциплины: 72 ч, 2 ЗЕ
Б3. ДВ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОСТАНОВКА ТЕАТРАЛЬНОГО
ПОКАЗА МОДЕЛЕЙ
1. Цель курса:

подготовка
высококвалифицированных
и
конкурентоспособных специалистов в области дизайна на основе
реализации компетентностного подхода;

развитие художественной культуры и профессиональных
навыков студентов в области дизайна;

воспитание личностных и профессионально-ценностных
качеств студентов в единстве мировоззренческих и поведенческих
аспектов;

развитие способности и мотивации к непрерывному
образованию, саморазвитию и самосовершенствованию.
2.Задачи курса:
• приобретение студентами знаний о режиссуре театрализованного показа
коллекции;
• понимание о методах режиссирования дизайнерских проектов;
• освоение современные эвристические методы творчества, применяемые в
обучении дизайнеров одежды в современных условиях;
• формирование навыков анализа первоисточника проекта;
• освоение основных методов режиссуры;
• исследование и установление своего стиля, выявление своих творческих
качеств и навыков и умением защитить свой проект.
• исследование и разработке проектного образа коллекции моделей;
• освоение разных методов проработки рекламно-графической части
проекта и её подачи.
• формирование дизайнерского мышления;
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• развитие самостоятельности и ответственности в формировании
общекультурных и профессиональных компетенций.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки:
дисциплина находится в блоке Б3 (дисциплины по выбору)
4.Формируемые курсом компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.Содержание курса:
Вводная лекция по теме:
«Задачи организации и постановки театрального показа моделей».
Вводная лекция по теме: «Образно-ассоциативный подход к
организации и постановки театрального показа моделей».
Вводная лекция по теме: «Основы режиссуры показов коллекций
одежды на примерах западных дизайнеров"
Вводная лекция по теме: «Значение макияжа и аксессуаров в образе
моделей ».
Вводная лекция по теме: «Деление коллекций по типам и специфика
постановки дефиле ».
Вводная лекция по теме: «Сценография как основа дефиле».
Вводная лекция по теме: "Музыкальное сопровождение театрального
показа"
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9. Разработка идеи, эскизный проект. Выполнение фор-эскизов. Выбор
наиболее рациональных решений.
10.Разработка идеи, эскизный проект. Выполнение фор-эскизов. Выбор
наиболее рациональных решений.
11.Презентация коллекции для последующего проектирования
организации и постановки дефиле.
12.Выбор аналога или прототипа для постановки театрального показа.
13.Исследования аналогов, сбор информации.
14.Режиссура проекта постановки театрального показа.
15.Режиссура проекта постановки театрального показа.
16.Подбор музыкального сопровождения и освещения театрального
показа.
17.Выполнение рекламно-графической части показа моделей.
18.Выполнение рекламно-графической части показа моделей. Формат
плаката А2
19.Выполнение рекламно-графической части показа моделей. Лифлет.
Приглашения.
20.Сдача проекта. Дефиле.
6. Трудоемкость дисциплины: 72 ч, 2 ЗЕ
Б.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цели освоения дисциплины
Целью физического воспитания студентов является формирование
физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Физическая культура» входит в Б. 4.
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля): ОК-4,ОК-12,ОК-14,ОК-15
ОК-4 - Способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
ОК-14 - Осознает сущность и значение информации в развитии
современного общества; владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации
ОК-15 - Ориентирован на применение методов и средств познания,
обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение
культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего
здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование.
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Содержание курса:
1.
Физическая культура в профессиональной
2.
подготовке студентов и социокультурное развитие личности
студента.
3.
Практический раздел
4.
Строевые упражнения
5.
О.Р.У.
6.
Упражнения для мышц шеи
7.
Упражнения для туловища
8.
Упражнения для ног
9.
Упражнения с сопротивле-нием.
10. Легкая атлетика
11. Кроссовая подготовка.
12. Контрольные тестирования
13. Спортивные игры
14. Баскетбол
15. Волейбол
16. Бадминтон
17. Мини-футбол
18. Настольный теннис
19. Футбол
20. Дартс
21. Подвижные игры.
22. Эстафеты.
23. Ритмическая гимнастика.
24. Аэробика.
25. Лыжный спорт.
26. О.Ф.П.
27. Спортзал.
28. Атлетическая гимнастика.
29. Массаж
30. Самомассаж освоение основных способов выполнения классического массажа.
31. Спортивные виды борьбы.
32. Контрольные тестирования
33. Теоретический раздел
34. Социально-биологические основы адаптации организма человека к
физической и умственной деятельности, факторам среды обитания
35. Теоретический раздел
36. Образ жизни и его отражение в профессио-нальной деятельности
37. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе.
38. Методичес-кие основы самостояте-льных занятий физически-ми
упражнени-ями и самокон-троль в процессе занятий.
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39. Професси-онально-прикладная физическая подготовка будущих
специалистов (ппфп).
Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа и
элективные курсы 328 часов, дисциплина проходит с 1 по 7 семестр.
4.3 . Программы учебной и производственных практик
В соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной
программы «Учебная и производственные практики» является
обязательным и представляет собой
вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения,
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических
курсов, вырабатывают
практические
навыки
и способствуют
комплексному формированию общекультурных и профессиональных
компетенций обучающихся.
При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие
виды практики: учебная и производственная на основе программ, в
которых указываются цели и задачи данного вида практики, место и
содержание практики, овладение обучающимися профессиональными
навыками, общекультурными и профессиональными компетенциями.
Программа учебной практики
1. Цели практики
Целями учебной практики (пленер) являются закрепление и
углубление профессиональных знаний и навыков по живописи, рисунку,
композиции, истории искусства; развитие творческой активности и
инициативы студентов, их художественно-творческих потребностей и
эстетического мировосприятия.
2. Задачи учебной практики:

углубление, закрепление и расширение теоретических знаний и
практических навыков, приобретенных в учебном процессе;

развитие пространственной ориентации, способности воспринимать
и изображать предметы и объекты природы и окружающей среды;

умение цельно воспринимать объекты и предметы окружающей
среды и находить цветовое отношение между ними;

воспитание художественно-творческого воображения.
3.Место учебной практики в структуре ООП ВО
Методическая подготовка обучающихся к практике осуществляется
и базируется на курсах профессиональных дисциплин: академический
рисунок, академическая живопись, история искусств, академическая
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скульптура и пластическое моделирование, основы композиции и
колористики.
4. Формы проведения практики
Учебная практика – практика по изобразительному искусству, пленер.
5. Место и сроки проведения учебной практики
Место проведения практики: историко-культурная и природная среда
г. Химки, г. Москва (музеи и усадебные комплексы, парки, ботанические
сады и т.д.).
Во время прохождения практики студенты выполняют натурные и
стилизованные рисунки, живописные работы, эскизы, этюды и наброски.
Знакомятся с местными памятниками архитектуры, ансамблями,
характерными пейзажами, посещают художественные музеи и выставки.
Сроки проведения – 4 семестр.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения учебной практики
В результате прохождения практики обучающийся должен
приобрести следующие знания,
практические навыки, умения,
универсальные и профессиональные компетенции:
ОК-3 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
ОК-4 - способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность;
ОК-5 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
ОК-8 - осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности;
ОК-9 - использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и
экономических при решении социальных и
профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы;
ПК-2 - владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; приемами работы в макетировании и
моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора
и верстки.
ПК-6
ориентирован
на
преподавательскую
работу
в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях
среднего профессионального образования и дополнительного образования,
способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу,
самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия.
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Структура и содержание практики
За время проведения учебной практики обучающиеся выполняют
рисунки с натуры, выезжая с преподавателем непосредственно на объекты,
имеющие эстетическую и художественную и/или культурологическую
ценность. Основные рисунки должны быть выполнены во время практики
в количестве не менее 11 листов на бумаге форматом А-3. На работу с
натуры отводится по 6 или 12 часов учебного времени (одного или двух
дней учебной практики, в зависимости от темы).
По окончанию прохождения практики студент обязан предоставить
следующие материалы:

Дневник о прохождении практики.

Отчет (в произвольной форме).

Характеристика от руководителя практики.
Общая трудоемкость учебной практики в 4 семестре составляет 3
зачетные единицы, 108 часa.
Программа производственной практики
1. Цели практики
Целями производственной практики являются закрепление и
углубление профессиональных знаний, умений и навыков, полученных
обучающимися в учебном процессе вуза, расширение и углубление знаний
и навыков в области проектирования и конструирования, развитие
творческой активности и инициативы студентов, их художественнотворческих потребностей и эстетического мировосприятия, формирование
общекультурных и профессиональных компетенций.
Данные цели соотнесены с общими целями ООП ВО и направлены
на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося,
приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта
самостоятельной профессиональной деятельности.
2. Задачи практики
 закрепление знаний и совершенствование навыков практического
исполнения отдельных операций
в экспериментальном и
технологическом процессе;
 закрепление знаний приобретенных в процессе обучения
посредством практического проектирования деталей, конкретных
изделий, а также комплексов одежды различного назначения;
 разработка конструкции, проектирование и изготовление базовой
модели;
 разработка и проектирование экспериментальной коллекции одежды;
 демонстрация лучших разработок на заключительной студенческой
выставке.
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В результате прохождения производственной практики студенты
должны:

закрепить знания, полученные при изучении учебных
дисциплин по направлению дизайн костюма.

приобрести навыки и совершенствовать умения в вопросах
выполнения обязанностей на должности художник – дизайнер.

иметь
представление
об
организации
работы
над
дизайнерскими проектами в составе творческой группы.
3. Место учебной практики в структуре ООП ВО.
«Производственная практика» относится к базовой части учебного
цикла «Учебная и производственные практики и/или научноисследовательская работа».
«Производственная практика» является первым этапом освоения
навыков работы.
«Производственная практика» опирается на дисциплины:
«Основы
производственного
мастерства»,
«Пропедевтика»,
«Макетирование костюма», «Технология изготовления костюма», «Основы
теории и методологии проектирования костюма», «Художественное
оформление костюма», «Компьютерное проектирование в дизайне
костюма».
«Производственная практика» является опорой для дисциплины
«история искусств», «Проектирование», «Дополнение к костюму
(прическа, макияж)», «Дополнение к костюму (обувь, аксессуары)»,
«Основы стилизации костюма», «Имиджелогия», «История моды и
красоты».
4. Формы проведения практики
Производственная практика проводится в форме ознакомления с
базами практики, нормативными правовыми документами, основными
направлениями и проблемами в области современного дизайна костюма,
осуществления исследования и выполнения практического задания.
5. Место и сроки проведения производственной практики.
Обучающиеся проходят производственную практику в организациях,
занятых дизайном и проектированием текстильных изделий в соответствии
с заключением договора с вузом или по запросу из организации. Базами
практики могут быть: музеи, дизайнерские бюро и фирмы, дизайн-студии,
производственно-дизайнерские объединения, а также салоны и ателье мод,
рекламные агентства.
Практика проводится на 6 и 8 семестрах.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения практики
В результате прохождения практики обучающийся должен
приобрести следующие знания,
практические навыки, умения,
универсальные и профессиональные компетенции:
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готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);

умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);

осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-8);

использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы (ОК-9);

анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения (ПК1);

разрабатывает
проектную
идею,
основанную
на
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем;
комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3);

способен
к
конструированию
предметов,
товаров,
промышленных образцов, коллекций, сооружений, объектов, способен
подготовить полный набор документации по дизайн – проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта (ПК4);

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций,
фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;
готов пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5).
В результате освоения производственной практики обучающийся
должен:
Знать:
структуру, основные функции и виды дизайнерских работ на предприятиях
индустрии моды; этапы проектирования по разработке новых
дизайнерских решений образцов одежды.
Уметь:
реализовать художественную идею проектируемого костюма в материале
на заданную тему; подбирать необходимые материалы и осуществлять
авторский надзор за изготовлением текстильных изделий; проводить
презентации, показы, дефиле.
Владеть:
навыками
эскизирования,
проектной
графики,
компьютерного
проектирования в дизайне костюма.
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Приобрести опыт деятельности в формировании практических
навыков работы на предприятии.
7. Структура и содержание производственной практики.
Структура и содержание производственной практики ориентированы
на выполнение следующих этапов:

Описание специфики, особенности и направлений видов
деятельности организации, в которой обучающийся проходит
практику. Анализ структуры и основных направлений деятельности в
области дизайна костюма;

Посещение мастер-классов и тренингов у специалистов.
Знакомство с инновационными технологиями в области дизайна
костюма;

Исследование, проведение мониторинга
определенной
тематики и содержания;

Знакомство с фондами и экспозициями;

разработка конструкции, проектирование и изготовление
базовой модели;

разработка и проектирование экспериментальной коллекции
одежды;

демонстрация лучших разработок на заключительной
студенческой выставке

Подготовка отчета практики с приложением видео и
фотоматериалов.
Сфера деятельности обучающегося в процессе практики может быть:
аналитическая,
проектная,
экспериментально-исследовательская,
производственно-управленческая, педагогическая и другие. Обязательным
является участие в выставках, показах, дефиле и т.д.
По окончанию прохождения практики студент обязан предоставить
следующие материалы:

Дневник о прохождении практики.

Отчет (в произвольной форме).

Характеристика от руководителя практики.
Общая трудоемкость учебной практики составляет в 6 семестре 3
зачетные единицы, 108 часов.
Преддипломная практика
1.Цель курса.
Цель преддипломной практики - закрепление и углубление
теоретических знаний, полученных студентами при изучении
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предметов по направлению «Дизайн», дальнейшее совершенствование
навыков практической работы.
Целью преддипломной практики кроме вышеперечисленных
является сбор материала для написания выпускной квалификационной
работы. Ожидаемый результат прохождения преддипломной практики –
высокий уровень готовности студентов к выполнению дипломного проекта
и приобретение навыков самостоятельной работы по направлению Дизайн.
2.Задачи курса

умение анализировать и определять требования к дизайн-проекту;
составлять подробную спецификацию, способность синтезировать набор
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения;

способность разрабатывать проектную идею, основанную на
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
использовать возможные приемы гармонизации форм, структур,
комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных
решений;

способность к конструированию коллекции костюмов, способность
подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его
реализации и осуществить основные экономические расчеты проекта.

приобретение в процессе изучения опыта организации производства
и его анализа для конкретизации и уточнения задач дипломного проекта;

подбор материалов, необходимых для выполнения ВКР;

выработка навыков лаконичного, исчерпывающего изложения и
грамотного оформления результатов прохождения практики в отчете.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки
Преддипломная практика завершает
профессиональный цикл
дисциплин и является подготовительным этапом к защите ВКР.
4.Формируемые курсом компетенции: ОК-3, ОК-5, ОК-8, ОК-9,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
В результате прохождения практики обучающийся должен
приобрести следующие знания,
практические навыки, умения,
универсальные и профессиональные компетенции:

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);

осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-8);

использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы (ОК-9);
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анализирует и определяет требования к дизайн – проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн – проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн – проекта; научно обосновать свои предложения (ПК1);

владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно – конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами
работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и
цветовыми композициями; методами и технологией классических техник
станковой графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и
принципами набора и верстки (ПК -2);

разрабатывает
проектную
идею,
основанную
на
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем;
комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3);

способен
к
конструированию
предметов,
товаров,
промышленных образцов, коллекций, сооружений, объектов, способен
подготовить полный набор документации по дизайн – проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта (ПК4);

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций,
фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;
готов пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5);
5.Содержание курса
Обучающиеся проходят преддипломную практику в организациях,
занятых дизайном и проектированием в соответствии заключения договора
с вузом или по запросу из организации. Базами практики могут быть:
музеи, архитектурные и дизайнерские бюро и фирмы, дизайн-студии,
салоны и ателье мод, производственно-дизайнерские объединения,
рекламные агентства; научные учреждения и фирмы, занимающиеся
дизайн-проектированием,
учебно-творческие лаборатории и центры,
образовательные учебные заведения разных уровней, где изучаются
вопросы дизайна.
Структура и содержание преддипломной практики ориентированы
на выполнение следующих этапов преддипломной практики обучающихся:

Исследование, проведение мониторинга определенной тематики и
содержания;

Осмысление и разработка авторского замысла дипломного проекта;
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Разработка концепции коллекции, подбор материалов, подготовка
эскизов и других подготовительных этапов воплощения дипломного
проекта;

Выполнение проекта в материале;

Подготовка презентации коллекции, фотосессия;

Подготовка отчета практики с приложением видео и
фотоматериалов.
По окончанию прохождения практики студент обязан предоставить
следующие материалы:

Дневник о прохождении практики.

Отчет (в произвольной форме).

Характеристика от руководителя практики.
6. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоёмкость практики составляет в 8 семестре 9 зачетных
единиц 324 часа.
4.4. Программа государственной итоговой аттестации студентоввыпускников вуза
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
«Дизайн» включает защиту выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы) и государственный междисциплинарный экзамен
по направлению подготовки.
Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет
выявить сформированность общекультурных и профессиональных
компетенций обучающихся, умение логически, научно и самостоятельно
излагать усвоенный теоретический материал, овладение дизанпроектированием,
дизайнерским
мышлением,
способность
к
конструированию и моделированию, способность готовить полный набор
документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществить
основные экономические расчеты проекта, готовность к осуществлению
следующих видов профессиональной деятельности: художественной,
проектной,
информационно-технологической,
организационноуправленческой, педагогической.
Критериями
оценки
государственного
итогового
междисциплинарного экзамена являются:
-овладение обязательным (пороговым) уровнем сформированности
общекультурных и профессиональных компетенций;
-логичность, научность и доказательность выступления обучающегося
на экзамене;
-самостоятельность и творческий подход в выполнении заданий.
Цель:
Целью государственной итоговой аттестации является приобретение
опыта
самостоятельной
профессиональной
деятельности
по
воплощению коллекции костюмов на основе всего комплекса
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сформированных компетенций в процессе выполнения выпускной
квалификационной работы.
Задачи:
- приобретение опыта самостоятельного планирования и проведение
всего спектра предпроектных исследований;
- применение на практике методологии дизайн-проектирования;
- реализация навыков художественной, проектной и информационнотехнологической деятельности в процессе самостоятельного ведения
дизайн-проекта от разработки дизайн-концепции до создания готового
изделия;
- установление уровня подготовки выпускников к выполнению
профессиональных задач и соответствия и подготовки ФГОС ВПО.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, ОК2, ОК-3, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-3 - Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-4 - Способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками
линейно-конструктивного
построения
и
основами
академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
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подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
Общая трудоёмкость составляет 468 ч. (13 ЗЕ).
Вопросы к государственному итоговому междисциплинарному
экзамену «История искусств и история дизайна» по
направлению подготовки «Дизайн»:
Междисциплинарный экзамен «История искусств и история
дизайна», включат три раздела. Первый раздел посвящён проблемам
истории дизайна, науки и техники. Второй раздел касается вопросов
истории искусства. Третий раздел включает вопросы по специальности.
Модуль 1: История дизайна, науки и техники.
Перечень вопросов:
1. Специфика дизайна как особой области проектнохудожественной деятельности.
2. Возникновение дизайна. Значение первых всемирных
промышленных выставок для становления дизайнерской
деятельности. Виды дизайна.
3. Предметная
культура
основных
исторических
эпох
(первобытная эпоха, античность, древний восток).
4. Промышленный переворот в XIX в., его значение для развития
дизайна.
5. Научно- технические открытия и изобретения на рубеже XIXXX вв.
6. Первые всемирные художественно-промышленные выставки
Европы.
7. Ремесленное производство в периоды

Средневековья и

Возрождения.
8. Творчество У.Морриса.
9. Модерн – новый стиль Европы на рубеже XIX-XX вв.
10.Роль модерна в формировании и развитии дизайна. Петер
Беренс и компания АЕГ.
11.Первые школы дизайна в начале XX века: Баухауз.
12.Первые школы дизайна в начале XX века: ВХУТЕМАС –
ВХУТЕИН.
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13.Влияние технологий на развитие дизайна.
14.Ле Корбюзье крупнейший архитектор, художник, дизайнер
(идея города – сада).
15.Пионеры

советского

дизайна:

А.Родченко,

В.Степанова,

В.Татлин, К.Малевич, И. Лисицкий, В. Попова и др.
16.Техника

как

искусство.

В.Шухов

русский

инженер

–

конструктор.
17.Русская инженерная школа на рубеже XIX-XX вв.
18.Неорусский стиль в дизайне. Особенности творчества русских
художников в период модерна. (В.М.Васнецов, С.В.Малютин,
М.В.Нестеров, В.Д.Поленов)
19.«Неорусский» стиль в России на рубеже XIX-XX веков.
Объединения художников в Абрамцево и Талашкино.
20.Производственное и агитационное искусство начала XX-го
века в России. Конструктивизм и его представители.
21.Предвоенный дизайн

(1930 – 1940гг.), послевоенный дизайн

(1950 – 1960 гг.).
22.Инновации в дизайне 60 – 70 гг. XX в.
23. Стиль группы « Мемфис». Радикальный итальянский
дизайн, его влияние на распространение постмодернизма.
24. Минимализм – направление в дизайне ХIХ в. Основные
приёмы

создания

художественного

образа

методами

минимализма (на примере дизайна среды).
25.Хай-тек как одно из направлений постмодернизма.
Модуль 2: История искусств
Перечень вопросов:
1. Организация товарищества передвижников, ее принципы.
2. Творчество М.Врубеля (стиль модерн; проанализировать образы
демона+ещё 2 работы).
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3. Творчество

И.Крамского

(руководитель

ТПХВ;

портреты

Л.Н.Толстого и другие», проанализировать работу «Христос в
пустыне».
4. Историческая живопись В.Сурикова («Утро стрелецкой казни»,
«Меньшиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири
Ермаком» или «Степан Разин» или « Переход Суворова через
Альпы»).
5. Творчество В.Серова (Основной жанр – портрет: «Девушка с
персиками», «Девушка, освещённая солнцем», «Портрет актрисы
М.Н.Ермоловой», «Похищение Европы»).
6. Архитектура русского модерна ( Ф.Шехтель: особняк Рябушинского,
Ярославский вокзал; Алексей Щусев: Казанский вокзал; от модерна
к конструктивизму: Мавзолей Ленина).
7. Жанровая живопись 60-х г. Х1Х века. Творчество В.Перова
(усиление роли бытового жанра: «Сельский крестный ход на Пасху»,
«Проповедь на селе», «Чаепитие в Мытищах»; на выбор одна из 4-х
трагических

картин:

«Проводы

покойника»,

«Тройка»,

«Утопленница», «Последний кабак у заставы», картина Н. Пукирева
«Неравный брак».
8. Пейзажная живопись передвижников (И.Шишкин: «Рожь» и ещё
одна работа; А.Куинджи: «Ночь на Днепре» и ещё одна работа).
9. Характерные особенности классицизма в архитектуре (В.Баженов:
дом Пашкова, М.Казаков: Здание сената, Голицинская больница,
Колонный зал Дома Союзов).
10.Пейзаж настроения И.Левитана (Рассказать почему творчество
Левитана относится к этому направлению; Анализ работ: «Над
вечным покоем» и ещё две работы);
11.Художественные объединения конца Х1Х-начала ХХ века.(«Союз
русских художников», « Голубая роза», «Бубновый валет», «Мир
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искусства»). Кто возглавлял объединение, кто входил, наиболее
известные работы.
12.Портрет

на

рубеже

18-19

вв.

(Эпоха

сентиментализма,

В.Боровиковский: « Портрет М.Лопухиной» и ещё одна работа).
13.Творческая деятельность И.Репина («Бурлаки на Волге», «Крестный
ход в Курской губернии», «Не ждали» 2 работы из 3 и «Иван
Грозный и сын его Иван» или «Запорожцы пишут письмо турецкому
султану» или «Портрет композитора Мусоргского»).
14.Батальный жанр в творчестве В. Верещагина («Апофеоз войны»,
«Перед атакой»);
15.Историческая

живопись

передвижников

(Н.Н.Ге:

«Петр

1

допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», «Что есть
истина? Христос и Пилат», «Голгофа»; В.М.Васнецов: «Богатыри»
или «Аленушка» или « Иван-царевич на сером волке», фасад
Третьяковской галереи.
16.Творчество М.Нестерова (дореволюционный и советский период);
17.Русский авангард ХХ века. Авангардные направления. (К. Малевич,
М. Шагал, П.Филонов, В. Кандинский, два на выбор).
18.Жанровая живопись передвижников (крестьянская тема Г.Мясоедов:
« Земство обедает», В.Максимов: «Семейный раздел», «Приход
колдуна на крестьянскую свадьбу», К.Савицкий «Встреча иконы»,
«Ремонтные работы на железной

дороге», В.Маковский –

бытописатель города: «Крах банка», «На бульваре».
19.Организация и принципы товарищества передвижных выставок.
Члены товарищества. Основные работы.
20.Творчество М.Врубеля (стиль модерн, проанализировать образ
демона + ещё 2 работы).
21.Классицизм в русской скульптуре, принципы М.Н. Козловского
(«Памятник

Суворову»,

И.Мартос

«Памятник

Минину

и

Пожарскому»).
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22.Искусство второй половины Х1Х века. Пейзажная живопись
передвижников (А.Саврасов, В.Поленов, Ф.Васильев);
23.Формирование школы критического реализма (П.Федотов «Свежий
кавалер», «Сватовство майора», « Анкор, ещё анкор», «Вдовушка».
24.Творчество А.Иванова («Явление Христа народу» и др. работы ).
25.Иконопись Москвы: А.Рублев, Дионисий + фрески Феропонтова
Монастыря.
Модуль 3: Специальность ( профиль Дизайн костюма)
Перечень вопросов:
1.
Дизайн костюма как творческая деятельность. Основные понятия.
2.
Одежда как объект дизайна. Цель и задачи художественного
проектирования костюма в современном обществе.
3.
Проектирование и моделирование в дизайне костюма.
4.
Стиль и стилизация в дизайне костюма.
5.
Экологическая ориентация дизайна костюма.
6.
Методы проектирования одежды.
7.
Проектирование единичных изделий, комплектов и ансамблей
одежды.
8.
Проектирование коллекций костюма.
9.
Средства гармонизации коллекции.
10. Проектирование комплекта и ансамбля.
11. Проектирование моделей одежды на основе базовой формы.
12. Метод деконструкции в проектировании костюма.
13. Художественные системы в проектировании одежды.
14. Модульный метод и комбинаторный метод проектирования в
дизайне костюма.
15. Природные формы (бионика) как источник вдохновения
16. Средства гармонизации художественной формы. Привести примеры.
17. Алгоритм создания фор-эскизов, творческих эскизов, рабочих
эскизов.
18. Алгоритм, этапы и принципы трансформации творческих
источников в процессе проектирования костюма.
19. Графические приемы эскизирования.
20. Народный, национальный и исторический костюм, как источник
вдохновения.
21. Современный этнический костюм
22. Задачи художественного проектирования костюма. Технологии
дизайна, их взаимодействие в художественном проектировании.
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23. Основные принципы художественного формообразования. Образно ассоциативный подход в творчестве дизайнера.
24.
Понятие художественного образа. Роль художественного образа в
проектировании современного костюма. Проектный образ.
25. Алгоритм создания модельного ряда. Синтез творческого источника
и модных тенденций.
Критерии выставления оценок на государственном экзамене
ОТЛИЧНО – оценивается ответ, соответствующий следующим
критериям:

каждый из вопросов изложен максимально подробно с чётко
прослеживаемой логичностью изложения;

выявлены причинно-следственные связи;

теоретический материал сопоставлен с прикладными
знаниями;

теоретические
выводы
подкреплены
конкретными
примерами;

выпускник владеет профессиональной терминологией;

продемонстрировано неформальное и научное мышление;

выпускник умеет вести профессиональную дискуссию и
полемику;

владеет убедительной фразеологией и эмоциональностью
общения;

профессионально аргументируется собственная позиция.
ХОРОШО - оценивается ответ, соответствующий следующим
критериям:

каждый из вопросов хорошо освещён, прослеживается
логичность изложения;

выявлены причинно-следственные связи;

теоретический материал сопоставлен с прикладными
знаниями;

выпускник владеет профессиональной терминологией.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - оценивается ответ, когда выпускник
неполно освещает материал, нечетко формулирует выводы, в ответе
имеются фактические и логические неточности, ошибки во владении
терминологией.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – не получены ответы на
поставленные вопросы в изложении теории и практики.
Порядок проведения междисциплинарного государственного
экзамена по « Истории искусств и истории дизайна».
Государственный экзамен проводится в устной форме по
утвержденному
списку
экзаменационных
билетов.
Перед
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государственным экзаменом проводятся обзорные лекции и
консультации. При сдаче государственного экзамена студентам
разрешается
пользоваться
программой
междисциплинарного
государственного экзамена.
5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ООП ВО
ООП ВО бакалавриата «Дизайн», профиль «Дизайн костюма»
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин
представлено в локальной сети вуза. Учебно-методическое и
информационное обеспечение основывается как на традиционных, так и на
новых информационных технологиях, что соответствует требованиям
ФГОС ВО по направлению подготовки. 100% студентов и преподавателей
института имеют доступ из любой точки к электронно-библиотечной
системе, где есть Интернет.
Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на
её выполнение.
Реализация ООП ПО бакалавриата
«Дизайн» обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам
института, исходя из полного перечня учебных дисциплин.
Каждый обучающийся по ООП ВО бакалавриата «Дизайн», профиль
«Дизайн костюма» обеспечен не менее чем одним учебным и одним
учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждой
дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную
программу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотека имеет 3 читальных зала на 202 посадочных места,
обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент
сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.
Каждый обучающийся по ООП ВО бакалавриата направления
«Дизайн» обеспечен учебными, учебно-методическими, печатными и (или)
электронным изданиеми по каждой дисциплине профессионального цикла,
входящей в образовательную программу (включая электронные базы
периодических изданий).
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) имеет 3 читальных зала
на
202
посадочных
места,
информационно-консультационное
обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент
сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.
Основными источниками учебной информации в ИБЦ института
являются учебники, учебные и методические пособия, монографии.
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энциклопедические справочники, сборники законодательных актов,
периодические издания.
Общий объем фонда информационно-библиотечного центра
составляет – 589 575 экземпляров документов, в том числе фонд учебной
литературы – 110 511 экз., периодические издания – 23 152 экз.,
диссертации – 1 907 экз., авторефераты – 8 743 экз. Книжный фонд, по
своему содержанию, универсальный, включает в себя документы по всем
отраслям знаний и полностью соответствует профилю института.
Электронные книги, представленные в каталоге ИБЦ (более 1650
документов) доступны для чтения только зарегистрированным читателям
ИБЦ.
Совокупный
фонд
изданий,
закупленных
в
ЭБС
(БИБЛИОРОССИКА, ЛАНЬ, ЮРАЙТ) составляет более 1300 изданий.
Учебный процесс обеспечен справочно-библиографической литературой,
периодическими изданиями по профилю основных образовательных
программ. Комплектование библиотечного фонда ведется по профилю
подготовки бакалавров, магистров, специалистов, аспирантов и
ассистентов-стажеров. Содержание комплектования единого фонда ИБЦ
определяется тематическим планом комплектования, который отражает
профиль учебных дисциплин института и тематику научноисследовательских работ. Порядок формирования учебного фонда
определяется картотекой книгообеспеченности учебного процесса.
Наряду с традиционными печатными изданиями в образовательный
процесс включены электронные версии учебной литературы.
Неограниченный индивидуальный удаленный доступ к электронным
учебным
изданиям
для
зарегистрированных
читателей
ИБЦ
обеспечивается через сайт ИБЦ (lib.msuc.org).
ИБЦ уделяет особое внимание полному и оперативному
информационно-библиотечному обслуживанию всего контингента вуза.
Обслуживание читателей ведется по единому читательскому билету. К
услугам пользователей 3 абонемента (абонемент общий с функцией
основного книгохранилища, абонемент учебной литературы, абонемент
нотно-музыкальной литературы с функцией читального зала), 3 читальных
зала на 202 читательских места, справочно-библиографический отдел,
медиатека, отдел компьютерных технологий.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к сторонним электроннобиблиотечным системам, которые содержат различные издания для
обеспечения образовательного и научно-исследовательского процессов в
институте. Обеспечена возможность индивидуального неограниченного
доступа к содержимому электронно-библиотечной системы из любой
точки, в которой имеется доступ к сети ИНТЕРНЕТ. Заключены договора
на доступ к сторонним Электронным библиотечным системам с ООО
«Электронное издательство ЮРАЙТ» №126-447 /223С от 15 .09.15 ;
Договор с ООО «Издательство Лань» № 126-455/223к от 21.09 15; Договор
с ООО «Библиороссика» № 126-446-4/223к от 14.09.15; Договор с ООО
«РУНЕБ» (eLibrary.ru) № 126-533/223к от 30.12.15; Договор с
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Федеральным государственным бюджетным учреждением науки
«Библиотека по естественным наукам РАН» №126-447/Д от 23.04.15;
Договор с оператором государственной информационной системы
«Национальная электронная библиотека» №101/НЭБ/0470 от 15.07.15;
Договор с Автономной некоммерческой организацией «Национальный
информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ» №126-1040/Д от 29.01.16.
Программным обеспечением информационно-библиотечного центра
является АБИС MARC SQL 1.15. На основе АИБС MARC SQL 1.15
продолжается
развитие
электронного
каталога
главного
информационного
ресурса
библиотеки,
включающего
в
себя
библиографическую информацию по всему типу поступающих в ИБЦ
изданий.
Во всех подразделениях информационно-библиотечного центра
обеспечивается постоянный доступ к электронному каталогу и к
полнотекстовым электронным ресурсам. Компьютеризацией охвачены все
отделы ИБЦ. Информационно-библиотечный центр располагает отделом
компьютеризации и лабораторией электронных библиотек. В отделе
компьютеризации можно ознакомиться с электронными изданиями,
имеющимися в фонде ИБЦ, воспользоваться ресурсами интернет,
скопировать или сканировать необходимые материалы, распечатать с
диска и т.п. Обеспечивается доступ студентам и преподавателям к
электронным библиотекам учебного и научного характера, архивам, базам
данных.
Важнейшими
приоритетами
деятельности
Информационнобиблиотечного центра является создание оптимальной системы
качественного обслуживания пользователей с учетом полноты,
оперативности и комфортности, осуществление политики рационального
формирования и развития документного фонда в интересах пользователей,
образовательной и научной деятельности.
Также в вузе имеется редакционно – издательский отдел,
осуществляющий подготовку и выпуск необходимой учебной и учебнометодической литературы. Издаются научные журналы: «Вестник МГИК»,
«Культура и образование».
Каждому обучающемуся по основной образовательной программе
направления «Дизайн» в библиотеке института обеспечен доступ к
следующим периодическим изданиям: периодическим изданиям: «Вестник
МГУ»; «Вестник МГИК»; «Социс»; «Справочник руководителя
учреждения культуры», Журналы «Музей», «Народное творчество»,
«Обсерватория культуры», «Дом культуры».
6.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО
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Анализ качественного состава профессорско-преподавательских
кадров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» показывает, что
требования предусмотрены ФГОС выполнены
В
целом
состав
профессорско-преподавательского
состава,
обеспечивающего обучение бакалавров по направлению «Дизайн»,
профиль «Дизайн среды» укомплектован. Реализация основных
образовательных программ бакалавриата обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование и / или
степень, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью.
В соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки
«Дизайн» доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по ООП ВО бакалавриата «Дизайн», составляет не менее 50 %;
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не
менее 8 % преподавателей.
К образовательному процессу привлечено не менее 5 %
преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций, более 80% преподавателей являются
участниками профессиональных союзов – «Союза художников РФ»,
«Союза дизайнеров Москвы», «Международного союза дизайнеров»,
«Всероссийского
союза
дизайнеров»,
«Союза
архитекторов»,
«Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП
ЮНЕСКО».
К образовательному процессу активно привлекаются работодатели –
представители научно-проектных центров, проектных бюро.
7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО
МГИК
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей
проведение
всех
видов,
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом вуза и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Учебный
процесс
обеспечивается
наличием
следующего
материально-технического оборудования:
1. Компьютерные классы, оснащенные компьютерами «Пентиум»,
подключенными к Интернету.
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2. Лекционные аудитории – 6 ауд., из них специально
оборудованы для рисунка и живописи – 3 ауд.
3. Библиотека и читальный зал в вузе.
4) оборудованный методический кабинет, в котором имеется база
электронных учебников и учебных пособий, наглядные пособия по
читаемым дисциплинам, электронные варианты заданий для СРС;
5) компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам
образовательного процесса предоставляется свободный доступ к
образовательным ресурсам Интернета;
6) современное спортивное оборудование для занятий физической
культурой.
В МГИК есть образовательный сайт, на котором находится
информация о вузе, образовательной литературе, экзаменах, материалы
для углубленного изучения по отдельным предметам, нормативноправовые документы и др.
Компьютеризация
учебного
процесса
по
циклам
ООП
обеспечивается
компьютерными
классами,
оборудованными
современными компьютерами, объединенными в локальную сеть,
имеющими выход в Интернет и снабженными программным обеспечением
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, PowerPoint, Adobe Flash
Professiona, Adobe Flash Player.
В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное
базовое программное обеспечение:
 серверные операционные системы Windows 2003, и свободно
распространяемый Linux;
 клиентские операционные системы Windows XP и свободно
распространяемая Кubuntu;
 офисный пакет MicrosoftOffice и свободно распространяемый Open
Office;
- антивирусные программы с лицензионным обеспечением.
Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим
требованиям.
Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь,
наличием комфортабельного общежития. Всем нуждающимся студентам
предоставляется общежитие, студенты проживают в комнате по 2-3
человека. Студенческим семьям предоставляются отдельные комнаты.
8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРТСВЕННОГО ИНСТИТУТА
КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
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Социально-культурная среда МГИК обеспечивает развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций студентов.
Ежемесячно проводятся те или иные мероприятия: спортивные игры, День
здоровья, Кубок ректора, различные кружки и секции. Средства,
выделяемые для социальной поддержки студентов, для обеспечения
самостоятельной работы, активного отдыха, физического развития,
достойных социально - бытовых условий достаточны. МГИК оплачивает
летний и зимний отдых студентов, финансирует культурно-массовые
мероприятия, закупки спортивного инвентаря, формы для участия
студентов в спортивных форумах и соревнованиях, а также при
индивидуальных занятиях спортом. Информация на сайте МГИК. На
основании положения «О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров и
докторантов МГИК» выплачиваются повышенные стипендии.
- грамоты, благодарности;
- поездки в экскурсионные туры по Подмосковью
- путевки в спортивно-оздоровительный лагерь
- бесплатные билеты на культурно-массовые мероприятия.
Гражданско-патриотическое воспитание
Работа гражданско-патриотического интеллектуального молодежного
клуба «Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры, науки и
искусства, общественными и политическими деятелями, выдающимися
спортсменами.
В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в
институте проводятся мероприятия:
 студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»;
 «Парад наследников Победы»;
 митинг, посвященный Дню памяти и скорби погибших
преподавателей, студентов и сотрудников в годы Великой
отечественной войны;
 День Защитника Отечества;
 День России.
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов
реализуется посредством организаций встреч с писателями, артистами,
деятелями культуры и искусства, читательские конференции в рамках
«Клуба интересных встреч», посещений музеев (музей МГИК, музей
современного искусства, Третьяковская галерея, музей изобразительного
искусства
им.
А.С.
Пушкина,
музей
истории
российского
предпринимательства и др.), выставок (ежегодная книжная выставка на ВВЦ, в
библиотеке им. Н.А. Добролюбова, выставка в библиотеке иностранной
литературы, профессиональные выставки «Карьера и образование» и др.),
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театров студентами, проживающими в общежитии, и иностранными
студентами.
Студенческие клубы и любительские объединения:
В МГИК работают:
 «Киноклуб»;
 общеинститутское любительское
объединение «Светоч» для
студентов, пишущих стихи и прозу;
 клуб «Дебаты»;
 газета «Вслух»;
 кружок «Восточные танцы»;
 «Этикет-салон»;
 Научное объединение «Культурный слой»;
 любительское объединение «Театр-студия»;
 общеинститутский оргкомитет лиги КВН «Лук» (Лига Института
Культуры);
 студенческие клубы хореографического факультета: клуб бального
танца, клуб современной хореографии;
 студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»;
 студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»;
 «Клуб юридических консультаций»;
 Научное студенческое общество;
 Студенческие вокально-инструментальные ансамбли.
Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и
Московской области, Московским студенческим центром, Центром
межнационального сотрудничества, Росмолодежь и др. организациями. На
базе института проводятся такие мероприятия, как Московский городской
фестиваль
студенческого
творчества
«Фестос»
(март-апрель),
региональный фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный
фестиваль «Дружба без границ» совместно с Московской областной
Думой и др.
Студенческие общественные организации:

Студенческий совет по качеству образования;

Совет старост института;

Студенческий совет общежития;

Студенческий ректорат дублеров.
На
факультетах
института
функционируют
студенческие
объединения. Проводятся следующие студенческие акции: «День
вежливости», «День борьбы с курением», «День донора».
Научно-исследовательская работа
Основными целями НИРС института являются: повышение уровня
профессиональной подготовки студентов на основе развития их
аналитических и креативных способностей, формирования научного
системного мышления, а также выявление талантливых и одаренных
студентов, способных и желающих заниматься научно-исследовательской
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деятельностью в отделах, лабораториях и других научных подразделениях
института с последующим переходом их на обучение в аспирантуру.
Спортивно-оздоровительная работа.
На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10
видам спорта: аэробика, атлетизм, баскетбол, бадминтон, волейбол,
настольный теннис, самбо, мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт.
В секциях по видам спорта занимаются от 30 до 150 студентов.
Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь
института в Спартакиаде Московской области по видам спорта и в
Московских студенческих играх ГСК «Буревестник».
 На территории института функционируют студенческие общежития,
стадион, спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий
центр, столовая, кафетерий;
 проводится работа среди студентов по вопросам социального
обеспечения и материальной поддержки;
 осуществляет свою работу медицинский пункт института.
9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП ВО
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об
образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.,
ФГОС ВПО и «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г.
N 1367 оценка качества освоения студентами основных образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую государственную аттестацию студентов.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО
по направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн»
осуществляется на основании Устава федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московского государственного института культуры», Положением о
внутривузовской системе гарантии качества подготовки специалистов
Московского государственного института культуры на основе европейских
стандартов (ENQA), Положением о курсовых экзаменах и зачетах,
Положением о балльно-рейтинговой системе текущей успеваемости
студентов МГИК, Положением о межсессионном (рубежном) контроле
уровня знаний студентов, Положением о порядке проведения практики
студентов, Положением о выпускных квалификационных работах
(дипломных работах и дипломных проектах), Положением об итоговой
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государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации, Положением о методических советах по качеству
образования
по
направлениям
(специальностям)
Московского
государственного института культуры, Положением о фонде оценочных
средств.
9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Текущий и промежуточный контроль - это непрерывно осуществляемый
мониторинг усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их
применения, развития личностных качеств студента за фиксируемый
период времени. Текущий и промежуточный контроль проводится в
течение семестра аудиторной и самостоятельной работы студента.
Текущий контроль
Формы контроля: анализ и реферирование литературы; контрольные
вопросы и задания к семинару; контрольные задания к практическому
занятию; эссе (для контроля самостоятельной работы студентов),
творческое проектирование, круглые столы, конкурсы, фестивали,
выставки, просмотры, портфолио, дефиле, показы и т.д.
Оценочные средства: стандартизированные тесты; стандартизированные
анкеты; задания творческого уровня, защиты контрольных работ и
рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем самостоятельной
работы, контроль выполнения и проверка отчетности по практическим
работам.
Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций:
практическое задание; межпредметное задание; ситуационная задача;
задание с недостающими данными.
Промежуточная аттестация
Формы контроля: эссе (для контроля самостоятельной работы студентов);
реферат, клаузура, дефиле, показы.
Оценочные средства: собеседования; защита контрольных работ, эссе,
рефератов, задания творческого уровня, тесты и компьютерные
тестирующие программы.
Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций:
исследовательское задание; межпредметное задание; кейс.
Итоговая аттестация
Формы контроля: зачет, экзамен.
Оценочные средства: наличие требований к просмотрам и показам по
творческим дисциплинам, контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и
экзаменов, дефиле, показы.
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Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций:
исследовательское задание; межпредметное задание; кейс.

9.2

Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников
вуза

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного
заведения является обязательной и осуществляется после освоения
основной образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (бакалаврская работа), Государственный
междисциплинарный экзамен (в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
по направлению подготовки выпускника).
Требования к содержанию, объему и структуре выпускных
квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре
проведения государственного экзамена утверждаются Ученым советом.
10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ
ДОКУМЕНТОВ
Изменения в ООП вносятся:
- в п.3.: решением Ученого совета института
- в п. 4.1.: решением Ученого совета института
- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Совета факультета
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2013
2014
2014
2014
2014
2014

Лист согласования
Проректор по учебно-методической деятельности –
ответственный секретарь постоянно действующей
приемной комиссии
Начальник учебно-методического управления
Начальник отдела качества и сертификации
образования
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Дизайн костюма (бакалавр)2014
3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей данной ООП ВПО
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История костюма и
кроя
Материаловедение
Технология
изготовления
костюма

Б3.В.4

Проектирование и
конструирование в
дизайне костюма

х
х

23

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

22

х

х

24

х

х

х
х

х
х

х

х

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х
х

21

х

проектирование
рекламного продукта

Б3.Б.4
Б3.В.1

ПК-3
20

Б2.ДВ1 Дисциплины по выбору
Б2.ДВ1 Основы НИР
х
Б2.ДВ1 Технологии
мультимедиа
Б2.ДВ1 Сценография
Б2.ДВ1 Фотографика
Б2.ДВ1 Имиджелогия
х
Б2.ДВ1 Арт-дизайн
х
Б2.ДВ1 Основы проектной
х
графики
Б2.ДВ1 Художественное
х

18

ПК-2
19

х

17

ПК-1

Коды профессиональных
компетенций
ОК-15

код

х

х
х
х

х
х
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Б3.В.5

Коды формируемых компетенций

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОК-10

ОК-11

ОК-12

ОК-13

ОК-14

1

Наименование
дисциплины

ОК-1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Основы теории и
методологии дизайна
проектирования костюма

х

17

х

х

Б3.В.6

Выполнение
проекта в материале
Б3.ДВ1 Дисциплины по выбору
Б3.ДВ.1 Компьютерное
Б3.Д
В.1
Б2.ДВ.1
Б2.ДВ.1

х

20
х

х

х

проектирование в дизайне
костюма
Художественное
оформление костюма

х

Дополнение к костюму
(прическа, макияж)
Дополнение к костюму
(обувь, аксессуары)

Б2.ДВ.2 Фотомастерство
Истрия моды и
красоты
Б3.Б.1 Основы стилизации
костюма
Б3.Б.2 Специфика

19

х
х

21

22

23

х

х

х

х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Б3.Б.4

Сценическое
движение (дефиле)

х

х

х

х

Б3.Б.5

Организация и постановка
театрального показа
моделей

х

х

х

х

Б3.Б.8

Физическая
культура
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
государственная
аттестация

х

х

х
х

Б3.Б.12
Б3.Б.13

24

х

проектирования и
изготовления
сценического костюма

Б3.Б.10
Б3.Б.11

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-1
18

ПК-3

Коды профессиональных
компетенций
ПК-2

Коды общекультурных компетенций
ОК-15

код

х
х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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Приложение
Направление подготовки - Дизайн,
профиль подготовки «Дизайн костюма», 2014 г.
Компетентностно-ориентированный учебный план
Общая
трудоемкость

Распределение
по семестрам

в часах
№№
п/п

1
Б.1
Б.1.
Б.1.Б.1.
Б.1.Б.2
Б.1.Б.3
Б.1.Б.4
Б1.В.1.
Б.1.В.2

Наименование дисциплин
(в том числе практик)

в
зач.
ед.

1

3

4

5

6

7

18
14

15

8

Количество недель
Всего

Ауд СРС

2

3

4

История
Философия

4

144

72

144

72

Русский язык и культура речи
Иностранный язык

2
5

72
180

36
72

36
108

Культурология
Иностранный язык

2

72

36

36

4

144

72

72

4

2

Итогов
ая
оценка
в
прилож
ении к
диплом
у

18 18 18 18 18

18

18

5
6
7 8 9 10 11 12
13
Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Базовая часть
72

+

+

72

+

+

+

+

+
+
+

+

П
р
и
м
е
ч
а
н
и
е
(*)
16
ОК-1,ОК-8,ОК-9,ОК-10,
ОК-12
ОК-1, ОК-6,ОК-7,ОК9,ОК-12,ПК-3
ОК-1,ОК-2
ОК-1,ОК-2,ОК-11
ОК-1,ОК-6,ОК-9.ОК10,ОК-12,ПК-3,
ОК-1,ОК-2,ОК-11

Б.1.В.3

Б.1.В.4

Основы психологии и
педагогики
Литература

1
2

Музеи мира
Правовые основы
профессиональной
деятельности

4

144

72

72

+

+

5

180

72 108 + +
Б1ДВ1. Дисциплины по выбору

3

108

36

72

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК6,ОК-7,ОК-8,ОК-10.ОК12,ПК-6
ОК-1,ОК-6,ОК-10,ОК-12
ОК-1,ОК-6, ОК-10, ОК12

+

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК5,ОК-9, ОК-12, ПК-6

0
Б1ДВ2. Дисциплины по выбору

1

Социально-культурные
коммуникации

2

Эстетика

0

2
ИТОГО:
Б.2
Б.2.
Б.2.Б.1
Б.2.Б.2
Б.2.Б.3
Б.2.Б.4
Б.2.Б.4
Б.2.В.1.
Б2.В.1

35

72

36

36

1260

576

684

ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК10, ОК-12, ПК-4
ОК-1, ОК-10, ОК-12,
ПК-3

+

Общепрофессиональный цикл
История искусств
Академический рисунок
Академическая живопись
Академическая скульптура и
пластическое моделирование
Технический рисунок
Академический рисунок
История дизайна, науки и
техники

7

252

144

108

+

+

+

+

8
15

288
540

216
414

72
126

+

+

+
+

+
+

4

144

72

72

+

+

2
8

72
288

36
198

36
90

+

+

4

144

72

72

+
+

ОК-1, ОК-2,ОК-6, ОК8,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ОК-7,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ОК-7,ПК-2,ПК-3

+
+

ОК-1,ПК-2,ПК-3
+

+

+
+

ПК-2,ПК-3
ОК-1,ОК-7,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ОК-6,ПК-2,ПК-3

Б2.В.2
Б2.В.3
Б2.В.5
Б2.В.6
Б2.В.8

Информационные технологии и
компьютерная графика
Цветоведение и колористика
Введение в специальность
Дизайн и рекламные
технологии
Мировая художественная
культура
Итого

1

Основы НИР

2

Технологии мультимедиа

2

72

36

36

+

3
2

108
72

54
36

54
36

2

72

36

36

4

144

72

72

61

2196

1386 810
Б2.ДВ1 Дисциплины по выбору

6

216

108

+

ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ПК-2,ПК-3

+

+
+
+

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК7, ОК-8,ПК-2

108

+

Сценография
Фотографика
Имиджелогия

2
0

72

4

144

54

90

4
5
6

Арт-дизайн
Основы проектной графики

0
2

72

36

36

Художественное проектирование
рекламного продукта

0

Всего по циклу Б.2.

75

2700

2

72

36

36

6

216

144

72

+

+

15

540

312

228

+

+

33

1188

774

414

Б3.Б.2
Б3.Б.3
Б3.Б.4

+

+

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК7, ОК-8
ПК-2,ПК-3

+

ОК-2, ОК-6, ОК-7
ПК-2,ПК-3
ОК-1, ОК-2, ОК-6,ОК7,ОК-8
ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ПК-2,ПК-3

0

1
2
3

Безопасность
жизнедеятельности
Пропедевтика
Основы производственного
мастерства
Проектирование

ОК-1,ПК-2,ПК-3

+

+

Б2.ДВ2 Дисциплины по выбору
36
36
+

Б3.Б.1

ОК-1,ОК-6,ПК-2,ПК-3

+

+
+

ОК-1,ПК-2,ПК-3
1584 936
Б.3. Профессиональный цикл
+

ОК-13
ОК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ОК-14,ПК-1,ПК2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6
ОК-1,ПК-1,ПК-2,ПК3,ПК-4,ПК-5,ПК-6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Б3.В.1

Проектирование и
конструирование в дизайне
костюма

Б3.В.2
Б3.В.3
Б3.В.4
Б3.В.5
Б3.В.6
Б3.В.6

1
2
3
4

Макетирование костюма
История костюма и кроя
Материаловедение
Технология изготовления
костюма
Основы теории и методологии
дизайна проектирования
костюма
Выполнение проекта в
материале
Всего
Компьютерные проектирование
в дизайне костюма
Художественное оформление
костюма
Дополнение к костюму
(прическа, макияж)
Дополнение к костюму (обувь,
аксессуары)

216

144

72

3
4
3

108
144
108

72
72
72

36
72
36

4

144

90

54

3

108

72

36

6

216

144

72

85

3060

1932 1128
Б3.ДВ1 Дисциплины по выбору

4

144

72

72

+

ОК-1,ПК-1,ПК-2,ПК3,ПК-4,ПК-5,ПК-6

6

+

ПК-2,ПК-4
ОК-1,ПК-2
ПК-2,ПК-4

+
+

+
+
+

ПК-2,ПК-4

+

ОК-1,ОК-14,ПК-1,ПК2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6

+
+

+

ПК-2,ПК-4

+

+

ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4

+

ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4

0
2

72

40

32

+

ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4
ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4

0

1
2

Фотомастерство
История моды и красоты

2
0

72
72

1

Основы стилизации костюма

5

180

Б.3.ДВ.3. Дисциплины по выбору
40
32
40
32
Б3.ДВ4 Дисциплины по выбору
108 72
+

+

+

ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4
ОК-1
ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4

2

Специфика проектирования и
изготовления сценического
костюма

ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4

0
Б3.ДВ5 Дисциплины по выбору

1
2

Сценическое движение
(Дефиле)
Организация и постановка
театрального показа моделей
Всего по циклу Б.3.

2

72

36

36

ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4

+

ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4

0
100

3600
Б.4 Физическая культура

1

Физическая культура

1

Практика
Учебная практика

2

2

400

378

22

3

108

108

0

+

+

+

+

+

+

+

+

ОК-4, ОК-12, ОК-14,
ОК-15
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8,

+

ОК-9, ПК-2, ПК-6

Производственная практика

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8,

3

108

108

0

ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4,

+

ПК-5

3

Преддипломная практика

ОК-3, ОК-5, ОК-8, ОК-9,

9

324

324

0

+

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5

4

Итоговая государственная
аттестация

13

468

Итого

240

8640

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,

468

0

Предусматриваются 3 курсовые работы:
1 курс (2 сем.) – История искусств
2 курс (4 сем.) – Академическая живопись
4 курс (7 сем.) - Проектирование
Учебная практика – 4 семестр

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Производственная практика – 6 семестр
Преддипломная практика – 8 семестр
Итоговая государственная аттестация:
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы и гос.экзамен - 8 семестр
Настоящий учебный план составлен исходя из следующих данных (в зачетных единицах/часах):
Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии 46/1682
Практическое обучение 78/ 2834
Физическая культура 2/418
Учебная практика - 2/72
Производственная – 2/72
Преддипломная практика 12/432
Итоговая государственная аттестация 12/432
Итого 240/8640
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9.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников
ВУЗа
10. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом
и составляющих ее документов
10.1 Лист регистрации изменений и добавлений
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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа высшего образования
(бакалавриат), реализуемая вузом по направлению подготовки 54.03.01
«Дизайн» (далее – ООП ВО и профилю подготовки «Графический
дизайн»
ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей
регионального рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по соответствующему
направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной
основной образовательной программы.
ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП (бакалавриата) по
направлению подготовки
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.
Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры утв. приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367;
3.
Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от
13.10.2014) «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования»;
4.
Приказ Минобрнауки России от 25.03.15 № 270 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 сентября 2013 года, № 1061 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования»».
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5.
Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 072500
«Дизайн» (квалификация (степень) «магистр»), от 23.01.2010 г. № 15.
6.
Нормативно-методологические документы Минобрнауки
7.
Устав Московского государственного института культуры:
утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации № 499
от 26 мая 2011 года (Приказ Министерства культуры РФ от 07.11.2014 г.
№1872 «О внесении изменений и дополнений в Устав Московского
государственного университета культуры и искусств»).
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной
программы высшего образования (бакалавриат)
1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки
54.03.01 «Дизайн», квалификации «бакалавр».
Миссия: формирование профессиональной компетентности в области
дизайна, используя новейшие компьютерные технологии, владение методами
проектирования и моделирования; формирование общекультурного
самосознания личности как условие интеграции в отечественную и мировую
культуры.
Цели:

подготовка высококвалифицированных
и конкуретноспособных
специалистов в области «дизайна на основе реализации компетентностного
подхода;

развитие художественной культуры и профессиональных навыков
студентов в области дизайна;

воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств
студентов в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов;

развитие способности и мотивации к непрерывному образованию,
саморазвитию и самосовершенствованию.
Задачи:

обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуальноличностный потенциал студентов, способствующих развитию их
профессиональных, мыслительных, художественно-творческих и духовных
способностей;

формирование дизайнерского мышления;

создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к
профессии дизайнера;

воспитание познавательного интереса к исследовательской и научнопроектной и творческой деятельности в области дизайна;

формирование гуманистических ценностей, принятие нравственных
обязанностей по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе;
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воспитание бережного отношения к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия;

развитие самостоятельности и ответственности в формировании
общекультурных и профессиональных компетенций.
1.3.2. Срок освоения ООП ВО по направлению подготовки 54.03.01
«Дизайн», квалификации «бакалавр».
Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 4 года.
1.3.3. Трудоемкость ООП ВО по направлению подготовки 54.03.01
«Дизайн», квалификации «бакалавр»
Срок освоения программы бакалавриата составляет 4 (четыре) года при
очной форме обучения; Нормативные сроки освоения, общая трудоемкость
освоения вузовской основной образовательной программы (в зачетных
единицах) и соответствующая квалификация (степень) уровня высшего
образования приводится в таблице 1.
Общая трудоемкость программы бакалавриата, включая теоретическое
обучение, сессии, практики, ИГА и каникулы, составляет 240 зачетных
единиц.
Таблица 1. Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация
выпускников
Квалификация
Наименование
ООП
ООП 54.03.01
«Дизайн»

Бакалавр
(квалификация)

Нормативный срок
освоения ООП (для
очной формы
Трудоемкость
обучения),
(в зачетных
включая
единицах)
последипломный
отпуск
Очное - 4 года
240

1.3.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном
образовании в соответствии с правилами приема в МГИК сдать необходимые
вступительные испытания (в форме ЕГЭ) и профессиональные
вступительные экзамены по рисунку, живописи и композиции.
Для более полной проверки готовности к обучению по направлению
«Дизайн», абитуриенту необходимо:
 владеть основами изобразительной грамотности,
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 предоставить портфолио (авторские работы по рисунку, живописи,
композиции и другим видам художественного творчества).
Правила приема, перечень вступительных испытаний и необходимых
документов ежегодно устанавливаются решением Ученого совета МГИК на
основании нормативных документов Министерства образования и науки РФ.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ (БАКАЛАВРИАТ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 54.03.01 «ДИЗАЙН»
Разрабатывается на основе ФГОС ВО по направлению подготовки и
включает в себя:
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: вид
творческой деятельности по формированию эстетически выразительной
предметно-пространственной среды, интегрирующий художественную,
инженерно-конструкторскую,
научно-педагогическую
деятельность,
направленную на создание и совершенствование высокоэстетичной,
конкурентноспособной
отечественной
продукции,
способствующей
развитию экономики, повышению уровня культуры и жизни населения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: целостные
эстетически выразительные комплексы предметной среды, удовлетворяющие
утилитарные и духовные потребности человека (техника и оборудование,
транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного
потребления).
2.3. Виды
профессиональной
деятельности
выпускника:
художественная,
проектная,
информационно-технологическая,
организационно-управленческая, педагогическая.
2.4. Задачи
профессиональной
деятельности
выпускника
в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
Художественная деятельность: владение методами творческого процесса
Дизайнеров; выполнение поисковых эскизов, композиционных решений
Дизайн-объектов;
создание
художественного
образа;
владение
практическими навыками различных видов изобразительного искусства и
способов проектной графики;
Проектная деятельность: разработка и выполнение «Дизайн» - проектов;
создание оригинального проекта, промышленного образца, серии или
авторской коллекции, среди которых: различные виды полиграфической и
визуальной продукции; средств транспорта; разновидности костюма и
предметов культурно–бытового назначения; создание художественных
предметно–пространственных комплексов; проектирование интерьеров
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различных по своему назначению зданий и сооружений, архитектурнопространственной среды, объектов ландшафтного Дизайна;
Информационно-технологическая деятельность: знание и основы
художественно-промышленного
производства;
инженерного
конструирования; технологии изготовления полиграфической продукции,
костюма, средств транспорта; принципы художественно-технического
редактирования, макетирования, компьютерных технологий,
методами
эргономики и антропометрии;
Организационно-управленческая
деятельность:
осуществление
управленческих функций в учреждениях, организациях, фирмах,
структурных подразделениях, занимающихся разработкой «Дизайна» для
всех сфер бытовой, общественной и производственной деятельности
человека; применение нормативно-правовой базы на практике; ведение
деловых переговоров и деловой переписки;
Педагогическая
деятельность:
преподавательская
работа
в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего
профессионального
образования
и
дополнительного
образования,
планирование учебного процесса, выполнение методической работы,
самостоятельно чтение лекции или проведение практических занятий.
3.
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ИНСТИТУТА КАК
СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО
В результате освоения данной ООП ВО выпускник должен обладать
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
Коды
компе
тенций
ОК
ОК-1

Название компетенции

Общекультурные
компетенции
Владеет культурой
мышления, способен к
обобщению, анализу,
восприятию информации,
постановке цели и выбору
путей её достижения

Краткое содержание
/определение и
структура
компетенции

- может осуществлять
мыслительную
деятельность на уровне
анализа, синтеза и
обобщения,
- умеет ставить перед
собой цели; способен
выбирать пути
достижения цели на
основе воспринятой в
процессе образования
информации.

Характеристика порогового
(обязательного) уровня
сформированности
компетенции у выпускника
вуза
 дает определение понятий
«анализ», «синтез» и
«обобщение»;
 толкует смысл понятий
«анализ», «синтез» и
«обобщение»;
 использует эти знания для сбора
информации,
 классифицирует информацию
по определенным категориям,
 выделяет главное и
второстепенное
 демонстрирует культуру
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мышления при решении
профессиональных задач;
 распознает главные и
вспомогательные цели;
 соотносит требования к
результатам образования с
собственными целевыми
установками;
 ставит и решает задачи,
необходимые для реализации
цели;
 разрабатывает план поэтапного
решения поставленных задач
 реализует на практике план
поэтапного решения
поставленных задач;
 способен оценить роль культуры
мышления в социальной и
профессиональной деятельности.
ОК-2

Уметь логически верно,
аргументированно и ясно
строить устную и
письменную речь

-умеет логически верно,
аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь

 свободно объясняется на
государственном языке
Российской Федерации – русском
языке;
 обнаруживает лингвистические
знания (правила орфографии,
орфоэпии, стилистики и т.д.) в
устной и письменной речи;
 проявляет логическую
связность мышления, ясность
аргументации в литературной и
деловой устной и письменной
речи;
 устанавливать причинноследственную связь смысловых
элементов в тексте;
 компонует и систематизирует
материал для выражения своих
мыслей;
 демонстрирует на практике
последовательность и
грамотность устного и
письменного изложения своих
мыслей;
 составлять тексты на
профессиональную тематику;
аргументирует свою точку зрения
по конкретному вопросу в рамках
профессиональной деятельности.

ОК-3

Готов к кооперации с
коллегами, работе в
коллективе

 - готовность к

 объясняет и осознает понятия
«сотрудничество», «работа в
команде»,
дисциплинированность»,

кооперации с коллегами,
работе в коллективе
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«кооперация с коллегами в
коллективе»;
 перечисляет социальнопсихологические особенности
коллективного взаимодействия;

называет основные
характеристики сотрудничества;

объясняет
целесообразность подчинения при
работе в команде;

проявляет
дисциплинированность и
готовность к подчинению при
работе в команде;

демонстрирует умение
общаться в коллективе, работать
в команде;
 обнаруживает умение вести
диалог, деловой спор;
 умеет принимать и
реализовывать решения на основе
групповых интересов;
 способен учитывать мнения и
точки зрения других людей;
 участвует в принятии
важнейших групповых решений.
ОК-4

Способен находить
организационноуправленческие решения в
нестандартных ситуациях
и готов нести за них
ответственность

- умеет находить
организационноуправленческие решения
в нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

 опознает нестандартные
ситуации;
 принимает конструктивные
организационно-управленческие
решения в нестандартных
ситуациях;
 планирует конкретные
организационно-управленческие
действия в нестандартных
ситуациях;
 организует деятельность в
нестандартных ситуациях;
 контролирует деятельность в
нестандартных ситуациях;
 умеет разрешать конфликтные
ситуации с учетом этнических
норм и ценностей;
 определяет меру
ответственности за принятые
решения;
 признает меру
ответственности и отвечает за
принятые решения.

ОК-5

Умеет использовать
нормативные правовые
документы в своей

- знает нормативные
правовые документы,
- умеет использовать

 называет нормативные
правовые документы по своему
профилю деятельности.
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деятельности

нормативные правовые
документы в своей
деятельности

 анализирует нормативные
правовые документы;
 классифицирует нормативные
правовые документы;
 избирает нормативные
правовые документы,
необходимые для
профессиональной деятельности;
 использует на практике
нормативные правовые
документы, необходимые для
профессиональной деятельности;
 знает и несет ответственность
за нарушение гражданского,
административного и уголовного
права.

ОК-6

Стремиться к
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и
мастерства

- стремиться к
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и
мастерства.

 анализирует особенности
процесса собственного
саморазвития;
 определяет пробелы
собственного саморазвития;
 намечает пути ликвидации
пробелов в саморазвитии;
 определяет задачи своего
интеллектуального, культурного и
профессионального развития;
 разрабатывает и реализует на
практике план своего
интеллектуального развития,
повышения культурного уровня и
профессиональной компетенции;
 анализирует основные методы
и способы повышения своей
квалификации и мастерства;
 применяет на практике
основные методы, способы и
средства повышения
квалификации и мастерства;
 соотносит ход и результаты
своего развития с используемыми
методами и средствами
повышения квалификации,
самопознания и самоконтроля.

ОК-7

Умеет критически
оценивать свои
достоинства и
недостатки, наметить пути
и выбрать средства
самосовершенствования

- умеет критически
оценивать свои
достоинства и
недостатки;
- может наметить пути и
выбрать средства
развития достоинств и
устранения недостатков.

 способен к критике и
самокритике;
 перечисляет свои достоинства
и недостатки, может обсуждать их
с окружающими;
 распознает возможные
трудности преодоления своих
недостатков;
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 находит содержательные
компромиссы развития
достоинств и устранения
недостатков;
 способен брать на себя
ответственность в выборе путей
развития достоинств;
 умеет выбрать средства
самосовершенствования и
воплотить их на практике.
ОК-8

Осознает социальную
значимость своей будущей
профессии, обладает
высокой мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности

- осознает социальную
значимость своей
будущей профессии;
- обладает высокой
мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности.

 аргументирует выбор своей
будущей профессии;
 знает сферы применения своей
профессиональной деятельности;
 определяет значимость своей
профессиональной деятельности
для общества;
 формулирует цели, задачи и
средства своей профессиональной
деятельности;
 мотивирован к выполнению
профессиональной деятельности;
 демонстрирует на практике
ответственное отношение к своей
профессиональной деятельности.

ОК-9

Использует основные
положения и методы
социальных,
гуманитарных и
экономических при
решении социальных и
профессиональных задач;
способен анализировать
социально-значимые
проблемы и процессы

- анализирует
социально-значимые
проблемы и процессы;
-способен использовать
основные положения и
методы социальных,
гуманитарных,
экономических и
искусствоведческих
наук при решении
социальных и
профессиональных
задач.

 называет социально-значимые
проблемы и процессы;
 описывает социальнозначимые проблемы и процессы;
 соотносит социальнозначимые проблемы и процессы с
задачами профессиональной
деятельности;
 перечисляет основные
положения и методы социальных,
гуманитарных, экономических и
искусствоведческих наук;
 описывает виды
профессиональной и социальной
деятельности;
 соотносит основные
положения и методы социальных,
гуманитарных, экономических и
искусствоведческих наук с
разнообразными видами
профессиональной и социальной
деятельности;
 избирает основные положения
и методы социальных,
гуманитарных, экономических и
искусствоведческих наук для
использования в разных видах
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профессиональной и социальной
деятельности;
 применяет на практике
основные положения и методы
социальных, гуманитарных,
экономических и
искусствоведческих наук.
ОК-10

Готов к уважительному и
бережному отношению к
историческому наследию
и культурным традициям,
толерантно воспринимать
социальные и культурные
различия

- способен
анализировать
историческое наследие,
- бережно относится к
природным, духовным и
материальным
общекультурным и
этническим ценностям

 владеет знаниями развития
исторического наследия и
культурных традиций мира;
 владеет терминологическим
аппаратом,
 способен определять и
анализировать смысл понятий
«культурные традиции»,
«толерантность», «этническая
толерантность», «этническая
культура» и т.п.
 называет особенности
этнокультурных традиций и
социокультурных сред;
 перечисляет и толкует
основные этапы развития
целостной художественной
системы мира;
 способен толерантно
воспринимать социальные и
культурные различия;
 применяет различные методы
и средства для сохранения и
развития культурноисторического наследия.

ОК-11

Владеет одним из
иностранных языков на
уровне не ниже
разговорного

-владеет одним из
иностранных языков на
уровне не ниже
разговорного.

 осуществляет перевод с
русского на изучаемый язык и
наоборот;
 способен читать и переводить
иностранные тексты общего
содержания, представляемые в
периодической печати и других
СМИ
 умеет читать и переводить
иностранные тексты
профессионального содержания
(периодическая печать, другие
СМИ);
 осуществляет говорение в виде
диалогов и монологов;
 владеет основами публичной
речи (устное сообщение, доклад);
 владеет навыками письма по
видам речевых произведений:
аннотация, реферат, тезисы,
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сообщение, деловое письмо,
резюме, биография.
ОК-12

Осознает значение
гуманистических
ценностей для сохранения
и развития современной
цивилизации; готов
принять нравственные
обязанности по
отношению к окружающей
природе, обществу,
другим людям и самому
себе.

- осознает значение
гуманистических
ценностей для
сохранения и развития
современной
цивилизации;
- проявляет
нравственную
ответственность к
окружающей природе,
обществу, другим
людям и самому себе.

 дает определение понятию
«гуманистические ценности»;
 актуализирует
гуманистические ценности в
развитии современной
цивилизации;
 понимает взаимосвязь
художественных традиций и
гуманистических ценностей;
 знает и мотивирован в своем
поведении гуманистическими
ценностями;
 владеет методами и формами
сохранения окружающей
природы;
 выражает личностную
гуманистическую позицию в
профессиональной деятельности
по отношению к окружающей
природе, обществу, другим
людям, самому себе.

ОК-13

Владеет основными
методами защиты
производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий

- готов использовать
основные методы
защиты
производственного
персонала и населения
от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий

 знает основные сигналы
оповещения населения в случаях
чрезвычайных ситуациях и
гражданской обороны;
 способен быстро реагировать
на сигналы оповещения населения
в случаях чрезвычайных
ситуациях и гражданской
обороны;
 владеет навыками оказания
первой медицинской помощи;
 может обеспечить безопасность
личной жизнедеятельности и
безопасность окружающих людей.

ОК-14

Осознает сущность и
значение информации в
развитии современного
общества; владеет
основными методами,
способами и средствами
получения, хранения,
переработки информации

- способен понимать
сущность и значение
информации в развитии
современного
информационного
общества, осознает
опасности и угрозы,
возникающие в этом
процессе, соблюдает
основные требования
информационной
безопасности, в том
числе защиты

 знает основные понятия, виды,
свойства измерения и
кодирования информации;
 эволюцию информационных
технологий и их роль в развитии
общества;
 владеет основными методами и
способами, средствами получения
и хранения информации;
 умеет переработать
полученную информацию
соответствии своих
профессиональный целей и задач;
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государственной тайны

ОК-15

Ориентирован на
применение методов и
средств познания,
обучение и самоконтроль
для интеллектуального
развития, повышение
культурного уровня и
профессиональной
компетенции, сохранение
своего здоровья,
нравственное и
физическое
самосовершенствование.

ПК

Профессиональные
компетенции
Анализирует и определяет
требования к «Дизайн»проекту;
составляет подробную
спецификацию требований
к «Дизайн»-проекту;
способен синтезировать
набор возможных
решений задачи или
подходов к выполнению
«Дизайн»-проекта;
научно обосновать свои
предложения.

ПК-1

- владеет средствами
самостоятельного,
методически
правильного
использования методов
физического воспитания
и укрепления здоровья,
готов к достижению
должного уровня
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.

- может анализировать и
соотносить требования
к «Дизайн»-проекту с
запросами
профессионального
рынка труда;
- умеет составлять
подробную
спецификацию
требований к «Дизайн»проекту;
-может синтезировать
набор возможных
решений задачи или
подходов к выполнению
«Дизайн»-проекта;
- готов научно
обосновать свои
предложения.

 дает характеристику процессам
сбора, хранения и передачи
информации;
 классифицирует носители
информации;
 знает стандарты
государственных требований о
защите информации;

обеспечивает защиту
информации в соответствии с
государственными требованиями.
 отбирает необходимые
средства и методы физического
воспитания для поддержания
своего здоровья и
работоспособности;
 демонстрирует понимание
социально-значимых
представлений о здоровом образе
жизни;
 организует свою жизнь в
соответствии с социальнозначимыми представлениями о
здоровом образе жизни;
 осуществляет индивидуальный
выбор видов спорта или систем
физических упражнений;

руководствуется
методикой самостоятельных
занятий и обеспечивает
самоконтроль за состоянием
своего организма.

 перечисляет требования к
созданию «Дизайн»-проекта;
 описывает этапы создания
«Дизайн»-проекта;
 соотносит требования к
«Дизайн»-проекту с запросами
профессионального рынка труда;
 перечисляет возможные
решения задачи или подходы к
выполнению «Дизайн»-проекта;
 анализирует возможные
решения задачи или подходы к
выполнению «Дизайн»-проекта;
 избирает наиболее оптимальные
решения задачи или подходы для
выполнения «Дизайн»-проекта;
 научно обосновывает свои
предложения;
 применяет на практике
избранные решения задачи или
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подходы к выполнению
«Дизайн»-проекта.
ПК-2

ПК-3

Владеет рисунком,
умением использовать
рисунки в практике
составления композиции
и переработкой их в
направлении
проектирования любого
объекта;
владеет принципами
выбора техники
исполнения конкретного
рисунка;
навыками линейноконструктивного
построения и основами
академической живописи;
элементарными
профессиональными
навыками скульптора;
приемами работы в
макетировании и
моделировании;
приемами работы с
цветом и цветовыми
композициями;
методами и технологией
классических техник
станковой графики
(гравюра, офорт,
монотипия);
основными правилами и
принципами набора и
верстки.
Разрабатывает проектную
идею, основанную на
концептуальном,
творческом подходе к
решению дизайнерской
задачи; возможные
приемы гармонизации
форм, структур,
комплексов и систем;
комплекс
функциональных,
композиционных
решений.

- может самостоятельно
изображать объекты
предметного мира,
пространство и
человеческую фигуру на
основе знания их
строения и конструкции;
-способен воссоздавать
форму предмета по
чертежу;
- умеет создавать
живописные
композиции различной
степени сложности с
использованием
разнообразных техник;
- способен работать в
различных пластических
материалах с учетом их
специфики;
- готов использовать
новые знания и умения в
практической
деятельности, в том
числе в новых областях
знаний.

 называет и владеет основными
этапами работы над рисунком;
 объясняет конструктивное
построение предметов, объектов и
человеческой фигуры;
 перечисляет принципы и
техники исполнения конкретного
рисунка;
 демонстрирует владение
приемами работы в
макетировании и моделировании,
воссоздает форму предмета по
чертежу;
 перечисляет методы и
технологии классических техник
станковой графики;
 определяет и использует
приемы работы с цветом и
цветовыми композициями;
 применяет при выполнении
работ знание основ перспективы
и теории теней
 перечисляет основные правила
и принципы набора и верстки;
 применяет на практике
основные правила и принципы
набора и верстки.

- разрабатывает
проектную идею,
основанную на
концептуальном,
творческом подходе к
решению определенной
дизайнерской задачи.

 дает определения понятиям
«проектная идея», «концепция»,
«творческий подход»,
«Дизайнерская задача»;
 объясняет понятия
«проектная идея», «концепция»,
«творческий подход»,
«Дизайнерская задача»;
 интерпретирует
дизайнерскую задачу;
 использует при разработке
проектной идеи современные
концепции гуманитарных,
естественных, технических наук;
 применяет на практике
различные творческие подходы к
разработке проектной идеи;

представляет проектную
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идею с помощью схем, эскизных
набросков, аналоговых примеров;

анализирует, оценивает и
критикует проектную идею с
позиций потенциальных
заказчиков и потребителей,
профессионального сообщества.
ПК-4

Способен к
конструированию
предметов, товаров,
промышленных образцов,
коллекций, комплексов,
сооружений, объектов,
способен подготовить
полный объем
документации по
«Дизайн» проекту для его
реализации, осуществлять
основные экономические
расчеты проекта.

- способен к
конструированию
объектов «Дизайна»;
- умеет подготовить
полный объем
документов по
«Дизайн»- проекту для
его реализации;
-может осуществлять
основные
экономические расчеты
«Дизайн» проекта.

 определяет основные этапы
процесса конструирования;
 акцентирует внимание на
главных задачах процесса
конструирования объектов
«Дизайна»;
 выражает творческую идею
проекта;
 самостоятельно формулирует
цель и задачи своей
деятельности;
 разрабатывает план – чертеж
– схему объекта дизайна;
 фиксирует особенности
содержания документации по
«Дизайн» проекту;
 избирает необходимые
документы конкретного «Дизайн»
проекта;
 применяет на практике
разработанные документы;
 подбирает нормативные
документы для осуществления
экономического расчета «Дизайн»
проекта;
 анализирует подобранные
документы, классифицирует их;
 избирает нормативные
документы, необходимые для
осуществления экономического
расчета конкретного «Дизайн»
проекта;

использует на практике
нормативные документы,
необходимые для экономических
расчетов «Дизайн» проектов.

ПК-5

Разбирается в функциях и
задачах учреждений и
организаций, фирмах,
структурных
подразделениях,
занимающихся вопросами
дизайна; готов
пользоваться
нормативными

- может работать в
учреждениях и
организациях, фирмах и
различных структурных
подразделениях,
занимающихся
вопросами дизайна, в
том числе и
организовывать их

 обсуждает условия реализации
проектов;
 называет характерные
особенности проектов;
 определяет свою роль в
коллективе при решении общей
задачи;
 систематизирует этапы
производственного процесса;
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ПК-6

документами на практике.

работу;
- умеет пользоваться
нормативными
документами на
практике.

 организует работу над
проектами;
 адекватно оценивает
возможности членов коллектива
при работе над проектами;
 перечисляет нормативные
документы;
 классифицирует нормативные
документы;
 соотносит нормативные
документы с поставленной
задачей проекта;
 применяет на практике
нормативные документы;
 избирает наиболее
эффективные нормативные
документы для использования их
в профессиональной
деятельности.

Ориентирован на
преподавательскую работу
в общеобразовательных
учреждениях,
образовательных
учреждениях среднего
профессионального
образования и
дополнительного
образования, способен
планировать учебный
процесс, выполнять
методическую работу,
самостоятельно читать
лекции или проводить
практические занятия.

- ориентирован на
преподавательскую
работу в
общеобразовательных
учреждениях,
образовательных
учреждениях среднего
профессионального
образования и
дополнительного
образования;
- способен планировать
учебный процесс,
выполнять
методическую работу,
самостоятельно читать
лекции или проводить
практические занятия с
обучающимися.


определяет необходимость
педагогических знаний для
преподавательской деятельности;

перечисляет
теоретические и методические
основы педагогической
деятельности;

называет принципы
организации педагогической
работы с учащимися;

демонстрирует
приобретенные знания на
практике;

применяет современные
образовательные технологии в
педагогической практике;

перечисляет методы,
формы и средства педагогической
работы;

планирует учебный
процесс на основе знаний
методов, форм и средств
педагогической работы;

организует и методически
обеспечивает учебный процесс;

самостоятельно
подготавливает и читает лекции;

организует и проводит
творческие практические занятия.
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3.1 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их
составных частей данной ООП ВО (Приложение 1)
3.2. Участие работодателей в разработке и реализации ООП
1. Калиничева М.М. – руководитель Научно-проектного центра
«Техническая эстетика» (ООО НПЦ ТЭ), к. тех. н.;
2. Богатырев Е.А.– директор Государственного музея А.С.Пушкина;
3. Потапова Н.В.
– директор Негосударственного учреждения
культуры «Музей «Огни Москвы»
Формы участия работодателей в учебном процессе
 участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов,
образовательной программы и рабочих учебных программ,
 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов,
проведении мастер-классов;
 предоставляют возможность для прохождения производственной
практики или стажировки для студентов;
 предоставляют возможность для прохождения стажировки и
повышения квалификации преподавателей;
 осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов;
 участвуют в разработке показателей оценки работы педагогически
работников;
 осуществляет учебно-методическую поддержку в области освоения
и внедрения в учебный процесс новейших технологий «Дизайн»проектирования;
 осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места.
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО
В соответствии с «Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», утв. приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря
2013 г. N 1367 и ФГОС ВО по данному направлению подготовки содержание
и организация образовательного процесса при реализации данной ООП
регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; календарным учебным графиком, а также
методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих образовательных технологий.
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Организация образовательного процесса в МГИК осуществляется в
соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению
подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». Рабочий календарный
учебный график, обучающихся по направлению подготовки «Дизайн»
профиль «Графический дизайн», составляется на начало каждого учебного
года на основе базового учебного плана и позволяет организовать учебный
процесс в соответствии с требованиями ФГОС по видам учебной работы,
перечню дисциплин, объему нагрузки студентов с учетом организации
сессий для студентов всех форм обучения.
Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не
превышает в среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю.
При этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия
по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам.
Внутрисеместровые аттестации проводятся на всех курсах обучения.
Аттестация студентов проводится в различных формах: тестирование,
рубежный контроль, защиты контрольных работ и рефератов, защиты
разделов курсовых работ, защиты тем самостоятельной работы, семинарские
занятия, работа на практических занятиях.
Действующая система аттестации включает в себя ежесеместровую
аттестацию по итогам успеваемости студентов. Внутрикафедральная система
контроля качества подготовки бакалавров осуществляется через формы
входного, текущего, промежуточного и итогового контроля. Разработано и
утверждено положение о текущем контроле знаний студентов, которое
размещено на сайте МГИК, доске объявлений на кафедре «Дизайн», в
бумажном и электронном варианте хранится на кафедре. Ежегодно
проводятся проверки остаточных знаний, тестирование.
Проверка остаточных знаний с помощью ФЭПО - тестирования
проводится
по
дисциплинам
блоков
ГСЭ,
математический
и
естественнонаучный цикл и профессиональный цикл.
Кроме того, аттестация студентов проводится по выполнению
практических и контрольных работ, проверке посещаемости, проведению
семинаров, коллоквиумов, чтению докладов и т.п.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом и учебным планом для студентов бакалавриата 54.03.01 «Дизайн»
профиль «Графический дизайн» ООП реализует следующие виды практик:
учебная – 2 недели (4 семестр); производственная практика – 3 недели ( 6
семестр) и преддипломная 3 недели (8 семестр). Отчет по практике
защищается в присутствии комиссии состоящей из сотрудников кафедры.
В состав СРС входит: подготовка к семинарам, коллоквиумам, круглым
столам, защитам курсовых работ; выполнение контрольных работ и
написание рефератов; самостоятельное изучение разделов дисциплин. Виды
СРС, тематика, отчетность, рекомендуемая литература и задания СРС
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включены в разделы рабочей программы дисциплины, учебно-методические
комплексы.
В организации учебного процесса используются следующие
современные методы обучения:
1. Ассоциотивно-образный метод в дизайн-проектировании графических
элементов (на основании культурно-исторического материала);
2. Структурно-аналитический метод в проектировании современных
объектов полиграфии, рекламы, веб-дизайна;
3. Метод трансформации в дизайне многофункциональных упаковок;
4. Метод сценарного моделирования;
5. Бионические методы проектирования в графическом дизайне;
6. Метод гиперболы (создание гротескного образа широко используется в
западной традиции);
7. «Графический дизайн» в современных рекламных технологиях.
4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный
учебный график
4.1.1.
Компетентностно-ориентированный
учебный
план
(Приложение)
Предусматриваются 3 курсовые работы:
1 курс (2 сем.) – История искусств
2 курс (4 сем.) – Академическая живопись
4 курс (7 сем.) - Проектирование
Учебная практика – 4 семестр
1-ая производственная практика – 6 семестр
Преддипломная практика – 8 семестр
Итоговая государственная аттестация:
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы и гос.экзамен - 8
семестр
Настоящий учебный план составлен исходя из следующих данных (в
зачетных единицах/часах):
Лекционные занятия – 672 ч.
Семинарские занятия – 838 ч.
Практические занятия - 3958
Физическая культура 2/400
Учебная практика - 3/108
Производственная – 3/108
Преддипломная практика 9/324
Итоговая государственная аттестация 13/468
Итого 240/8640
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4.2 Аннотированные рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) по направлению подготовки «Дизайн», профиль
«Графический дизайн», квалификации «бакалавр».
Б.1.Б.1 – ИСТОРИЯ
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «История» - формирование у
студентов комплексного представления о культурно-историческом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации.
Задачи:
 формирование систематизированных знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с
акцентом на изучение истории России;
 введение в круг исторических проблем, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
получения, анализа и обобщения исторической информации.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина
«История»
относится
к
базовой
части
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании
общеобразовательной программы по следующим предметам: История
России, Всеобщая история, Обществознание.
Освоение данной дисциплины является основой для
последующего изучения дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического (математического и естественнонаучного
и/или профессионального) цикла: «Философии», «Право», дисциплин
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла:
«Социология», а также для последующего прохождения практики,
подготовки к итоговой государственной аттестации.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины ОК-1,ОК-8,ОК-9,ОК-10, ОК-12
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности
ОК-9 - Использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и
экономических при решении социальных и
профессиональных задач;
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы
1.
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ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
знать

основные исторические события, произошедшие в Росси
и мире с древнейших времен и до наших дней;

имена исторических личностей, оказавших влияние на
ход истории;
уметь

логически мыслить;

работать с историческими источниками;

проводить исторические параллели между событиями
разных исторических периодов;
владеть

навыками работы с историческими источниками и
архивными документами.
4. Содержание курса
История как наука и ее роль в обществе; история России –
неотъемлемая часть Всемирной истории; Древнерусская государственность;
формирование и развитие Московской государственности; становление и
развитие Российской империи и абсолютизма в России; модернизация
России во второй половине XIX века; Россия в начале XX века. Падение
царского самодержавия и политическая борьба в 1917-1920 гг.; Советская
государственность и ее сущность; НЭП и сталинская модернизации страны;
вторая мировая война 1939-1945 гг. и ее политические последствия; СССР во
второй половине 40-80-е гг. XX века; распад СССР и формирование
современной российской государственности; Россия и мировая цивилизация
в начале XXI века.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных
занятий используются следующие образовательные технологии:
- лекции с использованием наглядных пособий, проекционного
оборудования,
- семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых
столов.
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При организации самостоятельной работы занятий используются
следующие образовательные технологии:
- работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов,
посещение музеев, семинаров, конференций, творческих встреч с
общественными деятелями и учеными.
Б.1.Б.2 - ФИЛОСОФИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Цель - подготовка студентов к пониманию и осмыслению
особенностей и проблем окружающего мира и осознанию места человека в
нем.
Задачи освоения дисциплины

овладеть
культурой
мышления,
способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения;

понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы;

научиться анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их
развитие в будущем;

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Философия» относится к базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании
общеобразовательной
программы
по
следующим
предметам:
обществознание, история, физика, биология.
Освоение данной дисциплины является основой для
последующего изучения дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического: «Социология», «Культурология», дисциплин
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла:
«Правоведение», «Культура речи и деловое
общение», а также для
последующего прохождения практики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины ОК-1,ОК-6,ОК-7,ОК-9,ОК-12,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
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ОК-9 - Использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и
экономических при решении социальных и
профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
знать:
основные направления, проблемы, теории и методы
философии, содержание современных философских дискуссии по проблемам
общественного
развития;
уметь:

формировать
и
аргументированно
отстаивать
собственную позицию по различным проблемам философии; использовать
положения и категории философии для оценивания и анализа различных
социальных
тенденций,
фактов
и
явлений;
владеть:

навыками восприятия и анализа текстов, имеющих
философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики,
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения.
4. Содержание курса
История философии как направление философского знания.
Философия с древнейших времен до ХХ века. Философия ХХ века.
Онтология. Теория познания. Философия науки и техники. Социальная
философия. Философия права. Философия религии. Философия культуры.
Философия искусства. Философия морали. Философия политики.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц,
144 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных
занятий используются следующие образовательные технологии: лекции,
практические занятия, семинарские занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий и др.


Б1.Б3. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ.
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Цель изучения дисциплины - формирование у студентов
представлений о значении языка как инструмента организации любой
человеческой деятельности.
Задачи дисциплины:
- совершенствование навыков речи учащихся и осознание речи
как средства и способа выражения личности, орудия общения и обучения;
- формирование культуры речи с учетом коммуникативного и
эстетического аспекта, а также совершенствование навыков грамотного
письма и говорения;
- знакомство с функциональными стилями современного
русского языка, жанровым разнообразием стилей;
-знакомство студентов с особенностями научного и официально делового стилей,
а также с жанрами научной и деловой речи в их письменной и
устной разновидностях;
- сформировать у слушателей курса представление о видах и
законах общения; о коммуникативных качествах речи, о родах и видах
публичной речи, ее лингвистических и риторических аспектах.
Для овладения этими умениями студент должен знать:
1. о сущности языка как универсальной знаковой системе, являющейся ор
выражения мыслей, чувств, волеизъявлений и
служащей важнейшим средством общения людей, их
взаимодействия;
2. о связи языка и общества, о роли языка в развитии культуры и
в становлении личности;
3. о месте русского языка среди родственных ему славянских и
индоевропейских языков, о той роли, которую он играет как
государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения и один из мировых языков;
4. о формах речи (устной и письменной), о ее диалогической и
монологической
разновидностях;
об
особенностях
основных
функциональных стилей русского языка; о дифференциации русского языка
и его подсистемах (литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны);
5. о речевой деятельности, ее структуре и разновидностях
(говорение - слушание, письмо - чтение); об общении и речевой ситуации;
об основных коммуникативных качествах речи (богатство, точность,
выразительность и т.д.); о речевом этикете;
6. о сущности литературной нормы, ее основных разновидностях
(орфоэпическая, лексическая, грамматическая, орфографическая и
пунктуационная нормы);
7. о основных типах лингвистических словарей (орфоэпические и
орфографические
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словари, а также словари трудностей, грамматические
справочники, толковые словари, словари иностранных слов, словари
синонимов, фразеологизмов, пословиц и поговорок и т.д.).
4. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой
части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании
общеобразовательной программы по следующим предметам: литература,
культурология.
Освоение данной дисциплины является основой для
последующего изучения дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла: «История», «Философия», «Право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины: ОК-1, ОК-2.
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
4. Содержание учебной дисциплины

Предмет и задачи курса. Язык и речь. Общие сведения из
истории речевой культуры; понятие культуры речи; язык как универсальная
знаковая система; функции языка; русский литературный язык.

Речевая деятельность.

Культура общения и речевой этикет.

Функциональные стили.

Культура научной и профессиональной речи.

Культура делового (устного и письменного) общения.

Ортология. Правильная речь. Чистая речь.

Коммуникативные
качества
речи:
точность,
выразительность, богатство, логичность.

Оратория. Культура ораторской речи.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных
занятий
используются
следующие
образовательные
технологии:
практические занятия с использованием активных и интерактивных форм
проведения занятий (метод конструктивной дискуссии).
Б.1.Б.4 - ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
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1. Цели освоения дисциплины
Цель - овладение студентами необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи

повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования;

овладения студентами необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования;

повышение уровня учебной автономии, способности к
саморазвитию;

развитие когнитивных и исследовательских умений;

развитие информационной культуры;

расширение кругозора и повышение общей культуры
студентов;

воспитание толерантности уважение к духовным
ценностям разных стран и народов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании
общеобразовательной программы по следующим предметам: иностранный
язык, русский язык, литература, история, география.
Освоение данной дисциплины является основой для
последующего изучения дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла: «История», «Философия», «Право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины: ОК-1,ОК-2,ОК-11
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-11 - Владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного
знать
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лексический минимум, необходимый для повседневного общения и
общения в профессиональной среде, терминологию в рамках своей
специальности;

основные грамматические явления, характерные для разговорной и
письменной профессиональной речи;

основные особенности научного и делового стиля;

правила речевого этикета в повседневных ситуациях и при общении в
профессиональной среде.

уметь

поддержать разговор на бытовую тему с носителем языка;

аргументированно выразить свою точку зрения по проблемным
вопросам на иностранном языке;

участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные и общие темы
с носителями языка;

сделать сообщение на профессиональную тему на английском языке;

сделать аннотирование научной статьи по специальности на
иностранном языке;

написать резюме, деловое письмо, отчет, эссе по проблеме на
инстранном языке;

понимать на слух аутентичную речь на общие и профессиональные
темы, произносимую в естественном темпе;

читать литературу по специальности на иностранном языке с целью
получения профессиональной информации.

владеть

фонетическим, лексическим, грамматическим строем языка;

основными приемами аннотирования, реферирования и перевода
литературы по специальности.
4. Содержание курса
Общие сведения о звуковом строе и орфографии иностранного
языка.
Особенности
фонетического
строя
иностранного
языка.
Произношение гласных. Произношение согласных. Правила чтения гласных
букв и буквосочетаний. Правила чтения согласных букв и буквосочетаний.
Интонация. Части речи. Существительное. Артикль. Прилагательное.
Местоимение. Числительное. Глагол. Инфинитив. Причастие. Наречие.
Предлог. Союз. Предложение и его структура.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении
составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных
занятий
используются
следующие
образовательные
технологии:
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практические занятия с использованием активных и интерактивных форм
проведения занятий.
Б.1. В.1 - КУЛЬТУРОЛОГИЯ
1.
Цели освоения дисциплины
Цель - подготовка студентов к личностной ориентации в современном мире,
осмыслению современного мира как совокупности культурных достижений
человеческого общества.
Задачами освоения дисциплины «Культурология» являются:
- дать целостное представление о феномене культуры, ее
сущности и функциях, типах и формах культурной жизни;
- способствовать обогащению и развитию внутреннего духовного
мира, пробуждению интереса к самостоятельному творческому освоению
многовекового наследия мировой и отечественной культуры, влияющему на
формирование гуманистического мировоззрения;
- достижение социокультурной компетентности как способности,
необходимой для ответственного решения профессиональных задач,
осмысленных в социокультурном контексте.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Культурология» относится к обязательной дисциплине
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
сформированные в ходе изучения общеобразовательной программы по
предметам «Обществознание», «История», «География».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины: ОК-1,ОК-6,ОК-9.ОК-10,ОК-12,ПК-3.
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-9 - Использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и
экономических при решении социальных и
профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
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ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
знать:
o
содержание глобального культурно-исторического процесса, его
этапы и основные концептуальные подходы;
уметь:
o
- использовать общекультурное и нравственно-этическое
наследие в профессиональной деятельности. Оценивать место культуры в
жизни человека;
владеть:
o
основными общегуманитарными категориями, методом анализа
социокультурных процессов, навыками бережного отношения к культурным
ценностям и социокультурной открытости.
4.Содержание курса
Формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и
регионы мира, закономерности их функционирования и развития,
необходимый категориальный аппарат в сфере культурологии; способы
приобретения, хранения и передачи культурного опыта.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа. Продолжительность изучения дисциплины два семестра.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: лекции (проблемная
лекция, лекция с элементами беседы, с использованием презентаций),
практические занятия с использованием активных и интерактивных форм
проведения занятий.
Б.1.В.2 - ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Цели освоения дисциплины
Цель - овладение студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования.
Задачи

повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования;

овладения студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
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задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования;

повышение уровня учебной автономии, способности к
саморазвитию;

развитие когнитивных и исследовательских умений;

развитие информационной культуры;

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;

воспитание толерантности уважение к духовным ценностям
разных стран и народов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение
данной
дисциплины
базируется
на
знании
общеобразовательной программы по следующим предметам: иностранный
язык, русский язык, литература, история, география.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла: «История», «Философия», «Право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины: ОК-1,ОК-2,ОК-11
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-11 - Владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного
4. Содержание курса
Общие сведения о звуковом строе и орфографии иностранного языка.
Особенности фонетического строя иностранного языка. Произношение
гласных. Произношение согласных. Правила чтения гласных букв и
буквосочетаний. Правила чтения согласных букв и буквосочетаний.
Интонация. Части речи. Существительное. Артикль. Прилагательное.
Местоимение. Числительное. Глагол. Инфинитив. Причастие. Наречие.
Предлог. Союз. Предложение и его структура.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 5
зачетные единицы, 180 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: практические
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занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения
занятий.
Б1.В3. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Цель изучения дисциплины «Основа Психологии и педагогики» – привлечь
внимание студентов к психолого-педагогическим аспектам
жизнедеятельности людей, вооружить будущих специалистов системой
знаний и умений, позволяющих организовывать процесс общения так, чтобы
личность каждого сотрудника получила оптимальное развитие.
Учебная программа призвана способствовать решению следующих
задач: 1) повышению общей психологической культуры студентов в целях
мобилизации их собственного психологического потенциала;
2) дать основы профессиональной психологии и педагогики;
3) определить главные приемы общения специалиста в процессе
исполнения им профессиональных обязанностей.
В результате изучения учебной дисциплиной: «Основы психологии и
педагогики» специалист должен продемонстрировать следующие знания и
умения:
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Основы психологии и педагогики» относится к базовой
части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение
данной
дисциплины
базируется
на
знании
общеобразовательной программы по следующим предметам: культурология,
история, философия.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-10,ОК-12,ПК-6.
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-3 - Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности
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ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
ПК-6 - Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции
или проводить практические занятия.
4. Содержание курса
Раздел 1. Учебная дисциплина «Психология и педагогика», ее цели,
задачи, функции, концепция изучения.
Тема 1. Психология и педагогика как отрасли научного знания.
Раздел 2. Общие основы психологии
Тема 2. Психика и организм.
Тема 3. Структуры психики.
Тема 4. Эмоции и чувства.
Тема 5. Психическая регуляция поведения и деятельности.
Тема 6. Общение и речь.
Тема 7. Психология личности.
Тема 8. Межличностные отношения.
Тема 9. Психология малых групп.
Тема 10. Межгрупповые отношения и взаимодействия.
Раздел 3. Общие основы педагогики.
Тема 11. Основные категории педагогики. Система педагогических
дисциплин.
Тема 12. Образование как общечеловеческая ценность.
Тема 13. Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и
развивающая функции обучения.
Тема 14. Воспитание в педагогическом процессе.
Тема 15. Общие формы организации учебной деятельности.
Тема 16. Методы, приемы, средства организации и управления
педагогическим процессом.
Тема 17. Семья как субъект педагогического взаимодействия и
социокультурная среда воспитания и развития личности.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 4
зачетные единицы, 144 часа.
6. Образовательные технологии
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: практические
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения
занятий .
Б1.В4. ЛИТЕРАТУРА
1. Цели освоения дисциплины
Целью курса является углубление и расширение знаний по истории
русской литературы. В непосредственные задачи курса входит: изучение
закономерностей
историко-литературного
процесса;
уяснение
художественного, нравственно-философского и общественного значения
литературных
произведений;
обучение
навыкам
анализа
поэтического и драматического текста; изучение основных произведений
древнерусской литературы и русской литературы Х1Х-ХХ веков,
творческого пути их авторов.
Основная задача курса - ознакомление студентов с историей русской
литературы, с различными литературными течениями, представляющими
разные периоды ее развития, разнообразными жанрово-стилистическими
формами прозы, поэзии и драматургии, с творчеством и художественными
системами выдающихся русских писателей и поэтов.
Дисциплина «Литература» входит в базовую часть гуманитарного,
социального и экономического цикла ООП и формирует у студентов научные
представления о отечественной словесности, позволяющие составить
целостное представление о русской классике и о литературе в ХХ веке.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины ОК-1,ОК-6,ОК-10,ОК-12
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
4. Содержание курса
Тема 1. Русская литература и мировая художественная культура.
Тема 2. Древнерусская литература и искусство ХI - ХVII веков.
Тема 3. Литература ХVIII века.
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Тема 4. Литература первой половины ХIХ века. А.С.Пушкин.
Тема 5. Русская литература второй половины ХIХ века.
Тема 6. Русская литература первой половины ХХ века.
Тема 7. Литература о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.).
Тема 8. Отечественная литература второй половины ХХ века.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётные единицы, 180
часов.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: практические
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения
занятий .
Б1. ДВ1. МУЗЕИ МИРА
1. Цели освоения дисциплины
Целью курса «Музеи Мира» является освещение этапов развития
музейного дела в мире для реконструкции общей картины формирования
социальных и культурных функций музеев, способов реализации этих
функций на практике и вставить целью познакомить студентов с этапами
развития музейного дела. В задачи курса входит

освещение предпосылок, условий создания, содержания главных
этапов развития предмузейных собраний и музеев;

истолкование закономерностей развития музейного дела в
отдельных регионах мира;

рассмотрение
деятельности
музейных
учреждений,
музееведческих
организаций,
подготовки
музейных
работников,
издательской деятельности разного профиля, эволюции музейной
архитектуры, музееведения как науки;

содействие пониманию студентами закономерностей развития
музейного дела в прошлом и представлению дальнейшего их развития.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Музеи Мира» входит в вариативную часть
гуманитарного, социального и экономического цикла ООП и формирует у
студентов научные представления о отечественной словесности,
позволяющие составить целостное представление о русской классике и о
литературе в ХХ веке.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины ОК-1,ОК-6, ОК-10, ОК-12
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
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ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
4. Содержание курса

История МД как составная часть музееведения.

Историография и источники истории музейного дела.

Понятие истории музейного дела.

Основные этапы становления и развития музея как
социокультурного института.

Собирательство в Древнем мире.

Собирательство и коллекционирование в средневековой Европе.

Предмузейное собирательство.

Коллекционирование и формирование музеев в эпоху
Возрождения.

Развитие музеев в XVII веке и в эпоху Просвещения.

Музейное дело в конце XVIII первой половине XIX в.

Музейное дело во второй половине XIX – начале XX века

Состояние музейного дела в странах Европы и Америки в 19181945 годах.

Тенденции развития музейного дела со второй половине XX века
до современности.

Домузейное собирательство на Руси. Собрания при монастырях и
храмах.

Период зарождения отечественного музейного дела (первая
половина XVIII века)

Развитие музейной деятельности и коллекционирования в России
в середине, второй половине XVIII века.

Становление отечественного музейного дела в XVIII веке.

Музейное дело в России в первой половине XIX в.

Тенденции развития музейного дела в России в пореформенный
период (середина XIX в. начало XXв.).

Российские коллекционеры и меценаты второй половины XIX –
начала XX века.

Музейное дело в России в первой трети ХХ в.

Развитие музееведческой мысли в 1920е гг.
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Музеи России во время Великой Отечественной войны и
послевоенные годы.

Особенности развитие музейной сети СССР в период “музейного
бума” в 60–80-е годы ХХ в.

История музейного образования в России.

Музейная сеть Тюменской области.

История российского законодательства в области музейного дела.

Современный музейный мир России Поиск перспективных
моделей музея XXI века.
Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.
Б.1.Б.4
ПРАВОВЫЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

1. Цель освоения дисциплины
Цель - дать студентам первоначальные знания о праве, выработать
позитивное отношение к нему, осознать необходимость соблюдения
правовых норм, тем самым обеспечить полную, профессиональную
подготовку бакалавров.
Задачи:

дать студентам знания по основным отраслям права и
сформировать умения оперировать ими в различных жизненных ситуациях;

показать роль государства и права в жизни общества, значение
законности и правопорядка;

дать студентам знания по теории права в объеме, необходимом
для понимания и усвоения положений основных отраслей права;

изучить Конституцию Российской Федерации, основные права и
свободы граждан, их обязанности, превратив эти знания в элементы
позитивного правосознания студентов;

способствовать формированию правовой культуры студентов;

показать особенности правового регулирования будущей
профессиональной деятельности;

способствовать развитию логически верной устной и письменной
речи;

научить анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы;

способствовать овладению умениями и навыками поиска,
систематизации и комплексного анализа правовой информации;

осуществлять воспитание гражданственности, национальной
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на
основе осмысления ими правового положения человека и гражданина, а
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также анализа правовых норм, регулирующих правовые отношения в
обществе.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности»
входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла
ООП и формирует у студентов научные представления о сущности
государства и права, позволяет приобрести необходимые знания по
различным отраслям российского права.
Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь
с такими дисциплинами, как философия, социология, политология, история,
культурология.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОК-5,ОК-9,ОК-12, ПК-4
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-3 - Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-5 - Умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности
ОК-9 - Использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и
экономических при решении социальных и
профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
4. Содержание курса
Понятие, сущность и социальное значение государства и права:
Нормы права и правовые отношения: Правонарушение и юридическая
ответственность.
Конституционное
право.
Гражданское
право.
Административное право. Трудовое право. Семейное и наследственное
право. Экологическое право. Уголовное право: Предпринимательское право.
Защита государственной и коммерческой тайны:
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часа.
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6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются
следующие
образовательные
технологии:
лекции,
практические и семинарские занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения и др.
Б1. ДВ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ.
1.Цели освоения дисциплины.
Главной целью дисциплины «Социально-культурные коммуникаци»
является формирование у студентов социального мышления, необходимого
для понимания ими сущности социальных явлений и процессов,
происходящих в обществе, закономерностей поведения человека в обществе,
путей и форм управления обществом.
Задачи дисциплины: - выделять теоретические и прикладные
компоненты социологического знания;
- определять формы социальных взаимодействий, факторы социального
развития, типы и структуры социальных организаций, институтов,
анализировать их; типологию, основные источники возникновения и развития
массовых социальных движений
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Социо-культурные коммуникаци» входит в дисциплины
по выбору части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП
и формирует у студентов научные представления о сущности социальных
изменений, социальных революций и реформах, концепциях социального
прогресса, формировании мировой системы. места России в мировом
сообществе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ПК-4
ОК-3 - Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности
ОК-9 - Использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и
экономических при решении социальных и
профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
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обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
4. Содержание курса:

Предмет социологии и ее структура

Общество как целостная система

Культура как система знаний, представлений, верований,
ценностей, смыслов, норм, образцов поведения индивида

Личность как субъект и объект общественных отношений

Социальный контроль и девиация

Социальные взаимодействия и социальные отношения.
Социальные группы и социальные общности, виды общностей, слои.

Социальные организации. Управление организациями

Социальные институты: функции, структура. Семья как
социальный институт

Личность как деятельный субъект. Социальные изменения и
процессы

Социальная стратификация. Социальная мобильность

Социальные конфликты: причины, динамика, последствия

Мировая система, процессы глобализации. Место России в
мировом сообществе

Социологические исследования. Методология и методика
социологического исследования. Основные этапы развития социологической
мысли
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72
часа. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются
следующие
образовательные
технологии:
лекции,
практические и семинарские занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения и др.
Б1.ДВ2. ЭСТЕТИКА
1. Цель учебной дисциплины «Эстетика» познакомить студентов с
основами науки, ввести в проблематику человеческой субъективности в ее
чувственно-оценочном отношении к миру, способствовать философскому
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осмыслению личностного и всечеловеческого опыта культурного творчества.
Основная цель курса — формирование эстетического сознания личности,
освоение способов философского осмысления явлений культуры как
продукта эстетической практики в ее истории и современности.
Основные задачи:
–возведение индивидуального опыта эстетических переживаний на
уровень саморефлексии и теоретических размышлений о нем;
– освоение основных принципов и понятий философскоэстетического дискурса;
– достижение понимания роли эстетики в культуре эпохи
(исторический экскурс) и ее органичной взаимосвязи с актуальной
философской проблематикой;
– акцентирование внимания студентов на особенностях отечественной
эстетической мысли;
– развитие профессиональной способности к эстетическому анализу
явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их
критическому освоению на основании философско-эстетических критериев.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины: ОК-1, ОК-10, ОК-12, ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
4. Содержание курса:
1. Пpедмет эстетики, ее место в системе философских наук
2. Основные этапы истории эстетической мысли
3. Эстетика Нового времени. Становление науки.
4. Эстетическая мысль Х1Х-ХХ веков
5. Эстетическое сознание.
6. Эстетические чувства
7. Эстетические способности
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8. Эстетическое суждение. Вкус
9. Категории эстетического суждения
10. Аксиологические категории эстетики
11. Культура как эстетическое творчество
12. Эстетическая типология культур
13. Эстетика как философия искусства
14. Личность художника
15. Жизнь произведения искусства в культуре
16. Эстетическая практика и ее современные
17. Эстетика и теория образования виды
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72
часа. Продолжительность изучения дисциплины один семестр.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются
следующие
образовательные
технологии:
лекции,
практические и семинарские занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения и др.
Б2.Б1. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
1. Цель курса: Целями освоения дисциплины (модуля) представить в
систематизированном виде содержание знаний по истории искусств: дать
представление об истории искусств, познакомить с категориальным
аппаратом данной дисциплины, раскрыть существо основных проблем
современной истории искусств, познакомить со спецификой и
закономерностями развития истории искусств.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: «История искусства»
является базовой дисциплиной социально-гуманитарного цикла. Она связана
с такими дисциплинами, как «Теория культуры», «История культуры»,
«Культурология».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):- ОК-1, ОК-2,ОК-6, ОК-8,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности
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ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
4. Содержание курса:
1. Феноменология и морфология культуры
2. Первобытная культура
3. Древний Египет
4. Шумер и Аккад. Вавилон и Ассирия
5. Крит и Микены
6. Индия. Китай
7. Всего 68
8. Древняя Греция
9. Мифология
10. Философия. Наука. Литература. Театр
11. Зодчество и изобразительное искусство
12. Древний Рим
a. Римская архитектура, скульптура и живопись
13. Эпоха средневековья
14. Византия
15. Западная Европа
16. Зрелища и празднества
17. Романский стиль и готика
18. Арабский мир и страны Востока
19. Древняя Русь
20. Русская православная церковь
21. Язык, письменность, литература, фольклор
22. Градостроительство и зодчество
23. Иконопись
a. Праздники, зрелища, быт
44

24. Эпоха Ренессанса
25. Италия. Испания
26. Англия. Франция
27. Северное Возрождение
28. Маньеризм, барокко и классицизм 17-го века
29. От Руси к России: 17-й век
30. Эпоха Просвещения
31. Барокко и классицизм 18-го века
32. Рококо и сентиментализм
33. Русская культура 18-го века
34. Литература, театр, музыка
35. Архитектура и изобразительное искусство
36. 19-й век в мировой культуре
37. Романтизм
38. Реализм
39. Импрессионизм
40. Русская культура первой половины 19-го века
41. Архитектура и изобразительное искусство
42. 20-й век в мировой культуре
43. «Серебряный век»
44. Русская архитектура и изобразительное искусство
45. Западноевропейское искусство 20 века
46. Акционизм и контркультура конца 20 века
47. Живопись и графика
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются
следующие
образовательные
технологии:
лекции,
практические и семинарские занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения и др.
Б2.Б2. АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК
1. Цель курса: научить студентов основам академического рисунка,
усвоению основных законов и категорий изобразительного искусства.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части общепрофессионального цикла дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
пластическая анатомия, начертательная геометрия.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: техника графики,
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живопись, скульптура, основы проектной графики, проектирование в
графическом дизайне, проектирование костюма.
3. Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ОК-7,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и
технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт,
монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
4. Содержание курса:
1.
Технология рисунка
2.
Рисование основных геометрических форм
3.
Перспективное изображение плоских фигур и геометрических тел
4.
Светотень как средство создания иллюзии объема и пространства
5.
Рисование объемных предметов сложной формы
6.
Передача фактуры (дерево, камень, ткань, металл и т.д.)
7.
Изображение пространства
8.
Рисунок интерьера
9.
Изображение человека. Портрет
10. Изображение фигуры человека.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
ч. Продолжительность изучения дисциплины четыре семестра.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются
следующие
образовательные
технологии:
лекции,
практические занятия.
При организации самостоятельной работы занятий используются
следующие образовательные технологии: подготовка презентаций, написание
курсовых работ, выполнение набросков, зарисовок.
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Б2.Б2. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ
1. Цель курса: овладение основами академической живописи на базе
усвоения основных законов и категорий изобразительного искусства.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части общепрофессионального цикла дисциплин. Для
освоения учебной дисциплины «Живопись» необходимы знания студентов в
рамках общего среднего образования, при условии владения навыками по
этой дисциплине в объёме знаний художественной школы.
3. Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ОК-7,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и
технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт,
монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.

знание основных принципов изучения модели, выбора
материалов и средств;

овладение навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи;

приемами работы с цветом и цветовыми композициями;

быть способным изображать различные предметы, фактуры и
текстуры материалов;

владеть приемами анализа и синтеза в процессе изображения
натуры.
4. Содержание курса:
1. живопись в изобразительном искусстве.
2. Пленерная живопись
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«Гризайль»
Натюрморт из простых форм
Натюрморт из предметов различной фактуры
Натюрморт из простых предметов в холодной гамме
Натюрморт из простых предметов в тёплой гамме
Натюрморт из предметов, построенных на системе дополнительных
цветов
9. Натюрморт из предметов, построенных на системе дополнительных
цветов
10.Натюрморт из предметов, построенных на системе дополнительных
цветов
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540
ч. Продолжительность изучения дисциплины шесть семестра.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Б2.Б3. АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Цель курса: развитие творческого поиска студентов, направленного на
создание рукотворного целесообразного предмета, тесно вплетенного в
повседневную жизнь.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части общепрофессионального цикла дисциплин.
Задачи курса:

овладение
основами
композиции
листа,
объемными,
графическими средствами изображения, техниками и материалами;

развитие умения мыслить формой, ориентированной
и
построенной в пространстве, сочетающей в себе элементы графики и
живописи;

владение
элементарными
профессиональными
навыками
скульптура;

умение студентов критически оценивать свои достоинства и
недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования;

владеть приемами работы в макетировании и моделировании.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
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ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Содержание курса:

Понятие о композиции из линий и геометрических фигур.

Ритмическое изображение геометрических фигур в листве и в
материале.

Композиционное построение силуэтных форм геометрическими
фигурами.

Введение графических элементов и декоративно-графических
приемов в силуэт их геометрических фигур.

Моделирование на основе биоформ.

Скульптурное изображение геометрических формообразований.

Моделирование скульптурных форм с применением различной
фактуры.

Графические иллюзии в скульптурных формах.

Графическое решение объемных силуэтных форм на выбранную
тему.

Рельефное решение композиции с применением графических
приемов.

Цветовое решение полуобъемной композиции.

Выполнение композиции в материале.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
ч. Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра.
Образовательные технологии
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются
следующие
образовательные
технологии:
лекции,
практические занятия.
Б2.Б 5. ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК
Цель курса: изучение и применение методов отображения
пространственных форм предметов и раскрытия их геометрических свойств
при помощи плоских изображений.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части общепрофессионального цикла дисциплин.
Формируемые курсом компетенции: ПК-2, ПК-3
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Содержание курса:
9. Изображение точки и прямой в перспективе.
10. Изображение отрезка прямой в перспективе.
11. Изображение плоскости в перспективе.
12. Построение перспективных масштабов.
13. Способы построения перспективы объема.
14. Способы построения перспективы интерьера.
15. Построение теней в перспективе.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
ч. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
Образовательные технологии
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются
следующие
образовательные
технологии:
лекции,
практические занятия.
Б2.В1. АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК
1. Цель курса: научить студентов основам академического рисунка,
усвоению основных законов и категорий изобразительного искусства.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к вариативной части общепрофессионального цикла
дисциплин. Изучение данной дисциплины базируется на следующих
дисциплинах: пластическая анатомия, начертательная геометрия.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: техника графики,
живопись, скульптура, основы проектной графики, проектирование в
графическом дизайне.
3. Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ОК-7,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и
технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт,
монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
4. Содержание курса:
11. Технология рисунка
12. Рисование основных геометрических форм
13. Перспективное изображение плоских фигур и геометрических тел
14. Светотень как средство создания иллюзии объема и пространства
15. Рисование объемных предметов сложной формы
16. Передача фактуры (дерево, камень, ткань, металл и т.д.)
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Изображение пространства
Рисунок интерьера
Изображение человека. Портрет
Изображение фигуры человека.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
ч. Продолжительность изучения дисциплины четыре семестра.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются
следующие
образовательные
технологии:
лекции,
практические занятия.
При организации самостоятельной работы занятий используются
следующие образовательные технологии: подготовка презентаций, написание
курсовых работ, выполнение набросков, зарисовок.
Б2.В1. ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
17.
18.
19.
20.

Цель курса: формирование знаний у студентов по истории мировой
художественной культуры, развитии техники, ремесла и декоративноприкладного искусства, начиная от первобытного искусства и заканчивая
художественными исканиями XX века. Особое место отведено процессам
становления и развития дизайна в странах Западной Европы, США, Японии,
России в XX веке.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.
Овладение курсом опирается на знания студентов в области мировой
художественной культуры, мировой истории и истории Отечества.
Содержание самого курса непосредственно связано с такими предметами как
"Культурология", "Философия",
"Живопись", "Рисунок", "Основы
композиции", «Цветоведение», «История орнамента», «История культуры и
искусства».
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ОК-6,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
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приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Содержание курса:
1.Дизайн как вид проектно-художественной деятельности. Основные понятия,
направления и задачи дизайна. Проектный язык дизайна.
2. Дизайн как составной элемент мировой художественной культуры.
3. Истоки дизайна. Технический прогресс XIX - начала XX вв. Поиск новых
форм.

Новый художественный стиль на рубеже XIX - XX вв.

Первые школы дизайна, дизайн в предвоенную эпоху, дизайн и техника
Баухауз. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.

Дизайн и техника. Предвоенный дизайн 30-40-х годов.

Массовый дизайн 50-60-х годов. Особенности развития дизайна в
странах Скандинавии, Италии, Германии, Японии и др.

Поиски и эксперименты в дизайне 60-70-х годов.

Особенности развития дизайна в СССР 1960-1980-е годы.

Дизайн постиндустриального общества.

Современное искусство XX – начала XXI вв. и дизайн. Современные
теоретические концепции дизайна.

Современные формы организации дизайнерской деятельности.

Перспективы развития современного дизайна. Проблемы экологии в
дизайне.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
ч.
Б2.В2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЬЮТЕРНАЯ
ГРАФИКА
Цель курса: формирование у студентов информационной и
компьютерной грамотности, обучение приёмам и методам сбора,
представления, хранения, обработки и передачи информации с помощью
компьютера в процессе их будущей профессиональной дизайнерской
деятельности.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.
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Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ОК-6,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Содержание курса:
o Информационные технологии в дизайне. Общее понятие.
o Общие сведения о текстовом редакторе Microsoft Word: назначение,
интерфейс. Приемы работы с текстами в Microsoft Word: ввод текста,
создание таблиц, форматирование текста и таблиц, форматирование
шрифтов.
o Работа с пакетом прикладных программ Microsoft Office. Текстовый
редактор MS Word: назначение, интерфейс.
o Введение в компьютерную графику. Устройства ввода и отображения
графической информации. Растровая и векторная графика.
o Пакет для обработки растровых изображений Adobe Photoshop.
Интерфейс Adobe Photoshop.
o Работа с графикой и текстом: создание графических объектов, их
модифицирование,
ввод
текста,
типы
текстовых
объектов,
форматирование текста, заполнение графических объектов, градиентное
заполнение в Corel Draw.
o Службы Интернет – электронная почта, электронные доски объявлений,
конференции, группы новостей, world wide web.
Понятие Web-страницы и гипертекста.
Анимация. Пакеты программ для разработки анимационных роликов.
Разработка презентаций в Microsoft PowerPoint.
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Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
ч.
Б2.В3. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА
Цель курса: овладение цветом как одним из важнейших средств
изобразительного искусства, умение использовать полученные знания
законов о цвете в профессиональной деятельности.
Задачи курса:

владение приемами работы с цветом и цветовыми композициями;

знание законов колористики;

приобретение опыта практической работы с цветом, формой,
образом;

способность студентов применять творческий подход к решению
дизайнерской задачи;

осознание значения гуманистических и эстетических ценностей
для сохранения и развития современной цивилизации.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Содержание курса:
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Физика цвета. Цвет и цветовое воздействие. Закономерности
восприятия цвета.

Систематика цветов и их измерение. Теории И. Ньютона,
Т.Юнга, И. Гетте, И. Ламберт, Ф.О. Рунге, Манселла,

Традиции цветовой культуры различных эпох и народов.

Цветовая гармония. Цветовые контрасты. Контраст цветовых
сопоставлении.

Цвет и свет как физическое и химическое явление.

Контраст светлого и темного. Контраст холодного и теплого.

Контраст дополнительных цветов. Симультанный контраст.

Контраст
цветового
насыщения.
Контраст
цветового
распространения.

Форма и цвет. Пространственное воздействие цвета.

Физиология восприятия цвета и его психологическое
воздействие.

Теория цветовых впечатлений.

Теория цветовой выразительности.

Оптические свойства вещества, органические и неорганические
красители, пигменты.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 ч.
Б2. В.5. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Цель дисциплины:

дать представление о роли и месте средового дизайна в
культурной и социальной жизни общества;

дать первоначальное представление об истории развития
дизайна, основных его школах, направлениях и тенденциях;

дать первичное представление об особенностях
профессиональной деятельности дизайнера;

ознакомить студентов с основной терминологией профессии;

сформировать первые навыки работы со специальной
литературой;
Задачи:

обучить начальным теоретическим знаниями о предмете
профессиональной деятельности;

ознакомить студентов с существующими направлениями
специальности в

области архитектурно-дизайнерского проектирования,
объектами профессиональной деятельности;
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сформировать базовую систему проектных умений;

обучить терминологии предмета профессиональной
деятельности дизайнера;

сформировать основополагающие проектно-графические
навыки и умения;

ознакомить с основными этапами и методикой дизайн проектирования;

развить творческое отношение к процессу обучения
дизайнерскому творчеству.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
единицы, 72 ч.

зачетных

Б2.В6. ДИЗАЙН И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.Цель курса: Формирование базовых знаний в области истории и
практики графического дизайна и рекламы.
2.Задачи курса:
- освоить технические, стилистические и идеологические
особенности графического дизайна и рекламы в разные исторические
периоды;
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- знать наиболее значимые имена, школы , направления и методы в
графическом дизайне ( например, характеристики изделия
по
К.Веркману);
- разбираться в последних достижениях и разработках (ВTLтехнологии и т.д.).
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки. Дисциплина
входит в общепрофессиональный цикл, является базовой для «Технологии
мультимедиа», «Художественное проектирование рекламного продукта»
4.Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.

1.
2.
3.

4.
5.

5.Содержание курса.
истоки рекламной коммуникации (cущность проторекламы; знаки и
символы);
реклама в античном обществе (устная, письменная; реклама зрелищ,
политическая реклама; начало регулирования рекламного процесса)
реклама в западноевропейской средневековой культуре (изобразительная
реклама; торговая и цеховая эмблематика – прообразы брендов;
дальнейшее развитие рекламного законодательства);
дизайн – возникновение понятия (эпоха Возрождения, Англия - ХIУ в.,
Россия – ХУIII в.);
рекламная деятельность нового времени в Западной Европе и
Североамериканских колониях ( новые рекламные жанры; дальнейшее
развитие печатной рекламы; первая газетная реклама и рекламные
кампании; возникновение рекламных агентств);
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6. развитие рекламы в России ( ХIХ в.- нач. ХХ в.) –изобразительная реклама
и реклама в прессе.;
7. социально-экономические и культурные факторы возникновения и
становления графического дизайна (конец ХIХ в.): изменение
хозяйственно-экономического уклада общественной жизни; рост товарноденежных отношений; развитие научно-технической базы дизайн проектирования( расширение диапазона графических объектов – этикетки,
бланки и т.д.) ;
8. •основные стилистические направления, формирующие рекламу и
графический дизайн в начале ХХ века и их характерные черты;
9. графический дизайн и реклама советского периода ( система массового
производства – массового потребления - важный фактор становления
графдизайна; развитие промышленной графики и т.д.)
10.становление и развитие рекламы и графического дизайна в период новой
экономической реальности ( конец ХХ в. – настоящее время) : реклама в
прессе, радио, ТВ, интернет, наружная реклама и т.д.; рекламные
агентства; дальнейшее развитие рекламного законодательства;
11.новейшие достижения в области рекламы и графического дизайна;
перспектитвы развития ( эстетический маркетинг, сенсорный дизайн и
брэндинг и т.д.).6. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
ч.
Б2.В.8 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА
Цель курса — сформировать представления о культуре в целом и ее
основных формах, о важнейших периодах и эпохах в истории человечества, о
культурных движениях и эстетических направлениях, о художественных
стилях и школах, о наиболее значительных событиях явлениях мировой
культуры, о самых крупных произведениях искусства. Для студентов курс
должен стать своеобразным путеводителем в культурно-историческом
пространстве и времени.
Задачи курса. В ходе занятий студенты должны приобрести знания по
истории культуры и понимание ее закономерностей и особенностей.
Важнейшей задачей курса является культурная компетенция: умение
применять приобретенные на занятиях познания в практической
деятельности художников-дизайнеров.
1. Раскрыть истоки и основные этапы исторического развития
мировой культуры, как феномена человеческой деятельности, вобравшего в
себя исторический опыт народов мира, отразивший религиозные,
нравственные, философские, идеологические, политические, эстетические
установки разных эпох.
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2. Рассмотреть закономерности эволюции первобытной культуры, а
также культур и цивилизаций Древнего мира, Средних веков, Нового
времени и Новейшего времени в соотнесении их друг с другом, а также в
контексте дихотомии Восток-Запад.
3. Выявить в многогранном историческом наследии мировой культуры
наиболее значимые явления и обобщить их в контексте культурологических
представлений о картине мира разных эпох.
4. Проанализировать наиболее выдающиеся произведения мирового
искусства с позиций эстетической актуальности и влияния на современный
дизайн.
5. Изучить особенности развития отечественной культуры в ее
взаимосвязи с художественными традициями Запада и Востока.
6. Выявить характерные черты и своеобразие современного развития
искусства и культуры в разных регионах мира.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ПК-2
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
Содержание курса
Формы и типы мировых культур, основные культурно-исторические
центры и регионы мира, закономерности их функционирования и развития,
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необходимый категориальный аппарат в сфере культурологии; способы
приобретения, хранения и передачи культурного опыта.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа.
Б2.ДВ.1.ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цели освоения дисциплины:
- подготовка к самостоятельной научно-исследовательской
работе;
- знакомство с методологией и методами научных
исследований;
- приобретение навыков работы с литературой, ее
конспектирования, анализа и обобщения;
- развитие культуры публичного выступления;
- формирование таких качеств личности как инициативность,
стремление к познанию нового, стремление к самосовершенствованию.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина относится к разделу
«Дисциплины по выбору» общепрофессионального цикла.
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля): ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-8
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности
4.Содержание курса:
o Направления научных исследований в дизайне
o Структура и содержание этапов исследовательского процесса
o Проблема научного исследования, ее цели, задачи. Гипотеза
исследования
o Выбор методов и разработка методики исследования
o Сбор информации для исследования
o Изучение литературных источников, практического опыта и
составление обзора по проблеме
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o Оформление научной работы
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216
часов.
Б2. ДВ.1. ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА
Целью данной дисциплины является: получение студентами
необходимых знаний о методах и средствах современных мультимедийных
технологий, их возможном применении в сфере дизайна; формирование
базовых навыков работы в области мультимедиа.
Задачи дисциплины:
1) Знать: историю развития мультимедийных технологий;
принципы и возможности мультимедийных технологий; основные виды
мультимедиа; основные современные редакторы для работы с растровой и
векторной графикой; гипертекстовые возможности; виды звуковых файлов,
анимации и видео; основные программные средства для создания и
редактирования элементов мультимедиа; отличия между различными
версиями основных программных средств мультимедиа технологий.
2) Уметь: работать с графическими редакторами для обработки
растровой и векторной графикой; редактировать аудио и видео файлы,
создавать анимационные ролики.
3) Владеть: навыками комплексной работы в различных
мультимедийных редакторах.
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс является дисциплиной по выбору общепрофессионального
цикла.
Дисциплина
является
основой
для
«Проектирования»,
«Компьютерные технологии в проектировании среды».
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля): ПК-2, ПК-3
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
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ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1. Основные понятия и классификация
Мультимедиа-технологий
Тема 1. Феномен мультимедиа: определение понятия, истоки
зарождения явления.
Тема 2. Аппаратные средства мультимедиа технологии. Конфигурация
мультимедиа
Тема 3. Гипертекст, звуковые и видео файлы, трехмерная графика и
анимация.
Тема 4. Видео и виртуальная реальность. Программное обеспечение.
Тема 5. Средства разработки мультимедийных продуктов.
Тема 6. Этапы и технологии создания мультимедиа
продуктов
Раздел 2. Редакторы векторной и растровой графики
«Adobe Photoshop» и «Adobe Illustrator»
Тема 7. Обзор интерфейса графического редактора Adobe Photoshop.
Тема 8. Инструменты Выделения. (Adobe Photoshop)
Тема 9. Цветовые режимы и модели. Настройка цвета. (Adobe
Photoshop)
Тема 10. Кисти и художественные инструменты. (Adobe Photoshop)
Тема 11. Работа со слоями и масками. (Adobe Photoshop)
Тема 12. Методы трансформации. (Adobe Photoshop)
Тема 13. Работа с фильтрами. (Adobe Photoshop)
Тема 14. Работа с текстом. Создание различных эффектов. (Adobe
Photoshop)
Тема 15. Создание анимированных файлов. (Adobe Photoshop)
Тема 16. Интерфейс и основы работы графическим редактором Adobe
Illustrator.
Тема 17. Работа со слоями. (Adobe Illustrator)
Тема 18. Базовые фигуры, символы и кисти. (Adobe Illustrator)
Тема 19. Выделение и преобразование объекта. Редактирование форм
объектов. Копирование и клонирование. Векторизация растрового объекта.
(Adobe Illustrator)
Тема 20. Организация объектов. Заливка и обводка. Сложные
градиенты, работа с mesh. (Adobe Illustrator)
Тема 21. Работа с текстом. Работа со стилями и
эффектами. (Adobe Illustrator)
Раздел 3. Мультимедийный редактор «Adobe flash»
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Тема 22. Интерфейс программы. Основы работы. Временная шкала
Тема 23. Покадровая анимация. Анимация движения
Тема 24. Анимация формы. Настройки Параметров анимации
Тема 25. Слои. Работа со слоями. Маскированный слой. Слой
«направляющая»
Тема 26. Символы. Кнопки. Выравнивание. Управление кадрами
Тема 27. Планирование работы над мультимедийной энциклопедией
Тема 28. Создание заголовков. Разработка фоновых элементов
Приложения
Тема 29. Разработка меню. Методы создания кнопок меню
Тема 30. Отображение текстовой, графической
информации в рабочих полях
Раздел 4. Аудио редактор «Adobe Audition»
Тема 31. Введение. Особенности программы, Основы работы
Тема 32. Редактор Multitrack. Подготовка аудиофайла к
редактированию
Тема 33. Работа с фильтрами, эффектами,
специальными
эффектами.
Мультитрековое
редактирование и создание аудиодисков
Раздел 5. Видео редактор «Adobe After Effects»
Тема 34. Интерфейс. Основы работы.
Тема 35. Компоновка фильма из слоев
Тема 36. Рисование на слоях и анимациях. Наложение слоев
Тема 37. Работа с марионетками. Экспорт фильма.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216
часов.
Б2. ДВ2. СЦЕНОГРАФИЯ
Цель изучения дисциплины - ориентироваться в специальной
литературе, как по профилю своего вида художественной деятельности, так и
в смежных областях, владеть методикой творческого анализа произведений
литературы и искусства.
Задачи:
- свободно осуществлять свои
замыслы, изображая любые
пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж,
человеческую фигуру и т.д.;
- обладать зрительной памятью и воображением.
- знать: технологию изготовления компонентов сценического
оформления в соответствии с присваиваемой квалификацией; технические
особенности сцены; историю театрально-декорационного искусства,
театральную технику и технологию; историю литературы, театра, музыки,
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балета; принципы светового решения спектакля и световую аппаратуру;
основы экономики и организации театра, трудового законодательства и
законодательства об авторских правах; основные правила охраны труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности; нормативноправовые документы, касающиеся деятельности театра.
- знать различные живописные системы и стили и уметь при
необходимости имитировать их в оформлении спектакля;
- уметь использовать цвет и свет как важнейшие средства театральной
выразительности;
- понимать особенности творческой работы в составе постановочной
группы;
- владеть основами сценической технологии в соответствии с
присваиваемой квалификацией;
- иметь опыт реализации проектов сценографии или создания
сценических костюмов в профессиональном творческом коллективе.
Место курса в структуре профессиональной подготовки:
Курс относится к дисциплинам по выбору общепрофессионального
блока. Дисциплина является основой для «Проектирования», «Дизайн
праздничной городской среды».
Основные блоки дисциплин:

Сценографическая композиция:

Анализ литературного (музыкально-литературного) произведения
совместно с режиссером и определение визуального образа, среды, стиля
спектакля. Сценическое пространство в динамике в соответствии
с
драматургическим развитием пьесы.

Создание проекта художественного оформления спектакля,
состоящего из: макета, раскадровок и эскизов декораций, эскизов костюмов и
реквизита, габаритных чертежей декораций, мебели и бутафории, с
указанием фактур и выкрасок.

Композиция сценического костюма:

Создание авторского решения сценического образа костюма в
соответствии с замыслом художника по современной или исторической
технологии.

Последовательное освоение всех этапов работы над костюмами
от одной картины до полного объема всего спектакля.

Сценический костюм и художественная,
стилевая среда
спектакля.

Сценический костюм и историческое время.

Подготовительный материал для решения сценического костюма.

Технология создания сценического костюма:

Сценический костюм как элемент оформления спектакля.

Исторический силуэт, способы достижения силуэта современным
кроем.
65


Виды тканей и их использование в изготовлении театральных
костюмов.

Швейные работы при изготовлении сценического костюма.

Основные технологические принципы изготовления головных
уборов, обуви и аксессуаров.

Составление монтировочных листов и смет.
Формируемые компетенции ОК-2, ОК-6, ОК-7
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
Формы промежуточного контроля знаний: практические работы,
рефераты в 3 семестре.
Форма итогового контроля знаний: зачет в 3 семестре.
Трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ
Б2.ДВ2. ФОТОГРАФИКА
Цель изучения дисциплины Соединение средств и возможностей графического решения проекта с
возможностями фотографии в целях создания более полного дизайнерского
образа в рекламе.
Задачи:
- освоить технику фотографии;
- научиться применять основные принципы проектирования
рекламной и печатной продукции.
- работать над проектом: сканирование и обработка оригиналов,
проектирование и утверждение макетов;
- выбирать
художественные средства в области графического
решения проекта и применения фотографии.
- владеть профессиональными навыками в области выбора
полиграфических технологий, а также внутреннего и внешнего оформления
издания с помощью средств графики и фотографии, методами анализа
художественно-технического решения печатного издания.
Основные блоки дисциплин:

изучение функциональных особенностей соединения графики с
фотографией;

создание образа и его воплощение в реальном проекте.
Формируемые компетенции: ПК-2,ПК-3
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ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Форма итогового контроля знаний: зачет в 3 семестре.
Трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ
Б2.ДВ2. ИМИДЖЕЛОГИЯ
Основной целью дисциплины является изучение теоретических и
исторических аспектов имиджелогии, и приобретении практических навыков
выполнения проектных работ при подготовке новых моделей одежды для
промышленного и индивидуального производства.
В результате изучения дисциплины специалист должен:
иметь представление о способах и средствах формирования имиджа
человека;
знать базовые элементы индивидуального имиджа человека, способы
и средства его формирования;
уметь правильно использовать арсенал приемов по формированию
габитарного имиджа человека.
Содержание дисциплины

Введение. Предмет и задачи курса. Общие сведения об имидже.
Современные подходы к проблеме имиджелогии;

Основные типологические разновидности имиджа. Критерии
деления на группы;

Основные средства (базовые элементы имиджа), позволяющие
формировать индивидуальный имидж .Этапы работы над имиджем.
Формируемые компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-6,ОК-7,ОК-8
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
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ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности
Трудоемкость дисциплины: 144 ч., 4 ЗЕ
Б2.ДВ1. АРТ-ДИЗАЙН
Цель изучения дисциплины раскрыть специфику артдизайна(«дизайн-искусство») — как нового вида дизайна с явным
приоритетом эстетического начала, направленного на организацию
художественного впечатления, получаемого от воспринимаемого
объекта. Объекты арт-дизайна – это демонстрационно-выставочные
экспонаты,
но
представляющие
собой
не
произведения
изобразительного или декоративного искусства, а декоративные образы
знакомых по визуальным признакам вещей: одежды, головных уборов,
посуды, мебели, светильников и т. д., преобразованных фантазией
художника.
Образовательные задачи:
1. Изучить основы различных техник декоративно-прикладного творчества;
2. овладеть практическими навыками и приёмами изготовления и
декорирования одежды, аксессуаров и предметов интерьера.
3. обучить основам дизайна;
4. познакомить с основными законами композиции;
5. научить пользоваться законами цветоведения;
6. формировать художественно-образное мышление;
7. формировать практические навыки работы в различных видах дизайна и
изобразительного творчества.
Содержание дисциплины:
1.
Введение. Арт-дизайн как явление проектной культуры в
искусствознании XX - нач. XXI вв.
2.
Проблема соотношения искусства и дизайна в зарубежной
художественной критике
3.
Развитие концепции взаимодействия искусства и дизайна в
отечественном искусствознании
4.
Отношение зарубежных художников и дизайнеров к проблеме
взаимодействия искусства и дизайна
5.
Дизайн интерьера
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Дизайн аксессуаров.
Костюм – объект дизайна.
Подготовка и проведение выставок.
Формируемые компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
6.
7.
8.

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной
дисциплины:
Имиджелогия, Академический рисунок, Академическая живопись,
Пропедевтика, Проектирование.
Трудоемкость дисциплины: 144 ч.,4 ЗЕ
Б.2.В.4. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ГРАФИКИ
Цель изучения дисциплины
Изучение и практическое освоение основ проектной графики,
применяемой при разработке различных рекламно-графических объектов
Задачи:
1. освоить свойства, средства и виды проектной графики,
принципы графического исполнения проектов.
 решать задачи достижения выразительности графических
изображений и находить соответствия графических средств
образному решению композиций
- владеть навыками работы с разными графическими материалами,
техниками и приемами подачи проекта.
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Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной
дисциплины:

Проектирование

Технический рисунок

Академический рисунок

Академическая живопись

Конструирование
Содержание дисциплины
Основные блоки дисциплины:

выполнение образцов графики в различных техниках с
использованием разных материалов и инструментов

выполнение натурных зарисовок предметной среды с
применением различных изобразительных и технических средств

графическое выполнение различных композиций с передачей
ассоциативных образов
Формируемые компетенции ОК-1, ПК-2; ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Формы промежуточного контроля знаний. Выполнение заданий,
предусмотренных рабочей программой с последующим просмотром
педагогов кафедры (не мнеее 3-х просмотров в семестр) в 1 семестре.
Форма итогового контроля знаний. Просмотр, зачет в 1 семестре.
Трудоемкость дисциплины: 72 ч., 2 ЗЕ
Б.2.В.4. ПОЛИГРАФИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ
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1.Цель курса: ознакомить студента с основами полиграфического
процесса и особенностями подготовки изданий с помощью компьютерных
издательских систем.
2.Задачи курса:
 научить студента правильной подготовке издания для полиграфии,
используя компьютерные издательские системы.
 получение навыков проектной деятельности в области оформления и
верстки полиграфической продукции;
 развитие творческих способностей студентов в процессе проектной
деятельности.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки.
Дисциплина входит в курсы по выбору.
4.Формируемые
курсом
компетенции:
ОК-1,
ПК-2,
ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
5.Содержание курса
 Введение
 Металлический набор
 Внешняя конструкция книги
 Внутренняя структура книги
 Основные количественные параметры книг
 Аппарат книги
 Авторский и издательский оригиналы
 Художественное оформление книги
 Настольные издательские системы
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Подготовка оригинал-макета. Взаимодействие
типографии
6.Трудоемкость дисциплины: 72 ч., 2 ЗЕ

издательства

и

Б.3.Б.1 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель изучения дисциплины.
Изучение курса «БЖД» имеет целью: формирование у специалистов
представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной
деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.
Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и
здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.
Основная задача дисциплины — вооружить студентов
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
- идентификации негативных воздействий среды обитания
естественного, антропогенного и техногенного происхождения;
- прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки
последствий их действия;
- создания комфортного (нормативно допустимого) состояния
среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
проектирования и эксплуатации техники, технологических
процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по
безопасности и экологичности;
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания
от негативных воздействий;
- обеспечения устойчивости функционирования объектов и
технических систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях;
- принятия решений по защите производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия
мер по ликвидации их последствий.
Содержание дисциплины
БЖД как научная дисциплина. Человек и среда обитания.
Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности Негативные
факторы в системе "человек - среда обитания". Воздействие негативных
факторов на человека и среду обитания. Техногенные опасности и защита
от них. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные
зоны. Методы и средства повышения безопасности технических систем и
технологических процессов
Экобиозащитная техника. Анализ опасностей технических систем.
Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование и
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оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость
функционирования объектов экономики. Защита населения в
чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций. Антропогенные опасности и защита от них. Человеческий
фактор в обеспечении безопасности в системе «человек-машина».
Профессиональные обязанности и обучение операторов технических
систем и ИТР и БЖД. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Правовые, нормативно-технические и организационные основы
обеспечения БЖД.
Экономические последствия и материальные затраты на
обеспечение БЖД. Безопасность в отрасли. Безопасность и экологичность
в специальных условиях.
Формируемые компетенции ОК-13
ОК-13 - Владеет основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Место курса в структуре профессиональной подготовки
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включается в базовый
цикл основной образовательной программы по направлению подготовки
бакалавра и в соответствии с профилем подготовки. Ее изучение
предполагает установление и развитие междисциплинарных связей с
такими дисциплинами, как философия, психология, социология, история
и т.д.
Трудоемкость дисциплины: 72 ч., 2 ЗЕ
Б3.Б2. ПРОПЕДЕВТИКА
1.Цель курса: владение основами теоретических знаний в области
пропедевтики и способами их практического применения в
профессиональной деятельности.
2.Задачи курса
- развитие мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной,
волевой сфер личности студента;
- развитие композиционного мышления (логического, образного,
ассоциативного);
- формирование у студентов системы теоретических знаний и
практических умений в области формообразования, композиционного
построения плоскостных, объемных рельефных объектов, их цветового и
фактурного решения;
- активизация творческой деятельности студентов;
- формирование умений анализировать произведения искусства,
вести целенаправленные наблюдения окружающей действительности,
творчески отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерное и
типичное и отражать в образной форме.
73

3.Место курса в структуре профессиональной подготовки.
Курс «Пропедевтика
входит в блок специальных
дисциплин
профессионального цикла, предназначен для формирования активной
творческой
личности.
4.Формируемые курсом компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
5.Содержание курса
1. Образ в композиции. Средства выражения художественного образа.
2. Основные законы композиции. Восприятие формы на плоскости.
3. Средства гармонизации композиции. Виды композиции. Формальная
композиция.
4. а) Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя
метрическое чередование.
5. б) Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя
ритмическое чередование
6. Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя
модульное построение.
7. Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя
8. различные системы пропорционирования.
9. а) Создание фактуры.
10. б) Выполнение формальной композиции (ахроматической), организуя
композиционный центр несколькими элементами.
11. Выполнение формальной
композиции (ахроматической),
с
применением контрастных отношений.
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12. Организация нюансного ряда.
13. Организация композиции с выявлением нюансного изменения.
14. Выполнение ахроматической ассиметричной формальной композиции
(расположение композиционного центра определить по средствам закона
«Золотое сечение».
15. Организация композиции с введением условного источника света.
16. Организация серии композиций с выявлением образного начала.
17. Организация композиций на тему "предмет в среде"
18. Рельеф на тему "Промышленная зона".
19. Фронтальная композиция с развитой глубинной характеристикой и
метроритмическими членениями поверхности.
20. Объемная композиция на тему "Контраст".
21. Инсталляция с использованием средств гармонизации.
22. Цвет в композиции. Две основные группы цветов.
23. Теории гармонических сочетаний.
24. Движение цвета в пространстве.
25. Цветовой круг, как замкнутый спектр. Основные признаки цвета.
26. Выполнение статичной формальной композиции (хроматической),
используя однотоновые гармонии.
27. Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической),
используя однотоновые гармонии.
28. Выполнение статичной формальной композиции (хроматической),
используя гармонии родственных цветов.
29. Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической),
используя гармонии родственных цветов.
30. Выполнение статичных формальных композиций с ярко выраженным
ассоциативным звучанием.
31. Выполнение динамичгых формальных композиций с ярко выраженным
ассоциативным звучанием: «Испуг», «Буря», «Порыв».
32. Выполнение статичной формальной композиции (хроматической),
используя гармонии родственно-контрастных цветов, найденных на основе
цветового круга и геометрических фигур.
33. Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической),
используя гармонии родственно-контрастных цветов, найденных на основе
цветового круга и геометрических фигур.
34. Выполнение статичной формальной композиции (хроматической),
используя модульное построение.
35. Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической),
используя модульное построение.
36. Выполнение формальной композиции (хроматической) в которой
распределение цветов поддерживает одноплановость изображения.
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37. Выполнение формальной композиции (хроматической) в которой четко
просматриваются три пространственных плана (передний, средний,
дальний).
38. Выполнение
формальной
композиции
(хроматической),
где
используется пара контрастных цветов и их смесь (серый цвет) различных
оттенков.
39. Выполнение формальной композиции (хроматической) в рельефе и
объеме.
Трудоемкость дисциплины: 216 ч., 6 ЗЕ
Б3.Б3. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА
Цель курса: знакомство с основами композиции, типология и
характерные особенности, умение применять полученные знания в
дизайнерской профессии.
Задачи:
 •научить студентов применять полученные теоретические знания
в практике учебной художественно-проектной деятельности;
 научить студентов самостоятельно выбирать виды техники и
материалов для выполнения учебных и проектных задач;
 научить
ориентироваться
в
классификации
объектов
производственного мастерства.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин и
базируется на знаниях и умениях студентов по истории искусств,
живописи и колористики.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1, ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК3, ПК-4, ПК-5, ПК-6
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-14 - Осознает сущность и значение информации в развитии
современного общества; владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
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навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций,
фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;
готов пользоваться нормативными документами на практике.
ПК-6 - Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции
или проводить практические занятия.
Содержание курса:
Тема 1.Отмывка
Тема 2. Работа с фломастерами
Тема 3. Сетчатый орнамент
Тема 4. Технология проектных обмеров
Тема 5. Орнамент. Проект ограды с калиткой и воротами
Тема 6. Малые архитектурные формы в средовом дизайне
Тема 7. Принцип ансамбля в проектировании.
Тема 8. Объемно-пространственная композиция. Модуль
Тема 9. Объёмно-пространственный объект. «Стул»
Тема 10. Проект элементов городской среды
Тема 11. Детская игровая площадка
Трудоемкость дисциплины: 504 ч., 14 ЗЕ
Б3.Б4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Цель курса: систематизация, закрепление и расширение
теоретических и практических знаний в области проектирования и
применение их при решении конкретных профессиональных задач.
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Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
курс принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций,
фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;
готов пользоваться нормативными документами на практике.
ПК-6 - Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции
или проводить практические занятия.
Содержание курса:
1. Введение в курс. Проектирование в графическом дизайне.
2. Дизайн-проектирование. Общее понятие.
3. Графический дизайн и его возможности.
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4. Типология объектов графического дизайна.
5. Виды компьютерной графики. Графика и объем.
6. Основные методы и приемы композиционной организации.
7. Графический язык и визуальная культура.
8. Креативность мышления и графический дизайн.
9. Коммуникативность – важнейшая функция современного
графического дизайна.
10. Роль коммуникативного «Дизайна» в современной культуре и
проектной деятельности.
Трудоемкость дисциплины: 1224 ч., 34 ЗЕ
Б3.В1. ШРИФТ
Цель курса: формирование знаний у студентов в области истории и
эволюции шрифта, современной шрифтовой культурой и возможностью
использования различных шрифтовых форм в практической деятельности
«Дизайнера».
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
курс входит в блок специальных дисциплин профессионального цикла.
Формируемые курсом компетенции: ПК-2
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки.
Содержание курса:
21. Введение. Возникновение письменности, четыре основных вида
письма.
22. История латинского шрифта в эпоху Древнего мира.
23. История латинского шрифта в эпоху Средневековья.
24. Развитие шрифта в эпохи Ренессанса, барокко и классицизма.
25. Развитие латинского шрифта в XIX - XX веках.
26. Древнерусское письмо.
27. Гражданский петровский и русский классицистический шрифты.
28. История русского шрифта XIX - XX веков.
29. Некоторые принципы построения шрифтов.
30. Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтом.
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Некоторые термины, определения и единицы измерения шрифта.
Шрифты как отражение художественного стиля.
Основные группы и гарнитуры компьютерных шрифтов.
Единство формы и содержания текста.
Печатная реклама и ее виды.
Взаимодействие шрифта и изображении
Трудоемкость дисциплины: 216 ч., 6 ЗЕ
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Б.3.В.2. ТИПОГРАФИКА
1.Цель курса: ознакомление студентов с типографскими стилями,
освоениями языка классической, модернистской и постмодернисткой
типографики.
2.Задачи курса:
 • приобретение студентами знаний о шрифтовых гарнитурах, приемов
верстки, композиционных приемов, взаимодействия текста и изображения;
 • понимание сущности типографики в дизайне;
 • освоение современных методов использования шрифтов;
 • освоение основных шрифтовых методов и приемов в сфере дизайна;
 • исследование основных шрифтов.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки
Курс «Типографика» принадлежит к профессиональному циклу
дисциплин. Данная дисциплина предлагается студентам, когда они уже
освоили основные профессиональные дисциплины. В рамках данного
курса обучающиеся получают возможность обогатить свои представления
новыми научными данными, инновационными подходами и достичь более
глубокого понимания методологических основ типографики, ее целей и
функциями.
4.Формируемые курсом компетенции ПК-2
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки.
5.Содержание курса:
Раздел 1 Введение. Стили в типографике. Типографика первопечатников.
Раздел 2 Классическая типографика
Раздел 3 Типографика 19 века
Раздел 4 Модерн
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Раздел 5Супрематизм. Футуризм. Дадаизм.
Раздел 6. Конструктивизм
Раздел 7. Новая типографика.
Раздел 8. Ар-деко, типографика 50-х годов.
Раздел 9. Швейцарская типографика. Гельветика.
Раздел 10. Постмодернизм.
Раздел 11. Современная типографика
6. Трудоемкость дисциплины: 180 ч., 5 ЗЕ
Б3.В3. ИСТОРИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА И РЕКЛАМЫ
1.Цель курса: сформировать у студентов представление о теоретических
основах, истории развития и современном состоянии графического
дизайна и рекламы.
2.Задачи курса
Раскрыть истоки и основные этапы исторического развития
графического дизайна и рекламы, как части проектной деятельности,
вобравшего в себя исторический опыт народов мира, отразивший
религиозные, нравственные, философские, идеологические, политические,
эстетические установки разных эпох.
2. Рассмотреть закономерности эволюции графического дизайна и
рекламы.
3. Выявить в место и роль рекламы как составной части
графического дизайна.
4. Проанализировать наиболее выдающиеся произведения мирового
графического дизайна и рекламы с позиций эстетической актуальности и
влияния на современный дизайн.
5. Изучить особенности развития национальных школ графического
дизайна и рекламы.
6. Выявить характерные черты и своеобразие генезиса
отечественных школ графического дизайна и рекламы.
В результате освоения лекционного материала, практических и
семинарских занятий, а также удовлетворительных оценок рубежного
(промежуточного) (выполнение контрольных заданий, выступление на
практических занятиях) и итогового (экзамен) контроля студенты обязаны.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс
находится в профессиональном блоке дисциплин.
4.Формируемые курсом компетенции ОК-1,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
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гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
5.Содержание курса
 Введение в историю графического дизайна и рекламы
 Графический дизайн: социокультурные основания и специфика
 Дизайн рекламы: проектный процесс
 Типология объектов графического дизайна
 Национальные школы графического дизайна и рекламы
 Развитие отечественных школ графического дизайна и рекламы
6. Трудоемкость дисциплины: 252 ч., 7 ЗЕ
Б.3.В.4. ТЕХНИКА ГРАФИКИ
1.Цель курса: подготовить специалистов графического дизайна
широкого профиля, которые смогут не только выполнять отдельные
задания, но и руководить художественно-проектной деятельностью,
аналитически решать комплексные задачи.
2.Задачи курса:
- знакомство с видами графики и графического дизайна;
- овладение основами анализа и оценки произведений графики и
графического дизайна;
- освоение доступных источников информации в области графики и
графического дизайна, а также способов ее анализа;
- изучение особенностей выразительных средств разных
графических материалов и техник.
- зучение различных способов стилизации как основы создания
искусственных графических систем;
- знакомство с разновидностями эмблемно-знаковой графики;
- разработка графических знаков;
- создание условий для самопознания, самооценки, развития
творческого потенциала личности в процессе изучения графического
дизайна и творчества его выдающихся деятелей;
- изучение особенностей выразительных средств разных
графических материалов и техник, создание фактур: дерево, стекло.камень,
вода и др.
- применение техник: мыльные пузыри, набрызг, кляксы, соль и
акварель, раздувание клякс, смешанная техника и др;
- изучение различных способов стилизации. Применение для этого
процесса материалов летней пленерной практики;
- знакомство с разновидностями эмблемно-знаковой графики
(экслибрисы, личные знаки, фирменные знаки и т. п.), зарисовки и
копирование образцов, сравнительный анализ средств воплощения того
или иного замысла.
82

3.Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс
находится в профессиональном блоке дисциплин.
4.Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
5.Содержание курса:
 Графика, как особый вид изобразительного искусства
 Научные положения черно-белой графики
 Выразительные средства графики.
 Принципы графической композиции.
 Линейная графика, работа линии на плоскости. Выполнение
упражнений.
 Штриховая графика. Выполнение натюрморта.
 Пятновая графика, силуэт. Стилизация и графическое выполнение
фигуры человека.
 Линейно- пятновая графика. Построение многофигурной композиции.
Экслибрис.
 Стилизация животных. Изображения исполненные на сочетании всех
элементов графики.
 Практические основы графики
 Орнаментальная графика
 Гравюра. Гравюра как один из наиболее распространённых видов
графики.
 Материалы, инструменты, технические приемы графической работы
 Выполнение графического натюрморта с введением орнамента.
 Выполнение натюрморта в технике «линогравюра»
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 Выполнение графического интерьера
 Выполнение декоративного пейзажа
 Выполнение декоративного пейзажа в технике «линогравюра», гравюра
на картоне, гипсе.
6. Трудоемкость дисциплины: 108 ч., 3 ЗЕ
Б3.В5. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕДАКТИРОВАНИЕ
1.Цель курса:
приобретение студентами как теоретических знаний по вопросам
оформления и иллюстрирования книг и журналов; определение роли
литературного редактора в процессе допечатной подготовки книжножурнальных изданий (проектирования, макетирования, верстки и
художественно-технического редактирования).
Так и практических навыков по созданию различных типов
полиграфической продукции, таких как газеты, книги, журналы, буклеты,
средствами программы Adobe InDesign. В рамках курса изучаются основы
работы в программе Adobe InDesign.
2.Задачи курса:
 Изучить основы работы Windows-интерфейса: терминология,
назначение, принципы работы.
 Знать особенностей цветовых моделей RGB, CMYK.
 Изучить возможностей и общих принципов работы программ Microsoft
Office.
 Уметь применять основы компьютерной графики.
 Знать основы колористки;
 Знать основы композиции;
 Обладать навыками работы в программах обработки растровой
и векторной графики (Adobe Photoshop и Adobe Illuctrator).
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс относится
к профессиональному блоку дисциплин.
4.Формируемые
курсом
компетенции:
ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и
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основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
5.Содержание курса
Раздел 1. Общие вопросы оформления печатной продукции
Раздел 2. Методика художественно-технического оформления издания
Раздел 3. Дизайн книжной формы
Раздел 4. Дизайн иллюстрирования и рекламы изданий
Раздел 5. Работа с настольными издательскими системами
6. Трудоемкость дисциплины: 108 ч., 3 ЗЕ
Б.3.В6. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИИ
1.Цель курса: ознакомить студента с основами полиграфического
процесса и особенностями подготовки изданий с помощью компьютерных
издательских систем.
2.Задачи курса:
 научить студента правильной подготовке издания для полиграфии,
используя компьютерные издательские системы.
 получение навыков проектной деятельности в области оформления и
верстки полиграфической продукции;
 развитие творческих способностей студентов в процессе проектной
деятельности.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс
относится к профессиональному блоку дисциплин.
4.Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки.
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ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
5.Содержание курса:
 Металлический набор
 Внешняя конструкция книги
 Внутренняя структура книги
 Основные количественные
параметры книг
 Аппарат книги
 Авторский и издательский оригиналы
 Художественное оформление книги
 Настольные издательские системы
 Подготовка оригинал-макета. Взаимодействие издательства и
типографии
6. Трудоемкость дисциплины: 180 ч., 5 ЗЕ
Б3.ДВ1 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ОРНАМЕНТА
1.Цель курса: подготовка профессиональных специалистов в области
дизайна, которые грамотно, качественно и эффективно смогут применять
полученные знания в процессе своей проектной деятельности.
2.Задачи курса:
- предъявить систему понятий, показывающую важнейшие основы
теоретических знаний в области истории орнамента, используемые при
проектировании дизайна среды;
- показать на примерах из Мировой художественной культуры и
современности
важность
учета
особенностей
орнамента
при
проектировании объектов дизайна;
- дать понимание, что данный курс является базовым при реализации
дизайнерских решений и пробелы в знаниях могут привести к
невозможности осуществления дизайн-проектов;
- воспитать эстетически грамотных и творческих личностей студентов;
- овладеть знаниями языка орнаментов народов мира, его семантики и
связи с историческими стилями;
- применить полученные знания и практические навыки в проектной
деятельности
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс
относится к дисциплинам по выбору
4.Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-1,ПК-2
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ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки.
5.Содержание курса
Тема 1: Орнаментальное искусство в системе видов
предметного и художественного творчества и материальной культуре.
Тема1:Орнаментальное искусство в системе видов
предметного и художественного творчества и материальной культуре.
Тема2:Возникновение орнамента. Семантика и
символика орнамента
Тема2:Возникновение орнамента. Семантика и символика орнамента
Тема 3: Виды (классификация) орнаментов
Тема 3: Виды (классификация) орнаментов
Тема 4:История развития орнамента, художественный стиль и его
проявления в орнаментальной композиции.
Тема 4: История развития орнамента, художественный стиль и его
проявления в орнаментальной композиции
Тема 5: Орнаменты Древнего мира. Египет, Греция, Рим
Тема 5: Орнаменты Древнего мира. Египет, Греция, Рим
Тема 5: Орнаменты Древнего мира. Египет, Греция, Рим.
Тема6: Орнаменты Средневековой Европы
Тема6: Орнаменты Средневековой Европы
Тема6: Орнаменты Средневековой Европы
Тема7: Орнаменты Византии
Тема7: Орнаменты Византии
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Тема8: Орнаменты Древней Руси
Тема8: Орнаменты Древней Руси
Тема9: Орнаменты стран Востока
Тема9: Орнаменты стран Востока
Тема10: Орнаменты Возрождения
Тема10: Орнаменты Возрождения
Тема11: Орнаменты Барокко, Рококо
Тема11: Орнаменты Барокко, Рококо
Тема12: Орнаменты Классицизма, Ампира
Тема12: Орнаменты Классицизма, Ампира
Тема12: Орнаменты Классицизма, Ампира
Тема13: Орнамент Модерна
Тема13: Орнамент Модерна
Тема13: Орнамент Модерна
Тема14: Мотив. Раппопорт. Раппопортные композиции
Тема14: Мотив. Раппопорт. Раппопортные композиции
Тема15: Роль ритма в создании орнаментального образа
Тема15: Роль ритма в создании орнаментального образа
Тема16: Орнамент в современном художественном творчестве и дизайне
Тема16: Орнамент в современном художественном творчестве и дизайне
6. Трудоемкость дисциплины: 144 ч., 4 ЗЕ
Б3.ДВ.1. ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕНЧЕНДАЙЗИНГ
1.Цель курса: приобретение теоретических знаний и практических
умений и навыков в области мерчендайзинга.
2.Задачи курса
- формирование ассортиментной политики;
- наиболее оптимальное и удобное размещение оборудования,
отделов, секций, товаров в сочетании с информационным сопровождением
и формирование ситуаций в торговом зале;
- создание благоприятной атмосферы магазина;
- содействие продажам товаров и их марок;
- разработка и внедрение рациональной планировки торгового зала, и
размещение товаров;
- разработка и применение средств и методов мерчендайзинга для
продвижения отдельных товаров или их комплексов;
- модернизация форм и методов организации торговотехнологического процесса магазина.
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3.Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс
относится к дисциплинам по выбору
4.Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-1,ПК-3,ПК-4,ПК-5
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с
цветом и цветовыми композициями; методами и технологией классических
техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций,
фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;
готов пользоваться нормативными документами на практике.
5.Содержание курса
- Определение, цели, задачи и принципы мерчендайзинга
- История и современное развитие мерчендайзинга
- Особенности поведения покупателей
- Организация деятельности отдела мерчендайзинга.
- Особенности мерчендайзинга поставщика
- Понятие и показатели эффективности мерчендайзинга
 Основные элементы атмосферы магазина
 Мерчендайзинговый подход к планировке магазина
 Эффективное размещение торгового оборудования
 Мерчендайзинговый подход к выкладке товаров
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- Внутримагазинная информация и сэмплинг как инструменты
мерчендайзинга
6. Трудоемкость дисциплины: 144 ч., 4 ЗЕ
Б3. ДВ.1. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
1.Цель курса: раскрыть основы проектирования фирменного стиля.
2.Задачи курса:
- познакомить с технологией разработки и создания элементов
фирменного стиля, связанных с продукцией данной фирмы, высоким
уровнем обслуживания и обеспечения продукции, сделать все связанное с
деятельностью данного бренда легко узнаваемым;
- создать легко узнаваемые аксессуары стиля, свидетельствующие об
уверенности производителя в положительном впечатлении, которое
продукция фирмы произведет на потребителей и партнеров.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки: дисциплина
относится к курсам по выбору
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-1, ПК-2,ПК-3,ПК-5
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с
цветом и цветовыми композициями; методами и технологией классических
техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
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ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации

форм,

структур,

комплексов

и

систем;

комплекс

функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов,

коллекций,

комплексов,

сооружений,

подготовить полный объем документации

объектов,

способен

по дизайн проекту для его

реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций,
фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;
готов пользоваться нормативными документами на практике.
5.Содержание курса
 Фирменный стиль. Единые принципы оформления
 Основные функции фирменного стиля
 Идентификация фирменного стиля
 Товарный знак(словесный, изобразительный, объемный, звуковой,
комбинированный.)
 Логотип
 Корпоротивный имидж компании. Дресс-код
 Фирменный блок
 Фирменный слоган (лозунг)
 Фирменная гамма цветов
 Фирменный комплект шрифтов
 Эмблема
 Схема верстки фирменных изданий. Форматы изданий
 Пиктограммы
 Визуальная идентификация
 Фирменный стиль сайта компании.
 Отражение фирменного стиля в средовом контектсе.
6. Трудоемкость дисциплины: 72 ч., 2 ЗЕ
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Б3. ДВ1. ВЕБ-ДИЗАЙН
1.Цель курса: подготовить студентов к профессиональной работе с
редакторами HTML - страниц, дать основные навыки работы по созданию
Интернет - сайтов.
2.Задачи курса
 Знать основы функционирования Internet, языка гипертекстовой разметки
HTML;
 Уметь создавать Web-страницы с использованием языка HTML,
разрабатывать структуру Web-сайта, систему навигации Web-сайта,
подготовки иллюстраций для Web, публикации Web-сайта в Internet;
 Иметь навыки разработки Web-страниц с использованием языка HTML,
структуры Web-сайта, системы навигации Web-сайта, подготовки
иллюстраций для Web, публикации Web-сайта в Internet.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс
относится к дисциплинам по выбору.
4.Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ОК-14,ПК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-14 - Осознает сущность и значение информации в развитии
современного общества; владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
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5.Содержание курса
 Создание структуры сайта на основе языка верстки HTML, этапы
разработки. Основные понятия и терминология.
 Понятие "сайт", его структура.
 Виды сайтов: простые, корпоративные и креативные сайты, internetмагазины и тестовые программы.
 Создание основного конструктива сайта посредством языка верстки
HTML. "Тег" как ключевое понятие HTML, его атрибуты, виды, синтаксис
теговой структуры.
 Формирование основных принципов работы с кодом страниц.
Открывающие и закрывающие теги.
 Распознавание HTML-страниц различными браузерами. Оформление
кода – теги. Создание основной страницы с текстом.
 Редактирование текста, правила использования тега. Способы
форматирования. Правила размещения и настройка размера графических
изображений (jpg, gif, png), звука и пр.
 Таблица. Регламентирование размещения таблиц и информации в них
(текст, картинки, видео).
 CSS. Возможности использования каскадных таблиц стилей.
 Варианты встраивания CSS в код HTML.
 Дизайн в среде Internet: постановка задачи, поиск пути решения.
 Обзор современных программ и их возможностей, используемых для
создания интерактивной статичной и динамичной графики.
 Разработка информационной архитектуры сайта.
 Основные компоненты web-страницы и способы их визуального
представления.
 Стили дизайна сайта. Эргономика сайта (web-usability).
 Факторы, затрудняющие и факторы помогающие правильному
восприятию информации на сайте.
 Размещение на хостинге.
 Правила размещения на бесплатных хостингах
6. Трудоемкость дисциплины: 72 ч., 2 ЗЕ
Б.3.Д.В.3.1. КОМПЬЮТЕРНЫЙ РИСУНОК
1.Цель курса закрепление и расширение знаний в области инженерной
графики с помощью современных графических пакетов.
2.Задачи курса– овладеть навыками создания профессионально–
ориентированных компьютерных геометрических моделей, в том числе
архитектурно-строительных чертежей,
– освоить технологии компьютерного проектирования,
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– привить навыки использования компьютерных технологий при
проектировании предметов и объектов окружающей среды,
дать представление о современной компьютерной графике, ее
возможностях,
– изучить возможности графических пакетов 3DMax, Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop и получить необходимые знания и навыки
работы с двумерными и трехмерными объектами.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс
относится к дисциплинам по выбору
4.Формируемые курсом компетенции: ПК-2
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
5.Содержание курса:
ADOBE ILLUSTRATOR
Знакомство с граф.редактором Illustrator.Интерфейс программы.
Работа с палитрой слои. Шаблонные слои.
Рисование объектов произвольной формы, рисование сложных
объектов.
4.
Разметка. Применение разметки для планирования рисунка. Линейка.
Направляющие. Сетка.
5.
Цветовые модели. Работа с палитрой цвета. Создание
пользовательского каталога цвета. Цветовые профили.
6.
Узоры и градиенты. Градиентная сетка.
7.
Инструмент Текст. Размещение текста вдоль кривой. Текстовые блоки.
Создание печатей, визиток
8.
Прозрачные объекты. Эффекты и фильтры иллюстратора. Их отличия.
Графические стили
9.
Кисти. Создание и редактирование кистей.
10.
Оболочки. Работа с символами. Применение масок. Настройка масок.
Диаграммы.
11.
Работа с растровыми изображениями в иллюстратор.
12.
Перенос и редактирование растровых изображений.
1.
2.
3.
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Сохранение и печать документа. Выбор формата для печати и
Интернет. Настройка параметров печати. Оптимизация работы в
программе
14.
Взаимодействие иллюстратора с другими граф.пакетами. Анимация и
web. Дополнительный приемы рисования.
13.

ADOBE PHOTOSHOP
1.
Введение. Интерфейс, панели photoshop, основные палитры.
Настройка системы.
2.
Виды и форматы изображений. Особенности растровых
изображений. Цветовые режимы
3.
Техника выделения областей изображения. Действия с
выделенными областями. Коррекция выделенной области.
4.
Многослойные изображения. Палитра Layers. Управление слоями.
Действия со слоями.
5.
Текстовые слои. Работа с инструментом Текст. Спецэффекты на
слоях. Слияние слоёв.
6.
Рисование. Инструменты свободного рисования. Кисти. Палитра
Кисти. Градиент. Создание градиентных переходов.
7.
Техника ретуширования. Инструменты Штамп, History brush,
инструменты коррекции изображения. Фильтры.
8.
Каналы photoshop. Виды каналов. Использование маски слоя. Режим
быстрой маски. Создание контура обтравки с помощью инструмента Pen.
9.
Операции коррекции изображения.
10.
Использование корректирующих слоёв.
11.
Особенности коррекции для полиграфии и интернета.
12.
Использование фильтров для стилизации изображений.
13.
Взаимодействие photoshop с другими граф.пакетами. Палитра
Animations, Actions. Создание web- страницы. Разработка макета сайта.
14.
Преобразование цветовых моделей. Сохранение файла. Форматы
графических файлов.
3D Studio Max
Общие сведения.
Состав пакета, его назначение.
Требование к компьютеру.
2.
Знакомство с интерфейсом.
Интерфейс 3D max
Виды проекций в 3D max.
3.
Создание простейшей трехмерной сцены.
Настройка сетки координат.
Объекты.
1.
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4.
5.
6.
7.

8.







Понятие трехмерного объекта. Вершины, ребра, грани объекта, их
видимость.
Габаритные контейнеры.
Категории объектов, их назначение.
Имена объектов.
Создание простых объектов, установка их параметров.
Преобразование объектов и групп объектов.
Создание групп объектов.
Управление отображением объектов в окнах.
Выделение объектов: с помощью рамки, по категориям, по именам.
Преобразование объектов
Модификаторы объектов.
Панель Modify.
Окно стека модификаторов.
Основы создания сплайнов.
Редактирование сплайнов. Модификатор Edit Spline.
Создание объектов из сплайна. Модификатор Extrude.
Трехмерные модификаторы (Lathe, Bevel, Bevel Profile).
Материалы.
Типы материалов.
Библиотеки материалов. Просмотр материалов и карт текстур.
Редактор материалов. Настройка параметров материалов и карт текстур.
Назначение материалов объектам.
Создание многокомпонентных материалов.
Источники света
Основные концепции освещения.
Типы источников света
Правильная установка света.
Создание источников света, настройка параметров.
Съемочные камеры.
Создание камеры. Управление глубиной резкости
Управление камерой: панорамирование, наезд и облет.
Общие сведения об анимации.
Визуализация сцены. Rendering.
Визуализация без настройки.
визуализатор mental ray
визуализатор V-ray
Настройка параметров текстуры и фона сцены.
Эффекты окружающей среды.
6. Трудоемкость дисциплины: 72 ч., 2 ЗЕ
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Б3.ДВ3.2. СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНЛОЛОГИИ
1.Цель курса формирование представлений о современном компьютерном
проектировании в дизайне, основах культуры зрительного восприятия
предметной среды и интерьера в дизайнерской деятельности.
2.Задачи курса дать основные технологические и художественные
принципы проектирования на компьютере предметно-пространственной
среды интерьеров жилых и общественных зданий;
выработать у студентов навыки по оценке конструктивных возможностей
проектируемых помещений;
привить навыки по применению современных строительных технологий и
новых эффективных материалов в проектах;
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;
самостоятельно работать с научной, методической и учебной литературой;
проводить самоанализ своей деятельности, оценивать ее результаты и
проводить корректировку.

3.Место курса в структуре профессиональной подготовки: дисциплина
относится к курсам по выбору
4.Формируемые курсом компетенции: ПК-2
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
5.Содержание курса
Раздел 1. Основы компьютерного проектирования
Раздел 2. Редактор растровой графики Adobe Photoshop
Раздел 3. Векторный редактор Corel Draw
Основы работы. Настройка пользовательского интерфейса. Рабочая среда
ArchiCAD.
6. Трудоемкость дисциплины: 72 ч., 2 ЗЕ
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Б3. ДВ 4. ВИТРАЖНАЯ ТЕХНИКА
Цель:
1. ознакомить с зарождением искусства витража;
2. освоить основы витражного искусства.
Задачи дисциплины:
1. дать знания, обеспечить усвоение студентами особенностей
витража;
2. развитие пространственного представления и воображения,
логического и образного мышления;
3. изучить особенности создания витража в интерьере.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
входит в дисциплины по выбору профессионального цикла
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):
ОК-1, ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Содержание курса:
1. История развития витражного искусства
2. Современные виды и стили витражей
3. Использование витражей в интерьере
4. Технология создания витража в разной технике
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ, 180 ч.
Б3. ДВ4. ИЛЛЮСТРАЦИЯ
1.Цель курса:
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формирование у студентов представления о специфике книжной и
журнальной иллюстрации,;

ознакомление студентов с историей и видами иллюстрации;

ознакомление студентов со способами создания различных видов
иллюстрации.
2.Задачи курса

дать представление об особенностях работы над иллюстрациями в
книжном и журнальном издании;

рассмотреть место иллюстрации в книжном и журнальном издании;

усвоить принципы редакторского анализа иллюстраций в книжном и
журнальном издании.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс
относится к дисциплинам по выбору
4.Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
5.Содержание курса
Тема 1: Вводная лекция. Особенности художественного языка газетной
иллюстрации.
Тема1:Особенности художественного языка газетной иллюстрации.
Тема2:Особенности художественного языка газетной иллюстрации.
Тема2:Журнальная
иллюстрация.
Функции
и
особенности
художественного языка журнальной иллюстрации
Тема2: Журнальная иллюстрация. Функции и особенности
художественного языка журнальной иллюстрации
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Тема2: Журнальная иллюстрация. Функции и особенности
художественного языка журнальной иллюстрации
Тема3: Особенности художественного языка комикса, структура
изображения ; ритм, движение в комиксе, условности его
пространственного изображения.
Тема3: Особенности художественного языка комикса, структура
изображения ; ритм, движение в комиксе, условности его
пространственного изображения.
Тема3: Особенности художественного языка комикса, структура
изображения ; ритм, движение в комиксе, условности его
пространственного изображения.
Тема4:Иллюстрирование изданий для детей.
Тема4:Иллюстрирование изданий для детей.
Тема4:Иллюстрирование изданий для детей.
Тема5:Иллюстрирование литературно-художественных изданий.
Тема5:Иллюстрирование литературно-художественных изданий.
Тема5:Иллюстрирование литературно-художественных изданий.
Тема6:История и современные художники-иллюстраторы.
Тема6: История и современные художники-иллюстраторы.
Тема6: История и современные художники-иллюстраторы.
6. Трудоемкость дисциплины: 180 ч., 5 ЗЕ

Б3. ДВ5.1. ГРАФИЧЕСКАЯ ПОДАЧА ОБЪЕМНОПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Цель изучения дисциплины: Основной целью программы является
развитие навыков владения основными графическими приемами, а также
возможность изучать классические станковые техники
Содержание дисциплины
Основные блоки:

детальное изучение различных специальных графических
практик, изучение технологии допечатных процессов

знакомство с технологией подготовки материалов для разработок
в техниках станковой графики
Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-3
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
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элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной
дисциплины:

Академический рисунок

Технический рисунок

Проектирование

Техника графики

Академическая живопись
Формы промежуточного контроля знаний:
Кафедральные промежуточные просмотры (не менее 2-х в семестр).
Форма итогового контроля знаний: Экзамен
Трудоемкость дисциплины: 72 ч., 2 ЗЕ
Б3. ДВ5.1. ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА
Целью данного курса является формирование у студентов знаний и
основанных на них практических навыков в области дизайна объектов
монументально-декоративного искусства при формировании среды обитания
различного назначения.
Основными задачами курса являются:
1. Изучение
теоретических
основ
монументально-декоративного
искусства
2. Изучение основных принципов, технологий, а также конкретных
художественных приемов и средств при создании объектов
монументально-декоративного искусства
3. Выполнение курсовых проектов, решающих проблемы создания и
размещения объектов и элементов монументально-декоративного
искусства в средовом пространстве
Место курса в структуре профессиональной подготовки
4.Формируемые курсом компетенции: ПК-2, ПК-3
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ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
5.Содержание курса
1. Введение.
2. «Контекстуальное поле» точки, линии, плоскости
3. «Контекстуальное поле» и линейные композиции
4. Комбинации и вариации линейного мотива.
5. Пространственные линейные мотивы Эль Лисицкого.
6. Тематическая композиция.
7. Орнаментальные, системные композиции.
8. Ландшафт. Работа с фотоосновой. «Деформация полей»
9. Городская среда. Работа с фотоосновой. «Деформация полей»
10. Человек. Работа с фотоосновой.
11. Интеграционный подход в графическом и средовом дизайне.
Масштаб «Гипер»
12. Масштабные (размерные) характеристики. «Гипер»
13. Интеграционный подход в графическом и средовом дизайне.
Масштаб «Макро»
14. Интеграционный подход в графическом и средовом дизайне.
Масштаб «Мезо»
15. Интеграционный подход в графическом и средовом дизайне.
Масштаб «Микро»
16. Графический анализ произведений в различных видах дизайна.
Средовые ситуации. Масштаб «Микро»
17. Масштаб «Микро»
18. Выразительности
19. Графический анализ произведений в различных видах дизайна.
Средовые ситуации. Масштаб «Мезо»
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20. Масштаб «Микро»
21. Графический анализ произведений в различных видах дизайна.
Средовые ситуации. Масштаб «Макро»
22. Графический анализ произведений в различных видах дизайна.
Средовые ситуации. Масштаб «Гипер»
23. Оформление лекционно-практических занятий.
24. Журнал дисциплины.
6. Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц, 72 часов.
Б.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цели освоения дисциплины
Целью физического воспитания студентов является формирование
физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Физическая культура» входит в Б. 4.
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля): ОК-4,ОК-12,ОК-14,ОК-15
ОК-4 - Способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе.
ОК-14 - Осознает сущность и значение информации в развитии
современного общества; владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации
ОК-15 - Ориентирован на применение методов и средств познания, обучение
и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного
уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья,
нравственное и физическое самосовершенствование.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание курса:
Физическая культура в профессиональной
подготовке студентов и социокультурное развитие личности студента.
Практический раздел
Строевые упражнения
О.Р.У.
Упражнения для мышц шеи
Упражнения для туловища
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8.
Упражнения для ног
9.
Упражнения с сопротивлением.
10. Легкая атлетика
11. Кроссовая подготовка.
12. Контрольные тестирования
13. Спортивные игры
14. Баскетбол
15. Волейбол
16. Бадминтон
17. Мини-футбол
18. Настольный теннис
19. Футбол
20. Дартс
21. Подвижные игры.
22. Эстафеты.
23. Ритмическая гимнастика.
24. Аэробика.
25. Лыжный спорт.
26. О.Ф.П.
27. Спортзал.
28. Атлетическая гимнастика.
29. Массаж
30. Самомассаж освоение основных способов выполнения классического
массажа.
31. Спортивные виды борьбы.
32. Контрольные тестирования
33. Теоретический раздел
34. Социально-биологические основы адаптации организма человека к
физической и умственной деятельности, факторам среды обитания
35. Теоретический раздел
36. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности
37. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе.
38. Методические основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями и самоконтроль в процессе занятий.
39. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих
специалистов (ппфп).
Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа и элективные
курсы 328 часов, дисциплина проходит с 1 по 7 семестр.
4.3. Программы учебных и производственных практик
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В соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной
программы «Учебная и производственная практики» является
обязательным и представляет собой
вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения,
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических
курсов, вырабатывают
практические
навыки
и способствуют
комплексному формированию общекультурных и профессиональных
компетенций обучающихся.
При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие
виды практики: учебная и производственная на основе программ, в
которых указываются цели и задачи данного вида практики, место и
содержание практики, овладение обучающимися профессиональными
навыками, общекультурными и профессиональными компетенциями.
4.3.1.
Программа учебной практики
1. Цели практики
Целями учебной практики (пленер) являются закрепление и
углубление профессиональных знаний и навыков по живописи, рисунку,
композиции, истории искусства; развитие творческой активности и
инициативы студентов, их художественно-творческих потребностей и
эстетического мировосприятия.
2. Задачи учебной практики:

углубление, закрепление и расширение теоретических
знаний и практических навыков, приобретенных в учебном процессе;

развитие пространственной ориентации, способности
воспринимать и изображать предметы и объекты природы и окружающей
среды;

умение цельно воспринимать объекты и предметы
окружающей среды и находить цветовое отношение между ними;

воспитание художественно-творческого воображения.
3. Место учебной практики в структуре ООП ВО
Методическая подготовка обучающихся к практике осуществляется и
базируется на курсах профессиональных дисциплин: академический
рисунок, академическая живопись, история искусств, академическая
скульптура и пластическое моделирование, основы композиции и
колористики.
Учебная практика – практика по изобразительному искусству, пленер.
5. Место и сроки проведения учебной практики
Место проведения практики: историко-культурная и природная среда
г. Химки, г. Москва (музеи и усадебные комплексы, парки, ботанические
сады и т.д.).
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Во время прохождения практики студенты выполняют рисунки,
живописные работы, эскизы, этюды и наброски. Знакомятся с местными
памятниками архитектуры, ансамблями, характерными пейзажами,
посещают художественные музеи и выставки.
Сроки проведения – 4 семестр.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения учебной практики
В результате прохождения практики обучающийся должен
приобрести следующие знания,
практические навыки, умения,
универсальные и профессиональные компетенции:
ОК-3 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
ОК-4 - способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность;
ОК-5 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
ОК-8 - осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности;
ОК-9 - использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и
экономических при решении социальных и
профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы;
ПК-2 - владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; приемами работы в макетировании и
моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора
и верстки.
ПК-6
ориентирован
на
преподавательскую
работу
в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях
среднего профессионального образования и дополнительного образования,
способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу,
самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия.
Структура и содержание практики
За время проведения учебной практики обучающиеся выполняют
рисунки с натуры, выезжая с преподавателем непосредственно на объекты,
имеющие эстетическую и художественную и/или культурологическую
ценность.
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По окончанию прохождения практики студент обязан предоставить
следующие материалы:

Дневник о прохождении практики.

Отчет (в произвольной форме).

Характеристика от руководителя практики.
Общая трудоемкость учебной практики в 4 семестре составляет 3
зачетные единицы, 108 часa.
4.3.2.

Программа производственной практики

1. Цели практики
Целями производственной практики являются закрепление и
углубление профессиональных знаний, умений и навыков, полученных
обучающимися в учебном процессе вуза, расширение и углубление знаний
и навыков в области проектирования и конструирования, развитие
творческой активности и инициативы студентов, их художественнотворческих потребностей и эстетического мировосприятия, формирование
общекультурных и профессиональных компетенций.

1.
2.

3.

4.
5.
3.

2. Задачи производственной практики
приобретение профессиональных навыков и умений в области
графического дизайна;
закрепление знаний и совершенствование навыков практического
исполнения отдельных операций в экспериментальном и технологическом
процессе;
закрепление знаний приобретенных в процессе обучения
посредством практического проектирования объектов полиграфии,
рекламы, а также комплекса графических элементов фирменного стиля;
разработка макета, проектирование и изготовление упаковки в
материале;
демонстрация
лучших
разработок
на
заключительной
студенческой выставке.
Место производственной практики в структуре ООП ВО
Методическая подготовка обучающихся к практике осуществляется
и базируется на курсах профессиональных дисциплин: академический
рисунок, академическая живопись, история искусств, академическая
скульптура и пластическое моделирование, основы композиции и
колористики, проектирование, пропедевтика, конструирование и
макетирование, основы производственного мастерства, технический
рисунок, информационные и компьютерные технологии.
4. Формы проведения практики
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Производственная практика проводится в форме ознакомления с
базами практики, нормативными правовыми документами, основными
направлениями и проблемами в области современного дизайна;
осуществление исследования и выполнение практического задания.
5. Место и сроки проведения производственной практики
Обучающиеся проходят производственную практику в организациях,
занятых дизайном и проектированием на основании заключения договора
с вузом или по запросу из организации.
Базами практики могут быть: типографии, редакции газет, журналов
дизайнерские бюро и фирмы, дизайн-студии, производственнодизайнерские объединения, рекламные агентства.
Практика проводится в 6 семестре.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения производственной практики
В результате прохождения практики обучающийся должен
приобрести следующие знания,
практические навыки, умения,
универсальные и профессиональные компетенции:
 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
 способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
 умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
 осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-8);
 использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы (ОК-9);
 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения (ПК1);
 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений (ПК-3);
 способен
к
конструированию
предметов,
товаров,
промышленных образцов, коллекций, сооружений, объектов, способен
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подготовить полный набор документации по дизайн – проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта (ПК4);
 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций,
фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;
готов пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5).
7. Структура и содержание
практики
ориентированы на
выполнение следующих этапов производственной практики обучающихся:
Описание специфики, особенности и направлений виды деятельности
организации, в которой обучающийся проходит практику. Анализ
структуры и основных направлений деятельности в области дизайна;
Посещение мастер-классов и тренингов у специалистов. Знакомство с
инновационными технологиями в области дизайна и проектирования;
Исследование, проведение мониторинга
определенной тематики и
содержания;
Знакомство с фондами и экспозициями;
Осмысление и разработка авторского замысла дизайн-проекта;
Разработка плана, использование материалов, подготовка эскизов и других
подготовительных этапов воплощения своего проекта;
Оформление проекта в материале;
Овладение методами и приемами дизайн-проектирования;
Умение подготовить презентацию авторского дизайн-проекта;
Подготовка отчета практики с приложением видео и фотоматериалов.
Сфера деятельности обучающегося в процессе практики может быть:
аналитическая,
проектная,
экспериментально-исследовательская,
производственно-управленческая, педагогическая и другие. Обязательным
является участие в выставках и т.д.
По окончанию прохождения практики студент обязан предоставить
следующие материалы:

Дневник о прохождении практики.

Отчет (в произвольной форме).

Характеристика от руководителя практики.
Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108
ч.
Преддипломная практика
1.Цель курса.
Цель преддипломной практики - закрепление и углубление
теоретических знаний, полученных студентами при изучении
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предметов по направлению «Дизайн», дальнейшее совершенствование
навыков практической работы.
Целью преддипломной практики кроме вышеперечисленных
является сбор материала для написания выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы). Ожидаемый результат прохождения
преддипломной практики – высокий уровень готовности студентов к
выполнению
дипломного
проекта
и
приобретение
навыков
самостоятельной работы по направлению - Дизайн.
2.Задачи курса
 умение анализировать и определять требования к дизайн-проекту;
составлять подробную спецификацию, способность синтезировать набор
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения;
 способность разрабатывать проектную идею, основанную на
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
использовать возможные приемы гармонизации форм, структур,
комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных
решений;
 способность к конструированию коллекции костюмов, способность
подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его
реализации и осуществить основные экономические расчеты проекта.
 приобретение в процессе изучения опыта организации производства и
его анализа для конкретизации и уточнения задач дипломного проекта;
 подбор материалов, необходимых для выполнения ВКР;
 выработка навыков лаконичного, исчерпывающего изложения и
грамотного оформления результатов прохождения практики в отчете.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки
Преддипломная практика завершает профессиональный цикл дисциплин
и
является
подготовительным
этапом
к
защите
ВКР.
4.Формируемые курсом компетенции: ОК-3, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
В результате прохождения практики обучающийся должен
приобрести следующие знания,
практические навыки, умения,
универсальные и профессиональные компетенции:
 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
 умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
 осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-8);
 использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
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профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы (ОК-9);
 анализирует и определяет требования к дизайн – проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн – проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн – проекта; научно обосновать свои предложения (ПК1);
 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно – конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами
работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и
цветовыми композициями; методами и технологией классических техник
станковой графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и
принципами набора и верстки (ПК -2);
 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений (ПК-3);
 способен
к
конструированию
предметов,
товаров,
промышленных образцов, коллекций, сооружений, объектов, способен
подготовить полный набор документации по дизайн – проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта (ПК4);
 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций,
фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;
готов пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5).
5.Содержание курса
Обучающиеся проходят преддипломную практику в организациях,
занятых дизайном и проектированием в соответствии заключения договора
с вузом или по запросу из организации. Базами практики могут быть:
музеи, архитектурные и дизайнерские бюро и фирмы, дизайн-студии,
салоны и ателье мод, производственно-дизайнерские объединения,
рекламные агентства; научные учреждения и фирмы, занимающиеся
дизайн-проектированием,
учебно-творческие лаборатории и центры,
образовательные учебные заведения разных уровней, где изучаются
вопросы дизайна.
Структура и содержание преддипломной практики ориентированы
на выполнение следующих этапов преддипломной практики обучающихся:
 Исследование, проведение мониторинга определенной тематики и
содержания;
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 Осмысление и разработка авторского замысла дипломного проекта;
 Разработка концепции коллекции, подбор материалов, подготовка
эскизов и других подготовительных этапов воплощения бакалаврской
работы.
По окончанию прохождения практики студент обязан предоставить
следующие материалы:

Дневник о прохождении практики.

Отчет (в произвольной форме).

Характеристика от руководителя практики.
6. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоёмкость практики составляет в 8 семестре 9 зачетных
единиц 324 часа.
4.2.

Программа государственной итоговой аттестации студентоввыпускников вуза
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
«Дизайн» включает защиту выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы) и государственный междисциплинарный экзамен
«История искусств и история дизайна по направлению подготовки.
Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет
выявить сформированность общекультурных и профессиональных
компетенций обучающихся, умение логически, научно и самостоятельно
излагать усвоенный теоретический материал, овладение дизайнпроектированием,
«Дизайнерским»
мышлением,
способность
к
конструированию и моделированию, способность готовить полный набор
документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществить
основные экономические расчеты проекта, готовность к осуществлению
следующих видов профессиональной деятельности: художественной,
проектной,
информационно-технологической,
организационноуправленческой, педагогической.
Критериями
оценки
государственного
итогового
междисциплинарного экзамена являются:
 -овладение
обязательным
(пороговым)
уровнем
сформированности общекультурных и профессиональных компетенций;
 -логичность, научность и доказательность выступления
обучающегося на экзамене;
 -самостоятельность и творческий подход в выполнении заданий.
Цель:
Целью государственной итоговой аттестации является приобретение
опыта самостоятельной профессиональной деятельности по воплощению
коллекции костюмов на основе всего комплекса сформированных
компетенций в процессе выполнения выпускной квалификационной
работы.
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Задачи:
- приобретение опыта самостоятельного планирования и проведение
всего спектра предпроектных исследований;
- применение на практике методологии дизайн-проектирования;
- реализация навыков художественной, проектной и информационнотехнологической деятельности в процессе самостоятельного ведения
дизайн-проекта от разработки дизайн-концепции до создания готового
изделия;
- установление уровня подготовки выпускников к выполнению
профессиональных задач и соответствия и подготовки ФГОС ВПО.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, ОК2, ОК-3, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-3 - Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-4 - Способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
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подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
Общая трудоёмкость составляет 468 ч. (13 ЗЕ).
4.2.1.
Вопросы к государственному итоговому
междисциплинарному экзамену «История искусств и история дизайна»
по направлению подготовки «Дизайн»:
Экзамен
представляет
собой
междисциплинарный
экзамен,
включающий три раздела. Первый раздел посвящён проблемам теории и
истории дизайна». Второй раздел касается вопросов истории искусства.
Третий раздел включает вопросы по специальности.
Модуль 1: История дизайна, науки и техники.
Перечень вопросов:
Специфика дизайна как особой области проектно-художественной
деятельности.
Возникновение дизайна. Значение первых всемирных промышленных
выставок для становления дизайнерской деятельности. Виды дизайна.
Предметная культура основных исторических эпох (первобытная эпоха,
античность, древний восток).
Промышленный переворот в XIX в., его значение для развития дизайна.
Научно- технические открытия и изобретения на рубеже XIX-XX вв.
Первые всемирные художественно-промышленные выставки Европы.
Ремесленное производство в периоды Средневековья и Возрождения.
Творчество У.Морриса.
Модерн – новый стиль Европы на рубеже XIX-XX вв.
Роль модерна в формировании и развитии дизайна. Петер Беренс и
компания АЕГ.
Первые школы дизайна в начале XX века: Баухауз.
Первые школы дизайна в начале XX века: ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН.
Влияние технологий на развитие дизайна.
Ле Корбюзье крупнейший архитектор, художник, дизайнер (идея города –
сада).
Пионеры советского дизайна: А.Родченко, В.Степанова, В.Татлин,
К.Малевич, И. Лисицкий, В. Попова и др.
Техника как искусство. В.Шухов русский инженер – конструктор.
Русская инженерная школа на рубеже XIX-XX вв.
Неорусский стиль в дизайне. Особенности творчества русских художников
в период модерна. (В.М.Васнецов, С.В.Малютин, М.В.Нестеров,
В.Д.Поленов)
«Неорусский» стиль в России на рубеже XIX-XX веков. Объединения
художников в Абрамцево и Талашкино.
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Производственное и агитационное искусство начала XX-го века в России.
Конструктивизм и его представители.
Предвоенный дизайн (1930 – 1940гг.), послевоенный дизайн (1950 – 1960
гг.).
Инновации в дизайне 60 – 70 гг. XX в.
Стиль группы « Мемфис». Радикальный итальянский дизайн, его влияние
на распространение постмодернизма.
Минимализм – направление в дизайне ХIХ в. Основные приёмы создания
художественного образа методами минимализма (на примере дизайна
среды).
Хай-тек как одно из направлений постмодернизма.
Модуль 2: История искусств
Перечень вопросов:
1. Организация товарищества передвижников, ее принципы.
2. Творчество М.Врубеля (стиль модерн; проанализировать образы
демона+ещё 2 работы).
3. Творчество И.Крамского (руководитель ТПХВ; портреты
Л.Н.Толстого и другие», проанализировать работу «Христос в пустыне».
4. Историческая живопись В.Сурикова («Утро стрелецкой казни»,
«Меньшиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири
Ермаком» или «Степан Разин» или « Переход Суворова через Альпы»).
5. Творчество В.Серова (Основной жанр – портрет: «Девушка с
персиками», «Девушка, освещённая солнцем», «Портрет актрисы
М.Н.Ермоловой», «Похищение Европы»).
6. Архитектура русского модерна ( Ф.Шехтель: особняк
Рябушинского, Ярославский вокзал; Алексей Щусев: Казанский вокзал; от
модерна к конструктивизму: Мавзолей Ленина).
7. Жанровая живопись 60-х г. Х1Х века. Творчество В.Перова
(усиление роли бытового жанра: «Сельский крестный ход на Пасху»,
«Проповедь на селе», «Чаепитие в Мытищах»; на выбор одна из 4-х
трагических картин: «Проводы покойника», «Тройка», «Утопленница»,
«Последний кабак у заставы», картина Н. Пукирева «Неравный брак».
8. Пейзажная живопись передвижников (И.Шишкин: «Рожь» и ещё
одна работа; А.Куинджи: «Ночь на Днепре» и ещё одна работа).
9. Характерные
особенности
классицизма
в
архитектуре
(В.Баженов: дом Пашкова, М.Казаков: Здание сената, Голицинская
больница, Колонный зал Дома Союзов).
10. Пейзаж настроения И.Левитана (Рассказать почему творчество
Левитана относится к этому направлению; Анализ работ: «Над вечным
покоем» и ещё две работы);
11. Художественные
объединения
конца
Х1Х-начала
ХХ
века.(«Союз
русских художников», « Голубая роза», «Бубновый валет»,
115

«Мир искусства»). Кто возглавлял объединение, кто входил, наиболее
известные работы.
12. Портрет на рубеже 18-19 вв. (Эпоха сентиментализма,
В.Боровиковский: « Портрет М.Лопухиной» и ещё одна работа).
13. Творческая деятельность И.Репина («Бурлаки на Волге»,
«Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали» 2 работы из 3 и «Иван
Грозный и сын его Иван» или «Запорожцы пишут письмо турецкому
султану» или «Портрет композитора Мусоргского»).
14. Батальный жанр в творчестве В. Верещагина («Апофеоз войны»,
«Перед атакой»);
15. Историческая живопись передвижников (Н.Н.Ге: «Петр 1
допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», «Что есть
истина? Христос и Пилат», «Голгофа»; В.М.Васнецов: «Богатыри» или
«Аленушка» или « Иван-царевич на сером волке», фасад Третьяковской
галереи.
16. Творчество М.Нестерова (дореволюционный и советский
период);
17. Русский авангард ХХ века. Авангардные направления. (К.
Малевич, М. Шагал, П.Филонов, В. Кандинский, два на выбор).
18. Жанровая живопись передвижников (крестьянская тема
Г.Мясоедов: « Земство обедает», В.Максимов: «Семейный раздел»,
«Приход колдуна на крестьянскую свадьбу», К.Савицкий «Встреча
иконы», «Ремонтные работы на железной дороге», В.Маковский –
бытописатель города: «Крах банка», «На бульваре».
19. Организация и принципы товарищества передвижных выставок.
Члены товарищества. Основные работы.
20. Творчество М.Врубеля (стиль модерн, проанализировать образ
демона + ещё 2 работы).
21. Классицизм в русской скульптуре, принципы М.Н. Козловского
(«Памятник Суворову», И.Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»).
22. Искусство второй половины Х1Х века. Пейзажная живопись
передвижников (А.Саврасов, В.Поленов, Ф.Васильев);
23. Формирование школы критического реализма (П.Федотов
«Свежий кавалер», «Сватовство майора», « Анкор, ещё анкор»,
«Вдовушка».
24. Творчество А.Иванова («Явление Христа народу» и др. работы ).
25. Иконопись Москвы: А.Рублев, Дионисий + фрески Феропонтова
Монастыря.
Модуль 3: Специальность ( профиль «Графический дизайн»)
Перечень вопросов:
1. Основные этапы и перспективы развития рекламной графики в
дизайне ХХ века.
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2. «Графический дизайн» на современном этапе: характерные
особенности, актуальные тенденции развития.
3. Основные этапы развития типографики в ХХ в. Эволюция
средств шрифтового набора и их влияние на графический дизайн.
4. Цветовой круг. Образно-ассоциативное восприятие цвета в
объектах графического дизайна.
5. Цвет и форма в графическом дизайне. Дизайн упаковки.
6. Гармония как универсальное системообразующее средство в
дизайне.
7. Пропорция «золотого сечения» в объектах дизайна прошлого и
современности.
8. Основные этапы развития графического дизайна, история,
проектная деятельность, современные тенденции.
9. Основные методы, принципы и приемы композиционной
организации объектов графического дизайна.
10. Графика в организации объемных форм.
11. Графический дизайн и визуальные коммуникации.
12. Знак, образ и символ в орнаменте. Стилизация в графическом
дизайне.
13. Выразительные
средства
в
проектировании
объектов
графического дизайна.
14. Шрифт как основа графического дизайна. Технологические
приемы выполнения шрифтовых работ.
15. Концептуальная иллюстрация 1970-х.
16. Понятие фирменного стиля. Принципы построения и элементы
фирменного стиля.
17. Виды и средства в проектировании рекламных сообщений.
Основные закономерности построения рекламной композиции.
18. Технологии воспроизведения рекламных сообщений на
носителях рекламы.
19. Колорит как составная часть художественного образа в
рекламной графике.
20. Образно-ассоциативное решение в рекламной графической
композиции.
21. Современный уровень графического дизайна. Компьютерный
дизайн.
22. Основные компьютерные программы, предназначенные для
работы в графическом дизайне.
23. Плакатная и книжно-журнальная графика. Взаимосвязь
изображения и слова.
24. Первые теоретические и практические поиски новых
концептуальных подходов к дизайну промышленных изделий и печатной
графики в России.
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25. Логотип. Товарный знак. Составляющие товарного знака.
4.3.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене
ОТЛИЧНО – оценивается ответ, соответствующий следующим
критериям:
 каждый из вопросов изложен максимально подробно с чётко
прослеживаемой логичностью изложения;
 выявлены причинно-следственные связи;
 теоретический материал сопоставлен с прикладными знаниями;
 теоретические выводы подкреплены конкретными примерами;
 выпускник владеет профессиональной терминологией;
 продемонстрировано неформальное и научное мышление;
 выпускник умеет вести профессиональную дискуссию и полемику;
 владеет убедительной фразеологией и эмоциональностью общения;
 профессионально аргументируется собственная позиция.
ХОРОШО - оценивается ответ, соответствующий следующим критериям:
 каждый из вопросов хорошо освещён, прослеживается логичность
изложения;
 выявлены причинно-следственные связи;
 теоретический материал сопоставлен с прикладными знаниями;
 выпускник владеет профессиональной терминологией.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - оценивается ответ, когда выпускник
неполно освещает материал, нечетко формулирует выводы, в ответе
имеются фактические и логические неточности, ошибки во владении
терминологией.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – не получены ответы на поставленные
вопросы в изложении теории и практики.
4.3.3. Порядок проведения экзамена
Государственный экзамен проводится на основе письменной работы
в устной форме. Кафедра «Дизайн» обеспечивает студентам установочные
лекции к экзамену и программу междисциплинарного государственного
экзамена («История искусств и история дизайна»), программы дисциплин
по истории и теории дизайна», науки и техники, истории искусств.
При сдаче государственного экзамена студентам разрешается
пользоваться
программой
междисциплинарного
государственного
экзамена («История искусств и история дизайна»).
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО
ООП ВО бакалавриата «Дизайн», профиль «Графический дизайн»
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
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учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин
представлено в локальной сети вуза. Учебно-методическое и
информационное обеспечение основывается как на традиционных, так и на
новых информационных технологиях, что соответствует требованиям ФГОС
ВО по направлению подготовки. 100% студентов и преподавателей
института имеют доступ из любой точки к электронно-библиотечной
системе, где есть Интернет.
Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её
выполнение.
Реализация ООП ПО бакалавриата «Дизайн» обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам института,
исходя из полного перечня учебных дисциплин.
Каждый обучающийся по ООП ВО бакалавриата «Дизайн», профиль
«Графический дизайн» обеспечен не менее чем одним учебным и одним
учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждой
дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную
программу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотека имеет 3 читальных зала на 202 посадочных места,
обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент
сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.
Каждый обучающийся по ООП ВО бакалавриата направления «Дизайн»
обеспечен учебными, учебно-методическими, печатными и (или)
электронным изданиеми по каждой дисциплине профессионального цикла,
входящей в образовательную программу (включая электронные базы
периодических изданий).
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) имеет 3 читальных зала на
202 посадочных места, информационно-консультационное обслуживание
студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети,
построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.
Основными источниками учебной информации в ИБЦ института
являются учебники, учебные и методические пособия, монографии.
энциклопедические справочники, сборники законодательных актов,
периодические издания.
Общий объем фонда информационно-библиотечного центра составляет
– 589 575 экземпляров документов, в том числе фонд учебной литературы –
110 511 экз., периодические издания – 23 152 экз., диссертации – 1 907 экз.,
авторефераты – 8 743 экз. Книжный фонд, по своему содержанию,
универсальный, включает в себя документы по всем отраслям знаний и
полностью соответствует профилю института. Электронные книги,
представленные в каталоге ИБЦ (более 1650 документов) доступны для
чтения только зарегистрированным читателям ИБЦ. Совокупный фонд
изданий, закупленных в ЭБС (БИБЛИОРОССИКА, ЛАНЬ, ЮРАЙТ)
119

составляет более 1300 изданий. Учебный процесс обеспечен справочнобиблиографической литературой, периодическими изданиями по профилю
основных образовательных программ. Комплектование библиотечного фонда
ведется по профилю подготовки бакалавров, магистров, специалистов,
аспирантов и ассистентов-стажеров. Содержание комплектования единого
фонда ИБЦ определяется тематическим планом комплектования, который
отражает профиль учебных дисциплин института и тематику научноисследовательских работ. Порядок формирования учебного фонда
определяется картотекой книгообеспеченности учебного процесса.
Наряду с традиционными печатными изданиями в образовательный
процесс
включены
электронные
версии
учебной
литературы.
Неограниченный индивидуальный удаленный доступ к электронным
учебным изданиям для зарегистрированных читателей ИБЦ обеспечивается
через сайт ИБЦ (lib.msuc.org).
ИБЦ уделяет особое внимание полному и оперативному
информационно-библиотечному обслуживанию всего контингента вуза.
Обслуживание читателей ведется по единому читательскому билету. К
услугам пользователей 3 абонемента (абонемент общий с функцией
основного книгохранилища, абонемент учебной литературы, абонемент
нотно-музыкальной литературы с функцией читального зала), 3 читальных
зала на 202 читательских места, справочно-библиографический отдел,
медиатека, отдел компьютерных технологий.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к сторонним электроннобиблиотечным системам, которые содержат различные издания для
обеспечения образовательного и научно-исследовательского процессов в
институте. Обеспечена возможность индивидуального неограниченного
доступа к содержимому электронно-библиотечной системы из любой точки,
в которой имеется доступ к сети ИНТЕРНЕТ. Заключены договора на доступ
к сторонним Электронным библиотечным системам с ООО «Электронное
издательство ЮРАЙТ» №126-447 /223С от 15 .09.15 ; Договор с ООО
«Издательство Лань» № 126-455/223к от 21.09 15; Договор с ООО
«Библиороссика» № 126-446-4/223к от 14.09.15; Договор с ООО «РУНЕБ»
(eLibrary.ru) № 126-533/223к от 30.12.15; Договор с Федеральным
государственным бюджетным учреждением науки «Библиотека по
естественным наукам РАН» №126-447/Д от 23.04.15; Договор с оператором
государственной информационной системы «Национальная электронная
библиотека» №101/НЭБ/0470 от 15.07.15; Договор с Автономной
некоммерческой
организацией
«Национальный
информационнобиблиотечный центр ЛИБНЕТ» №126-1040/Д от 29.01.16.
Программным обеспечением информационно-библиотечного центра
является АБИС MARC SQL 1.15. На основе АИБС MARC SQL 1.15
продолжается развитие электронного каталога - главного информационного
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ресурса библиотеки, включающего в себя библиографическую информацию
по всему типу поступающих в ИБЦ изданий.
Во всех подразделениях информационно-библиотечного центра
обеспечивается постоянный доступ к электронному каталогу и к
полнотекстовым электронным ресурсам. Компьютеризацией охвачены все
отделы ИБЦ. Информационно-библиотечный центр располагает отделом
компьютеризации и лабораторией электронных библиотек. В отделе
компьютеризации можно ознакомиться с электронными изданиями,
имеющимися в фонде ИБЦ, воспользоваться ресурсами интернет,
скопировать или сканировать необходимые материалы, распечатать с диска
и т.п. Обеспечивается доступ студентам и преподавателям к электронным
библиотекам учебного и научного характера, архивам, базам данных.
Важнейшими
приоритетами
деятельности
Информационнобиблиотечного центра является создание оптимальной системы
качественного
обслуживания
пользователей
с
учетом
полноты,
оперативности и комфортности, осуществление политики рационального
формирования и развития документного фонда в интересах пользователей,
образовательной и научной деятельности.
Также в вузе имеется редакционно – издательский отдел,
осуществляющий подготовку и выпуск необходимой учебной и учебнометодической литературы. Издаются научные журналы: «Вестник МГИК»,
«Культура и образование».
Каждому обучающемуся по основной образовательной программе
направления «Дизайн» в библиотеке института
обеспечен доступ к
следующим периодическим изданиям: периодическим изданиям: «Вестник
МГУ»; «Вестник МГИК»; «Социс»; «Справочник руководителя учреждения
культуры», Журналы «Музей», «Народное творчество», «Обсерватория
культуры», «Дом культуры».

6.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО

Анализ качественного состава профессорско-преподавательских
кадров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» показывает, что
требования предусмотрены ФГОС выполнены
В
целом
состав
профессорско-преподавательского
состава,
обеспечивающего обучение бакалавров по направлению «Дизайн», профиль
«Графический
дизайн»
укомплектован.
Реализация
основных
образовательных
программ
бакалавриата
обеспечивается
научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование и / или степень,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
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В соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки
«Дизайн» доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по ООП ВО бакалавриата «Дизайн», составляет не менее 50 %;
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не
менее 8 % преподавателей.
К образовательному процессу привлечено не менее 5 % преподавателей
из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций, более 80% преподавателей являются участниками
профессиональных союзов – «Союза художников РФ», «Союза дизайнеров
Москвы», «Международного союза дизайнеров», «Всероссийского союза
дизайнеров», «Союза архитекторов», «Международной ассоциации
изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО».
К образовательному процессу активно привлекаются работодатели –
представители научно-проектных центров, проектных бюро.
7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО
МГИК
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей
проведение
всех
видов,
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом вуза и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Учебный
процесс
обеспечивается
наличием
следующего
материально-технического оборудования:
1. Один компьютерный класс, оснащенный компьютерами
«Пентиум» подключенными к Интернету
2. Лекционные аудитории – 6 ауд., из них специально оборудованы
для рисунка и живописи – 3 ауд.
3. Аудитории для дизайна одежды со специальным оборудованием
(швейные машинки, манекены) – 2 ауд.
- библиотека и читальный зал в вузе
4. оборудованный методический кабинет, в котором имеется база
электронных учебников и учебных пособий, наглядные пособия по
читаемым дисциплинам, электронные варианты заданий для СРС;
5. компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам
образовательного процесса предоставляется свободный доступ к
образовательным ресурсам Интернета;
6. спортивное оборудование для занятий физической культурой:
скамьи, мячи, доски для степ-аэробики и другое.
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В МГИК есть образовательный сайт, на котором находится
информация о вузе, образовательной литературе, экзаменах, материалы
для углубленного изучения по отдельным предметам, нормативноправовые документы и др.
Компьютеризация
учебного
процесса
по
циклам
ООП
обеспечивается
компьютерными
классами,
оборудованными
современными компьютерами, объединенными в локальную сеть,
имеющими выход в Интернет и снабженными программным обеспечением
3DS MAX, AutoCAD, ArchiCAD. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное
базовое программное обеспечение:
 серверные операционные системы Windows 2003, и свободно
распространяемый Linux;
 клиентские операционные системы Windows XP и свободно
распространяемая Кubuntu;
 офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый
Open Office;
- антивирусные программы с лицензионным обеспечением
Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим
требованиям.
Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь,
наличием комфортабельного общежития. Всем нуждающимся студентам
предоставляется общежитие, студенты проживают в комнате по 2-3
человека. Студенческим семьям предоставляются отдельные комнаты.
8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРТСВЕННОГО ИНСТИТУТА
КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Социокультурная среда Московского государственного института
культуры ориентирована на развитие личности и регулирование социальнокультурных процессов, способствующих укреплению нравственно-духовных,
гражданских, общекультурных качеств студентов.
В основу формирования социокультурной среды положена Концепция
воспитательной деятельности Московского государственного института
культуры. В институте разработаны и утверждены программы,
регламентирующие социально-воспитательную деятельность.
Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе
органичного взаимодействия как учебного так и внеучебнего процесса и
целенаправленного воспитания студентов института по следующим
направлениям:
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Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального
молодежного клуба «Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры,
науки и искусства, общественными и политическими деятелями,
выдающимися спортсменами.
В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в
институте проводятся мероприятия:

студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»;

«Парад наследников Победы» и др.;
Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по
сохранению и преумножению традиций русской культуры и быта,
актуализации семейных ценностей, решение вопросов, связанных с
расслоением российского общества:

на территории института функционируют студенческие общежития,
стадион, спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр,
столовая, кафетерий, профком;

проводится работа среди студентов по вопросам социального
обеспечения и материальной поддержки;

осуществляет свою работу медицинский пункт института;

проводится конкурс «Лучший куратор института»;

посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства,
Третьяковская галерея, музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина,
музей истории российского предпринимательства и др.), выставок (ежегодная
книжная выставка на ВВЦ, в библиотеке им. Н.А. Добролюбова, выставка в
библиотеке иностранной литературы, профессиональные выставки «Карьера и
образование» и др.), театров студентами, проживающими в общежитии, и
иностранными студентами;

фестивали и конкурсы:

Международный молодежный песенно-поэтический конкурс
«Журавли над Россией»;

фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса
поколений»;

конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен –
будет тесен»;

поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие
другие;

Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР)

Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии
«Золотая пятерочка»;

Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»;

Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области
театрального искусства «Левый берег»;
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«Дни славянской письменности и культуры» было проведено в
институтах, на факультетах.
В институте работают
студенческие
клубы и любительские
объединения:

«Киноклуб»;

общеуниверситетское любительское
объединение «Светоч» для
студентов, пишущих стихи и прозу;

клуб «Дебаты»;

газета «Вслух»;

«Этикет-салон»;

Научное объединение «Культурный слой»;

любительское объединение «Театр-студия»;

общеинститутский оргкомитет лиги КВН «Лук» (Лига Института
Культуры);

студенческие клубы хореографического факультета: клуб бального танца,
клуб современной хореографии;

студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»;

студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»;

«Клуб юридических консультаций»;

Научное студенческое общество;

Студенческие вокально-инструментальные ансамбли.
Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и
Московской области, Московский студенческим центром, Центром
межнационального сотрудничества, Росмолодежь и др. организациями. На
базе института проводятся такие мероприятия, как Московский городской
фестиваль студенческого творчества «Фестос» (март-апрель), региональный
фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль
«Дружба без границ» совместно с Московской областной Думой.
Студенческие общественные организации:

Студенческий совет по качеству образования;

Совет старост института;

Студенческий совет общежития;

Студенческий ректорат дублеров.
На факультетах института функционируют студенческие объединения.
Регулярно проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости»,
«День борьбы с курением», «День донора».
Спортивно-оздоровительная работа.
На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10
видам спорта: аэробика, атлетизм, баскетбол, бадминтон, волейбол,
настольный теннис, самбо, мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт.
В секциях по видам спорта занимаются от 30 до 150 студентов.
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Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в
Спартакиаде Московской области по видам спорта и в Московских
студенческих играх ГСК «Буревестник».
В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды
Московского
государственного
института
культуры
реализуется
соответствующая работа на кафедре физического воспитания и социальновоспитательным отделом: тематические спортивные мероприятия,
посвященные знаменательным датам («День здоровья», «Международный
день студента»).
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов
реализуется посредством следующих мероприятий: организации встреч с
писателями, артистами, деятелями культуры и искусства, читательские
конференции в рамках «Клуба интересных встреч».
Социокультурная среда создает условия, прежде всего, для развития
профессиональной компетентности студентов. В то же время она
закладывает условия для духовно-нравственного развития, гражданского
становления, обогащения личностного и профессионального опыта,
созидательного решения общественных и личных проблем, а также
содействует социальной и творческой самореализации студентов,
приобщения их к здоровому образу жизни.
Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность
базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя
культурные традиции в системе воспроизводства знаний и их использования
на благо развития общества, развивает чувство социальной ответственности
выпускника.
Создание активной социокультурной среды отражено в концепции
воспитательной деятельности, в содержании учебных курсов (развитие
навыков самодиагностики и самопознания студентами своих индивидуальнопсихологических особенностей в рамках психолого-педагогических
практикумов; развитие художественно-творческого потенциала студентов в
рамках общеинститутских мероприятий; развитие профессиональной
компетентности студентов в ходе различных видов практики).
9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об
образовании в Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС
ВО и «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367
оценка качества освоения студентами основных образовательных программ
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включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
государственную аттестацию студентов.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по
направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн»
осуществляется на основании Устава Московского государственного
института культуры, Положением о внутривузовской системе гарантии
качества подготовки специалистов Московского государственного института
культуры на основе европейских стандартов (ENQA), Положением о
курсовых экзаменах и зачетах, Положением о балльно-рейтинговой системе
текущей успеваемости студентов МГИК, Положением о межсессионном
(рубежном) контроле уровня знаний студентов, Положением о порядке
проведения
практики
студентов,
Положением
о
выпускных
квалификационных работах (дипломных работах и дипломных проектах),
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений Российской Федерации, Положением о методических
советах по качеству образования по направлениям (специальностям)
Московского государственного института культуры, Положением о фонде
оценочных средств.
9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг
усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения,
развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени.
Формами текущего контроля могут быть:

устный опрос;

письменный опрос;

тестирование (письменное или компьютерное);

контрольные работы;

проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов,
докладов, эссе, презентаций;

проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по
научно-исследовательской работе студента (НИРС);

проверка выполнения заданий по практике;

дискуссии, тренинги, круглые столы, творческие проекты: конкурсы,
фстивали, концерты, спектакли, тетаральные этюды, отрывки, показы,
дефиле, исполнение программ и др.

различные
виды
коллоквиумов
(устный,
письменный,
комбинированный, экспресс и др.);

собеседование;

защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых
работ, защиты тем самостоятельной работы;
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контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и
лабораторным работам;

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые
определяются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной
программе дисциплины. Текущий контроль проводится в течение семестра
аудиторной и самостоятельной работы студента.

наличие критериев оценки сформированности
компетенций по
дисциплинам в соответствии ФГОС ВО и ПрООП;
 наличие требований к просмотрам и показам по творческим
дисциплинам, контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
 тесты и компьютерные тестирующие программы;
 примерная
тематика рефератов,
курсовых работ, творческих
проектов, др.
Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников вуза
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного
заведения является обязательной и осуществляется после освоения основной
образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы, Государственный междисциплинарный экзамен
(в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
выпускника).
Требования к содержанию, объему и структуре выпускных
квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре
проведения государственного экзамена утверждаются Ученым советом.
9.2.

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ
ДОКУМЕНТОВ
Изменения в ООП вносятся:
- в п.3.: решением Ученого совета института
- в п. 4.1.: решением Ученого совета института
- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7, 9: решением Совета факультета
Кафедра «Дизайн» ежегодно обновляет основные образовательные
программы с учетом развития искусства, науки, культуры, экономики и
социальной сферы. ООП составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО с учетом рекомендаций по направлению 54.03.01 – «Дизайн».
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10.1 Лист регистрации изменений и дополнений
Наименование документов (частей,
разделов УМК)
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Графический дизайн (бакалавр) 2015
3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей данной ООП ВПО
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х
художественная
культура
Б2.ДВ1 Дисциплины по выбору
Б2.ДВ1 Основы НИР
х
Б2.ДВ1 Технологии
мультимедиа
Б2.ДВ1 Сценография
Б2.ДВ1 Фотографика
Б2.ДВ1 Имиджелогия
х
Б2.ДВ1 Арт-дизайн
х
Б2.ДВ1 Основы проектной
х
графики
Б2.ДВ1 Полиграфия в
х
графическом
дизайне
Б.3. Профессиональный цикл
Безопасность
жизнедеятельности
Пропедевтика
х
Основы
х
производственного
мастерства
Проектирование
х
Шрифт
Типографика
История
х
графического
дизайна и рекламы
Техника графики
х
Художественнох
технологическое
редактирование
Технологии
х
полиграфии
Б3.ДВ1 Дисциплины по выбору
Б3.ДВ.1 Теория и история
х
орнамента
Б3.Д Визуальный
х
менчендайзинг
В.1
Б2.ДВ.1 Фирменный стиль
х

Коды профессиональных компетенций

ОК-2

Наименование
дисциплины

ОК-1

код

21

22

23

24

х

х

х

х

х

х
х

х
х

х

х

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х
х

х

х

х

х
х

х
х

х

х

х
х
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ОК-11

ОК-12

ОК-13

ОК-14

9

10

11

12

13

14

15

16
х

17

18
х

19
х
х

20
х

21

22

х

х

х
х

ПК-6

ОК-10

8

ПК-5

ОК-9

7

ПК-4

ОК-8

6

ПК-3

ОК-7

5

ПК-2

ОК-6

4

ПК-1

ОК-5

3
х

ОК-15

ОК-4

Коды профессиональных компетенций

ОК-3

1
2
Б2.ДВ.1 Веб-дизайн
Б2.ДВ.2 Компьютерный
рисунок
Современные
компьютерные
технологии
Витражная техника
Б3.Б.1
Иллюстрация
Б3.Б.2
Графическая подача
Б3.Б.4
объемнопространственных
композиций
Графическое
Б3.Б.5
оформление
культурного
пространства
Физическая
Б3.Б.8
культура
Б3.Б.10 Учебная практика
Б3.Б.11 Производственная
практика
Б3.Б.12 Преддипломная
практика
Б3.Б.13 Государственная
итоговая аттестация

Коды формируемых компетенций
Коды общекультурных компетенций
ОК-2

Наименование
дисциплины

ОК-1

код

23

24

х
х
х

х
х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х
х
х

х
х
х

х

х

х

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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Приложение
Направление подготовки - Дизайн,
профиль подготовки «Графический дизайн», 2015 г.
Компетентностно-ориентированный учебный план
Общая
трудоемкость

Распределение
по семестрам

в часах
№№
п/п

1
Б.1
Б.1.
Б.1.Б.1.
Б.1.Б.2
Б.1.Б.3
Б.1.Б.4
Б1.В.1.
Б.1.В.2

Наименование дисциплин
(в том числе практик)

в
зач.
ед.

1

3

4

5

6

7

18
14

15

8

Количество недель
Всего

Ауд

СР
С

2

3

4

История
Философия

4

144

72

144

72

Русский язык и культура речи
Иностранный язык

2
5

72
180

36
72

36
108

Культурология
Иностранный язык

2

72

36

36

4

144

72

72

4

2

Итогов
ая
оценка
в
прилож
ении к
диплом
у

18 18 18 18 18

18

18

5
6
7 8 9 10 11 12
13
Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Базовая часть
72

+

+

72

+

+

+

+

+
+
+

+

П
р
и
м
е
ч
а
н
и
е
(*)
16
ОК-1,ОК-8,ОК-9,ОК-10,
ОК-12
ОК-1, ОК-6,ОК-7,ОК9,ОК-12,ПК-3
ОК-1,ОК-2
ОК-1,ОК-2,ОК-11
ОК-1,ОК-6,ОК-9.ОК10,ОК-12,ПК-3,
ОК-1,ОК-2,ОК-11

Б.1.В.3

Б.1.В.4

Основы психологии и
педагогики
Литература

1
2

Музеи мира
Правовые основы
профессиональной
деятельности

4

144

72

72

+

+

5

180

3

108

36

72

+

ОК-1,ОК-6, ОК-10, ОК12

3

108

36

72

+

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК5,ОК-9, ОК-12, ПК-4

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК6,ОК-7,ОК-8,ОК-10.ОК12,ПК-6
ОК-1,ОК-6,ОК-10,ОК-12

72 108 + +
Б1ДВ1. Дисциплины по выбору

Б1ДВ2. Дисциплины по выбору
1

Социально-культурные
коммуникации

2

72

36

36

+

Эстетика

2

72

36

36

+

35

1260

2
ИТОГО:
Б.2
Б.2.
Б.2.Б.1
Б.2.Б.2
Б.2.Б.3
Б.2.Б.4
Б.2.Б.4
Б.2.В.1.
Б2.В.1

ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК10, ОК-12, ПК-4
ОК-1, ОК-10, ОК-12,
ПК-3

Общепрофессиональный цикл
Базовая часть
История искусств
Академический рисунок
Академическая живопись
Академическая скульптура и
пластическое моделирование
Технический рисунок
Академический рисунок
История дизайна, науки и
техники

7

252

144 108

+

+

+

+

8
15

288
540

216 72
432 126

+

+

+
+

+
+

4

144

72

72

+

+

2
8

72
288

36
198

36
90

+

+

4

144

72

72

+
+

ОК-1, ОК-2,ОК-6, ОК8,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ОК-7,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ОК-7,ПК-2,ПК-3

+
+

ОК-1,ПК-2,ПК-3
+

+

+
+

ПК-2,ПК-3
ОК-1,ОК-7,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ОК-6,ПК-2,ПК-3

Б2.В.2
Б2.В.3
Б2.В.5
Б2.В.6
Б2.В.8

Информационные технологии и
компьютерная графика
Цветоведение и колористика
Введение в специальность
Дизайн и рекламные
технологии
Мировая художественная
культура
Итого

2

72

36

36

3
2

108
72

54
36

54
36

2

72

36

36

4

144

72

72

61

2196

+
+

ОК-1,ОК-6,ПК-2,ПК-3

+

ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ПК-2,ПК-3

+

+
+
+

ОК-1,ПК-2,ПК-3

+

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК7, ОК-8,ПК-2

+

Б2.ДВ1 Дисциплины по выбору
1

Основы НИР

2

6

216

108 108

+

+

+

Технологии мультимедиа

6

216

+

11
22
33

Сценография
Фотографика
Имиджелогия

2
0

72

108 108
+
+
Б2.ДВ2 Дисциплины по выбору
36 36
+

4

144

54

90

44
5
6

Арт-дизайн
Основы проектной графики
Полиграфия в графическом
дизайне
Всего по циклу Б.2.

0
2

72

36

36

+

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК7, ОК-8
ПК-2,ПК-3
ОК-2, ОК-6, ОК-7
ПК-2,ПК-3
ОК-1, ОК-2, ОК-6,ОК7,ОК-8
ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ПК-2,ПК-3

+

+

ОК-1,ПК-2,ПК-3

0
75

2700
Б.3. Профессиональный цикл

Б3.Б.4

Безопасность
жизнедеятельности
Пропедевтика
Основы производственного
мастерства
Проектирование

Б3.В.1

Шрифт

Б3.Б.1
Б3.Б.2
Б3.Б.3

2

72

36

36

6

216

144

72

+

+

14

504

312 192

+

+

34

1224

6

216

ОК-13

+

+

+

+

+

+

954 270

+

+

+

+

+

108 108

+

+

+

+

ОК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ОК-14,ПК-1,ПК2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6
ОК-1,ПК-1,ПК-2,ПК3,ПК-4,ПК-5,ПК-6
ПК-2

Б3.В.2
Б3.В.3
Б3.В.4
Б3.В.5
Б3.В.6

Типографика
История графического дизайна
и рекламы
Техника графики
Художественнотехнологическое
редактирование
Технологии полиграфии
Всего

1
2

Теория и история орнамента
Визуальный менчендайзинг

3

Фирменный стиль

4

Веб- дизайн

5

180

126

54

+

7

252

144 108

6

108

36

72

+

5

108

54

54

+

5
85

180
3060

90

90

+

4

144

+

ПК-2

+

ОК-1,ПК-3,

+

ОК-1,ПК-2,ПК-3

+

ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ПК-2,ПК-3

+

Б3.ДВ1 Дисциплины по выбору
72 72
+
+

+

0
2

72

40

32

+

+

2

72

40

32

+

+

Всего

6

216

1
2

Компьютерный рисунок
Современные компьютерные
технологии

2

72

2

72

1
2

Витражная техника
Иллюстрация

5
0

180

Б.3.ДВ.3. Дисциплины по выбору
40 32
40

+

ПК-2,
ПК-2

32

Б3.ДВ4 Дисциплины по выбору
108 72

ОК-1,ПК-1,ПК-2,
ОК-1,ПК-1,ПК-3,ПК4,ПК-5
ОК-1,ПК-1,ПК-2,ПК3,ПК-5
ОК-1,ОК-14,ПК-1,ПК2,ПК-3

+

ОК-1,ПК-2,ПК-3,
ОК-1,ПК-2,ПК-3,

+

ПК-2,ПК-3

Б3.ДВ5 Дисциплины по выбору
Графическая подача объемнопространственных композиций
Графическое оформление
культурного пространства
Всего по циклу Б.3.

2

72

36

36

ПК-2,ПК-3

0
100

3600
Б.4 Физическая культура

1

Физическая культура

1

Практика
Учебная практика

2

2

400

3

108

+

+

+

+

+

+

ОК-4, ОК-12, ОК-14,
ОК-15

+

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8,

+

ОК-9, ПК-2, ПК-6

Производственная практика

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8,

3

108

ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4,

+

ПК-5

3

Преддипломная практика

ОК-3, ОК-5, ОК-8, ОК-9,

9

324

+

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5

4

Итоговая государственная
аттестация

13

468

Итого

240

8640

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,

+

Предусматриваются 3 курсовые работы:
1 курс (2 сем.) – История искусств
2 курс (4 сем.) – Академическая живопись
4 курс (7 сем.) - Проектирование
Учебная практика – 4 семестр
Производственная практика – 6 семестр
Преддипломная практика – 8 семестр
Итоговая государственная аттестация:
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы и гос.экзамен - 8 семестр
Настоящий учебный план составлен исходя из следующих данных (в зачетных единицах/часах):
Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии 46/1682
Практическое обучение 78/ 2834
Физическая культура 2/418
Учебная практика - 2/72
Производственная – 2/72
Преддипломная практика 12/432

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Итоговая государственная аттестация 12/432
Итого 240/8640
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9.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников вуза
10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО В
ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ
10.1 Лист регистрации изменений и добавлений
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа высшего образования
(бакалавриат), реализуемая вузом по направлению подготовки 54.03.01
«Дизайн» (далее – ООП ВО и профилю подготовки «Дизайн среды»).
ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей
регионального рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по соответствующему
направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной
основной образовательной программы.
ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя:
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.

1.2. Нормативные документы для разработки ООП (бакалавриата)
по направлению подготовки 54.03.01 – «Дизайн», профиль
«Дизайн среды»
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.
Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры утв. приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367;
3.
Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от
13.10.2014) «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования»;
4.
Приказ Минобрнауки России от 25.03.15 № 270 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 сентября 2013 года, № 1061 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования»».
5.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.03.01
«Дизайн» (квалификация (степень) «магистр»), от 23.01.2010 г. № 15.
6.
Нормативно-методологические документы Минобрнауки
7.
Устав Московского государственного института культуры:
утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации № 499 от
26 мая 2011 года (Приказ Министерства культуры РФ от 07.11.2014 г. №1872
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«О внесении изменений и дополнений в Устав Московского государственного
университета культуры и искусств»).
1.3. Общая характеристика вузовской основной
программы высшего образования (бакалавриат)

образовательной

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки
54.03.01 «Дизайн», квалификации бакалавр.
Миссия: формирование профессиональной компетентности в области
дизайна, используя новейшие компьютерные технологии, владение методами
проектирования и моделирования; формирование общекультурного
самосознания личности как условие интеграции в отечественную и мировую
культуры.
Цели:

подготовка высококвалифицированных
и конкурентоспособных
специалистов в области дизайна на основе реализации компетентностного
подхода;

развитие художественной культуры и профессиональных навыков
студентов в области дизайна;

воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств
студентов в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов;

развитие способности и мотивации к непрерывному образованию,
саморазвитию и самосовершенствованию.
Задачи:

обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуальноличностный потенциал студентов, способствующих развитию их
профессиональных, мыслительных, художественно-творческих и духовных
способностей;

формирование дизайнерского мышления;

создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к
профессии дизайнера;

воспитание познавательного интереса к исследовательской и научнопроектной и творческой деятельности в области дизайна;

формирование гуманистических ценностей, принятие нравственных
обязанностей по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям
и самому себе;

воспитание бережного отношения к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия;

развитие самостоятельности и ответственности в формировании
общекультурных и профессиональных компетенций.
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1.3.1. Срок освоения ООП ВО по направлению подготовки 54.03.01
«Дизайн», квалификации «бакалавр»
Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 4 года.
1.3.2. Трудоемкость ООП ВО по направлению подготовки 54.03.01
«Дизайн», квалификации «бакалавр»
Срок освоения программы бакалавриата составляет 4 (четыре) года при
очной форме обучения; Нормативные сроки освоения, общая трудоемкость
освоения вузовской основной образовательной программы (в зачетных
единицах) и соответствующая квалификация (степень) уровня высшего
образования приводится в таблице 1.
Общая трудоемкость программы бакалавриата, включая теоретическое
обучение, сессии, практики, ИГА и каникулы, составляет 240 зачетных
единиц.
Таблица 1. Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация
выпускников
Квалификация
Наименование
ООП
ООП 54.03.01
«Дизайн»

Бакалавр

Нормативный срок
освоения ООП (для
очной формы
Трудоемкость
обучения), включая (в зачетных
последипломный
единицах)
отпуск
Очное - 4 года
240

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании и
документ государственного образца о полном среднем (общем или
профессиональном) образовании и в соответствии с правилами приема в
МГИК, сдать необходимые вступительные испытания (в форме ЕГЭ).
Для более полной проверки готовности к обучению по направлению
«Дизайн», абитуриенту необходимо:

владеть основами изобразительной грамотности,

предоставить портфолио (авторские работы по рисунку, живописи,
композиции и другим видам художественного творчества).
Правила приема, перечень вступительных испытаний и необходимых
документов ежегодно устанавливаются решением Ученого совета МГИК на
основании нормативных документов Министерства образования РФ.
2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
КУЛЬТУРЫ (БАКАЛАВРИАТ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 54.03.01
ДИЗАЙН
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: вид
творческой деятельности по формированию эстетически выразительной
предметно-пространственной среды, интегрирующий художественную,
инженерно-конструкторскую,
научно-педагогическую
деятельность,
направленную на создание и совершенствование высокоэстетичной,
конкурентноспособной отечественной продукции, способствующей развитию
экономики, повышению уровня культуры и жизни населения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
целостные эстетически выразительные комплексы предметной среды,
удовлетворяющие утилитарные и духовные потребности человека (техника и
оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары
народного потребления).
2.3. Виды
профессиональной
деятельности
выпускника:
художественная,
проектная,
информационно-технологическая,
организационно-управленческая, педагогическая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника в
соответствии с видами профессиональной деятельности:

Художественная деятельность: владение методами творческого
процесса дизайнеров; выполнение поисковых эскизов, композиционных
решений дизайн-объектов; создание художественного образа; владение
практическими навыками различных видов изобразительного искусства и
способов проектной графики;

Проектная деятельность: разработка и выполнение дизайн - проектов;
создание оригинального проекта, промышленного образца, серии или
авторской коллекции, среди которых: различные виды полиграфической и
визуальной продукции; средств транспорта; разновидности костюма и
предметов культурно–бытового назначения; создание художественных
предметно–пространственных комплексов; проектирование интерьеров
различных по своему назначению зданий и сооружений, архитектурнопространственной среды, объектов ландшафтного дизайна;

Информационно-технологическая деятельность: знание и основы
художественно-промышленного
производства;
инженерного
конструирования; технологии изготовления полиграфической продукции,
костюма, средств транспорта; принципы художественно-технического
редактирования, макетирования, компьютерных технологий,
методами
эргономики и антропометрии;

Организационно-управленческая
деятельность:
осуществление
управленческих функций в учреждениях, организациях, фирмах, структурных
подразделениях, занимающихся разработкой дизайна для всех сфер бытовой,
общественной и производственной деятельности человека; применение
нормативно-правовой базы на практике; ведение деловых переговоров и
деловой переписки;
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Педагогическая
деятельность:
преподавательская
работа
в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего
профессионального
образования
и
дополнительного
образования,
планирование учебного процесса, выполнение методической работы,
самостоятельно чтение лекции или проведение практических занятий.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ИНСТИТУТА КАК СОВОКУПНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ДАННОЙ ООП ВО

В результате освоения данной ООП ВО выпускник должен обладать
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
Коды Название компетенции
компе
тенций
ОК
ОК-1

Общекультурные
компетенции
Владеет
культурой
мышления, способен к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке
цели
и
выбору
путей
её
достижения

Краткое содержание
/определение и
структура
компетенции

Характеристика порогового
(обязательного) уровня
сформированности
компетенции у выпускника
вуза

- может осуществлять
мыслительную
деятельность
на
уровне
анализа,
синтеза и обобщения,
- умеет ставить перед
собой цели; способен
выбирать
пути
достижения цели на
основе воспринятой в
процессе образования
информации.

 дает определение понятий
«анализ»,
«синтез»
и
«обобщение»;
 толкует
смысл
понятий
«анализ»,
«синтез»
и
«обобщение»;
 использует эти знания для
сбора информации,
 классифицирует информацию
по определенным категориям,
 выделяет
главное
и
второстепенное
 демонстрирует
культуру
мышления
при
решении
профессиональных задач;
 распознает
главные
и
вспомогательные цели;
 соотносит
требования
к
результатам образования
с
собственными
целевыми
установками;
 ставит и решает задачи,
необходимые для реализации
цели;
 разрабатывает
план
поэтапного
решения
поставленных задач
 реализует на практике план
поэтапного
решения
поставленных задач;
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 способен
оценить
роль
культуры
мышления
в
социальной
и
профессиональной
деятельности.
ОК-2

Уметь логически верно,
аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь

-умеет логически
верно,
аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь

ОК-3

Готов к кооперации с
- готовность к
коллегами, работе в кооперации с
коллективе
коллегами, работе в
коллективе

 свободно объясняется на
государственном
языке
Российской
Федерации
–
русском языке;
 обнаруживает
лингвистические
знания
(правила
орфографии,
орфоэпии, стилистики и т.д.) в
устной и письменной речи;
 проявляет
логическую
связность мышления, ясность
аргументации в литературной и
деловой устной и письменной
речи;
 устанавливать
причинноследственную связь смысловых
элементов в тексте;
 компонует
и
систематизирует материал для
выражения своих мыслей;
 демонстрирует на практике
последовательность
и
грамотность
устного
и
письменного изложения своих
мыслей;
 составлять
тексты
на
профессиональную тематику;
аргументирует свою точку
зрения
по
конкретному
вопросу
в
рамках
профессиональной
деятельности.
 объясняет
и
осознает
понятия
«сотрудничество»,
«работа
в
команде»,
дисциплинированность»,
«кооперация с коллегами в
коллективе»;
 перечисляет
социальнопсихологические особенности
коллективного
взаимодействия;

называет
основные
характеристики
сотрудничества;
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объясняет
целесообразность подчинения
при работе в команде;

проявляет
дисциплинированность
и
готовность к подчинению при
работе в команде;

демонстрирует умение
общаться
в
коллективе,
работать в команде;
 обнаруживает
умение
вести диалог, деловой спор;
 умеет
принимать
и
реализовывать решения на
основе групповых интересов;
 способен
учитывать
мнения и точки зрения других
людей;
 участвует
в
принятии
важнейших
групповых
решений.
 опознает
нестандартные
ситуации;
 принимает конструктивные
организационноуправленческие решения в
нестандартных ситуациях;
 планирует
конкретные
организационноуправленческие действия в
нестандартных ситуациях;
 организует деятельность в
нестандартных ситуациях;
 контролирует деятельность
в нестандартных ситуациях;
 умеет
разрешать
конфликтные
ситуации
с
учетом
этнических норм и
ценностей;
 определяет
меру
ответственности за принятые
решения;
 признает
меру
ответственности и отвечает за
принятые решения.

ОК-4

Способен
находить
организационноуправленческие
решения
в
нестандартных
ситуациях и готов нести
за них ответственность

- умеет
находить
организационноуправленческие
решения
в
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

ОК-5

Умеет
использовать
нормативные правовые
документы
в
своей
деятельности

- знает нормативные  называет
нормативные
правовые документы,
правовые
документы
по
- умеет использовать своему профилю деятельности.
нормативные
 анализирует нормативные
правовые документы в правовые документы;
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своей деятельности

ОК-6

Стремиться
саморазвитию,
повышению
квалификации
мастерства

ОК-7

Умеет критически

к стремиться к
саморазвитию,
своей повышению
своей
и квалификации
и
мастерства.

-

умеет

критически

 классифицирует
нормативные
правовые
документы;
 избирает
нормативные
правовые
документы,
необходимые
для
профессиональной
деятельности;
 использует на практике
нормативные
правовые
документы, необходимые для
профессиональной
деятельности;
 знает
и
несет
ответственность за нарушение
гражданского,
административного
и
уголовного права.
 анализирует особенности
процесса
собственного
саморазвития;
 определяет
пробелы
собственного саморазвития;
 намечает пути ликвидации
пробелов в саморазвитии;
 определяет задачи своего
интеллектуального,
культурного
и
профессионального развития;
 разрабатывает и реализует
на практике план своего
интеллектуального развития,
повышения
культурного
уровня и профессиональной
компетенции;
 анализирует
основные
методы и способы повышения
своей
квалификации и
мастерства;
 применяет на практике
основные методы, способы и
средства
повышения
квалификации и мастерства;
 соотносит ход и результаты
своего
развития
с
используемыми методами и
средствами
повышения
квалификации, самопознания и
самоконтроля.
 способен

к

критике

и
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оценивать свои
достоинства и
недостатки, наметить
пути и выбрать средства
самосовершенствования

оценивать
свои
достоинства
и
недостатки;
- может наметить пути
и выбрать средства
развития достоинств и
устранения
недостатков.

самокритике;
 перечисляет
свои
достоинства и недостатки,
может
обсуждать
их
с
окружающими;
 распознает
возможные
трудности преодоления своих
недостатков;
 находит
содержательные
компромиссы
развития
достоинств
и
устранения
недостатков;
 способен брать на себя
ответственность в выборе
путей развития достоинств;
 умеет выбрать средства
самосовершенствования
и
воплотить их на практике.

ОК-8

Осознает
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
обладает
высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной
деятельности

- осознает социальную  аргументирует выбор своей
значимость
своей будущей профессии;
будущей профессии;
 знает сферы применения
- обладает высокой своей профессиональной
мотивацией
к деятельности;
выполнению
 определяет значимость своей
профессиональной
профессиональной
деятельности.
деятельности для общества;
 формулирует цели, задачи и
средства своей
профессиональной
деятельности;
 мотивирован к выполнению
профессиональной
деятельности;
 демонстрирует на практике
ответственное отношение к
своей профессиональной
деятельности.

ОК-9

Использует
основные
положения и методы
социальных,
гуманитарных
и
экономических
при
решении социальных и
профессиональных
задач;
способен анализировать
социально-значимые
проблемы и процессы

анализирует
социально-значимые
проблемы и процессы;
-способен
использовать
основные положения и
методы социальных,
гуманитарных,
экономических
и
искусствоведческих
наук при решении
социальных
и
профессиональных

 называет
социальнозначимые
проблемы
и
процессы;
 описывает
социальнозначимые
проблемы
и
процессы;
 соотносит
социальнозначимые
проблемы
и
процессы
с
задачами
профессиональной
деятельности;
 перечисляет
основные
положения
и
методы
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ОК-10

Готов к уважительному
и
бережному
отношению
к
историческому
наследию и культурным
традициям, толерантно
воспринимать
социальные
и
культурные различия

задач.

социальных,
гуманитарных,
экономических
и
искусствоведческих наук;
 описывает
виды
профессиональной
и
социальной деятельности;
 соотносит
основные
положения
и
методы
социальных,
гуманитарных,
экономических
и
искусствоведческих наук с
разнообразными
видами
профессиональной
и
социальной деятельности;
 избирает
основные
положения
и
методы
социальных,
гуманитарных,
экономических
и
искусствоведческих наук для
использования в разных видах
профессиональной
и
социальной деятельности;
 применяет на практике
основные положения и методы
социальных,
гуманитарных,
экономических
и
искусствоведческих наук.

- способен
анализировать
историческое
наследие,
- бережно относится к
природным, духовным
и материальным
общекультурным и
этническим ценностям

 владеет знаниями развития
исторического наследия и
культурных традиций мира;
 владеет терминологическим
аппаратом,
 способен
определять
и
анализировать смысл понятий
«культурные
традиции»,
«толерантность», «этническая
толерантность», «этническая
культура» и т.п.
 называет
особенности
этнокультурных традиций и
социокультурных сред;
 перечисляет
и
толкует
основные
этапы
развития
целостной
художественной
системы мира;
 способен
толерантно
воспринимать социальные и
культурные различия;
 применяет
различные
методы
и
средства
для
сохранения
и
развития
13

культурно-исторического
наследия.
ОК-11

Владеет
одним
из
иностранных языков на
уровне
не
ниже
разговорного

-владеет одним из
иностранных языков
на уровне не ниже
разговорного.

 осуществляет перевод с
русского на изучаемый язык и
наоборот;
 способен
читать
и
переводить
иностранные
тексты общего содержания,
представляемые
в
периодической печати и других
СМИ
 умеет читать и переводить
иностранные
тексты
профессионального
содержания
(периодическая
печать, другие СМИ);
 осуществляет говорение в
виде диалогов и монологов;
 владеет
основами
публичной
речи
(устное
сообщение, доклад);
 владеет навыками письма по
видам речевых произведений:
аннотация, реферат, тезисы,
сообщение, деловое письмо,
резюме, биография.

ОК-12

Осознает
значение
гуманистических
ценностей
для
сохранения и развития
современной
цивилизации;
готов
принять нравственные
обязанности
по
отношению
к
окружающей природе,
обществу,
другим
людям и самому себе.

- осознает значение
гуманистических
ценностей
для
сохранения и развития
современной
цивилизации;
проявляет
нравственную
ответственность
к
окружающей природе,
обществу,
другим
людям и самому себе.

 дает определение понятию
«гуманистические ценности»;
 актуализирует
гуманистические ценности в
развитии
современной
цивилизации;
 понимает
взаимосвязь
художественных традиций и
гуманистических ценностей;
 знает и мотивирован в своем
поведении гуманистическими
ценностями;
 владеет
методами
и
формами
сохранения
окружающей природы;
 выражает
личностную
гуманистическую позицию в
профессиональной
деятельности по отношению к
окружающей
природе,
обществу, другим людям,
самому себе.

ОК-13

Владеет

основными - готов использовать  знает

основные

сигналы
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методами
защиты
производственного
персонала и населения
от
возможных
последствий
аварий,
катастроф, стихийных
бедствий

основные
методы оповещения
населения
в
защиты
случаях
чрезвычайных
производственного
ситуациях
и
гражданской
персонала и населения обороны;
от
возможных  способен
быстро
последствий аварий, реагировать
на
сигналы
катастроф, стихийных оповещения
населения
в
бедствий
случаях
чрезвычайных
ситуациях
и
гражданской
обороны;
 владеет навыками оказания
первой медицинской помощи;
 может
обеспечить
безопасность
личной
жизнедеятельности
и
безопасность
окружающих
людей.

ОК-14

Осознает сущность и
значение информации в
развитии современного
общества;
владеет
основными методами,
способами и средствами
получения,
хранения,
переработки
информации

- способен понимать
сущность и значение
информации
в
развитии
современного
информационного
общества,
осознает
опасности и угрозы,
возникающие в этом
процессе, соблюдает
основные требования
информационной
безопасности, в том
числе
защиты
государственной
тайны

ОК-15

Ориентирован
на
применение методов и
средств
познания,
обучение
и
самоконтроль
для
интеллектуального
развития,
повышение

- владеет средствами
самостоятельного,
методически
правильного
использования
методов физического
воспитания
и

 знает основные понятия,
виды, свойства измерения и
кодирования информации;
 эволюцию
информационных технологий
и их роль в развитии общества;
 владеет
основными
методами
и
способами,
средствами
получения
и
хранения информации;
 умеет
переработать
полученную
информацию
соответствии
своих
профессиональный целей и
задач;
 дает
характеристику
процессам сбора, хранения и
передачи информации;
 классифицирует
носители
информации;
 знает
стандарты
государственных требований о
защите информации;

обеспечивает
защиту
информации в соответствии с
государственными
требованиями.
 отбирает
необходимые
средства
и
методы
физического воспитания для
поддержания своего здоровья
и работоспособности;
 демонстрирует понимание
социально-значимых
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культурного уровня и
профессиональной
компетенции,
сохранение
своего
здоровья, нравственное
и
физическое
самосовершенствование.

укрепления здоровья,
готов к достижению
должного
уровня
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

ПК
ПК-1

Профессиональные компетенции
Анализирует
и - может анализировать
определяет требования к и
соотносить
дизайн-проекту;
требования к дизайнсоставляет
подробную проекту с запросами
спецификацию
профессионального
требований к дизайн- рынка труда;
проекту;
- умеет составлять
способен синтезировать подробную
набор
возможных спецификацию
решений задачи или требований к дизайнподходов к выполнению проекту;
дизайн-проекта;
-может синтезировать
научно обосновать свои набор
возможных
предложения.
решений задачи или
подходов
к
выполнению дизайнпроекта;
- готов
научно
обосновать
свои
предложения.

ПК-2

Владеет
рисунком,
умением использовать
рисунки в практике
составления
композиции
и
переработкой
их
в
направлении
проектирования любого
объекта;
владеет
принципами

может
самостоятельно
изображать объекты
предметного
мира,
пространство
и
человеческую фигуру
на основе знания их
строения
и
конструкции;
-способен

представлений о здоровом
образе жизни;
 организует свою жизнь в
соответствии с социальнозначимыми представлениями о
здоровом образе жизни;
 осуществляет
индивидуальный выбор видов
спорта или систем физических
упражнений;

руководствуется
методикой
самостоятельных
занятий
и
обеспечивает
самоконтроль за состоянием
своего организма.
 перечисляет требования к
созданию дизайн-проекта;
 описывает этапы создания
дизайн-проекта;
 соотносит
требования к
дизайн-проекту с запросами
профессионального
рынка
труда;
 перечисляет
возможные
решения задачи или подходы к
выполнению дизайн-проекта;
 анализирует
возможные
решения задачи или подходы к
выполнению дизайн-проекта;
 избирает
наиболее
оптимальные решения задачи
или подходы для выполнения
дизайн-проекта;
 научно обосновывает свои
предложения;
 применяет
на
практике
избранные решения задачи или
подходы
к
выполнению
дизайн-проекта.
 называет
и
владеет
основными этапами работы
над рисунком;
 объясняет
конструктивное
построение
предметов,
объектов и
человеческой
фигуры;
 перечисляет
принципы и
техники
исполнения
конкретного рисунка;
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ПК-3

выбора
техники
исполнения
конкретного рисунка;
навыками
линейноконструктивного
построения и основами
академической
живописи;
элементарными
профессиональными
навыками скульптора;
приемами работы в
макетировании
и
моделировании;
приемами работы с
цветом и цветовыми
композициями;
методами
и
технологией
классических
техник
станковой
графики
(гравюра,
офорт,
монотипия);
основными правилами и
принципами набора и
верстки.
Разрабатывает
проектную
идею,
основанную
на
концептуальном,
творческом подходе к
решению дизайнерской
задачи;
возможные
приемы гармонизации
форм,
структур,
комплексов и систем;
комплекс
функциональных,
композиционных
решений.

воссоздавать
форму
предмета по чертежу;
умеет создавать
живописные
композиции
различной
степени
сложности
с
использованием
разнообразных
техник;
- способен работать в
различных
пластических
материалах с учетом
их специфики;
- готов использовать
новые
знания
и
умения
в
практической
деятельности, в том
числе
в
новых
областях знаний.

 демонстрирует
владение
приемами
работы
в
макетировании
и
моделировании,
воссоздает
форму предмета по чертежу;
 перечисляет
методы и
технологии
классических
техник станковой графики;
 определяет и использует
приемы работы с цветом и
цветовыми композициями;
 применяет при выполнении
работ
знание
основ
перспективы и теории теней
 перечисляет
основные
правила и принципы набора и
верстки;
 применяет
на
практике
основные правила и принципы
набора и верстки.

- разрабатывает
проектную идею,
основанную на
концептуальном,
творческом подходе к
решению
определенной
дизайнерской задачи.

 дает определения понятиям
«проектная
идея»,
«концепция»,
«творческий
подход»,
«дизайнерская
задача»;
 объясняет
понятия
«проектная
идея»,
«концепция»,
«творческий
подход»,
«дизайнерская
задача»;
 интерпретирует
дизайнерскую задачу;
 использует при разработке
проектной идеи современные
концепции
гуманитарных,
естественных,
технических
наук;
 применяет на практике
различные
творческие
подходы
к
разработке
проектной идеи;

представляет проектную
идею с помощью схем,
эскизных
набросков,
аналоговых примеров;

анализирует, оценивает
17

и критикует проектную идею с
позиций
потенциальных
заказчиков и потребителей,
профессионального
сообщества.
ПК-4

Способен
к
конструированию
предметов,
товаров,
промышленных
образцов,
коллекций,
комплексов,
сооружений, объектов,
способен подготовить
полный
объем
документации
по
дизайн проекту для его
реализации,
осуществлять основные
экономические расчеты
проекта.

способен
к
конструированию
объектов дизайна;
- умеет подготовить
полный
объем
документов по дизайнпроекту
для
его
реализации;
-может осуществлять
основные
экономические
расчеты
дизайн
проекта.

 определяет основные этапы
процесса конструирования;
 акцентирует внимание на
главных задачах процесса
конструирования
объектов
дизайна;
 выражает творческую идею
проекта;
 самостоятельно
формулирует цель и задачи
своей деятельности;
 разрабатывает
план
–
чертеж – схему объекта
дизайна;
 фиксирует
особенности
содержания документации по
дизайн проекту;
 избирает
необходимые
документы конкретного дизайн
проекта;
 применяет на практике
разработанные документы;
 подбирает
нормативные
документы для осуществления
экономического расчета дизайн
проекта;
 анализирует подобранные
документы,
классифицирует
их;
 избирает
нормативные
документы, необходимые для
осуществления
экономического
расчета
конкретного дизайн проекта;
 использует на практике
нормативные
документы,
необходимые
для
экономических
расчетов
дизайн проектов.

ПК-5

Разбирается в функциях
и задачах учреждений и
организаций, фирмах,
структурных
подразделениях,
занимающихся

- может работать в
учреждениях
и
организациях, фирмах
и
различных
структурных
подразделениях,

 обсуждает
условия
реализации проектов;
 называет
характерные
особенности проектов;
 определяет свою роль в
коллективе
при
решении
18

ПК-6

вопросами дизайна;
готов пользоваться
нормативными
документами на
практике.

занимающихся
вопросами дизайна, в
том
числе
и
организовывать
их
работу;
- умеет пользоваться
нормативными
документами
на
практике.

общей задачи;
 систематизирует
этапы
производственного процесса;
 организует
работу
над
проектами;
 адекватно
оценивает
возможности
членов
коллектива при работе над
проектами;
 перечисляет нормативные
документы;
 классифицирует
нормативные документы;
 соотносит
нормативные
документы с поставленной
задачей проекта;
 применяет на практике
нормативные документы;
 избирает
наиболее
эффективные
нормативные
документы для использования
их
в
профессиональной
деятельности.

Ориентирован
на
преподавательскую
работу
в
общеобразовательных
учреждениях,
образовательных
учреждениях среднего
профессионального
образования
и
дополнительного
образования, способен
планировать
учебный
процесс,
выполнять
методическую работу,
самостоятельно читать
лекции или проводить
практические занятия.

- ориентирован на
преподавательскую
работу в
общеобразовательных
учреждениях,
образовательных
учреждениях среднего
профессионального
образования и
дополнительного
образования;
- способен
планировать учебный
процесс, выполнять
методическую работу,
самостоятельно читать
лекции или проводить
практические занятия
с обучающимися.


определяет
необходимость педагогических
знаний для преподавательской
деятельности;

перечисляет
теоретические и методические
основы педагогической
деятельности;

называет принципы
организации педагогической
работы с учащимися;

демонстрирует
приобретенные знания на
практике;

применяет современные
образовательные технологии в
педагогической практике;

перечисляет методы,
формы и средства
педагогической работы;

планирует учебный
процесс на основе знаний
методов, форм и средств
педагогической работы;

организует и
методически обеспечивает
учебный процесс;

самостоятельно
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подготавливает и читает
лекции;

организует и проводит
творческие практические
занятия.

3.1.
Матрица
соответствия
требуемых
компетенций
и
формирующих их составных частей данной ООП ВО (См. Приложение 1).
3.2. Участие работодателей в разработке и реализации ООП
Перечень работодателей, принимавших участие в реализации ООП:
1. Калиничева М.М. – руководитель Научно-проектного центра
«Техническая эстетика» (ООО НПЦ ТЭ), к. тех. н.;
2. Богатырев Е.А.– директор Государственного музея А.С.Пушкина;
3. Потапова Н.В. – директор Негосударственного учреждения культуры
«Музей «Огни Москвы»
Формы участия работодателей в учебном процессе
Работодатели:
 участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов,
образовательной программы и рабочих учебных программ,
 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов,
проведении мастер-классов
 предоставляют возможность для прохождения производственной
практики или стажировки для студентов
 предоставляют возможность для прохождения стажировки и
повышения квалификации преподавателей
 осуществляют спонсорскую помощь образовательной организации
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО

В соответствии с «Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 19
декабря 2013 г. N 1367, реализация основной образовательной программы по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» по профилю подготовки «Дизайн
среды», содержание и организация образовательного процесса данной ООП
регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами,
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обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебных и производственных практик; программой итоговых
комплексных испытаний (итоговой государственной аттестации) студентов,
годовым календарным учебным графиком, а также методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных технологий.
Организация образовательного процесса в МГИК осуществляется в
соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению
подготовки 54.03.01 «Дизайн» по профилю подготовки «Дизайн среды».
Рабочий календарный учебный график составляется на начало каждого
учебного года на основе базового учебного плана и позволяет организовать
учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС по видам учебной
работы, перечню дисциплин, объему нагрузки студентов с учетом
организации сессий для студентов всех форм обучения.
Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не
превышает в среднем за период теоретического обучения 36 часов в неделю.
При этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия по
физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам.
Действующая система аттестации включает в себя ежесеместровую
аттестацию по итогам успеваемости студентов. Внутрикафедральная система
контроля качества подготовки бакалавров осуществляется через формы
текущего и промежуточного контроля (за семестр, за учебный год).
Внутрисеместровые аттестации проводятся на всех курсах обучения.
Аттестация студентов проводится в различных формах: ФЭПО - тестирование,
АСТ - тестирование, балльно-рейтинговой системы, защиты контрольных
работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем
самостоятельной работы, семинарские занятия, работа на практических
занятиях, устный и письменный опросы.
Ежегодно проводятся проверки остаточных знаний, в том числе,
посредством ФЭПО - тестирования по дисциплинам блоков: ГСЭ,
математический и естественнонаучный, профессиональный.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом и учебным планом для студентов бакалавриата 54.03.01 «Дизайн»
по профилю подготовки «Дизайн среды» ООП реализует следующие виды
практик: учебная, производственная, преддипломная, производственная.
Отчет по практике защищается в присутствии комиссии, состоящей из
сотрудников кафедры. По итогам практик проходят выставки лучших работ.
Самостоятельная работа студента (СРС) представляет важнейшую часть
образовательной программы и предполагает: работу с учебной основной и
дополнительной литературой, источниками; подготовку к семинарам,
коллоквиумам, круглым столам, защитам курсовых работ; выполнение
контрольных работ и написание рефератов; самостоятельное изучение
разделов дисциплин. Виды СРС, тематика, отчетность, рекомендуемая
литература и задания СРС включены в разделы рабочей программы
дисциплины, учебно-методические комплексы.
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В организации учебного процесса используются следующие
современные методы обучения:
1. Электронные презентации, научно-популярные и учебные фильмы.
2. Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного
подхода к изучению дисциплины, проблемных лекций, групповых дискуссий
и др.
3. Проблемно-ориентированные «круглые столы».
4. Проведение семинаров в диалоговом режиме.
5. Учебные тренинги.
6. Методы «контекстного обучения», деловые игры, проектный метод,
практикумы, просмотры, выставки и др.
7.
Работа студенческого научного кружка «Дизайн в системе
проектирования
современного культурного пространства», лаборатории
черчения и моделирования.
8. Использование информационных ресурсов и баз знаний,
использование проектно-организационных технологий обучения работе в
команде над комплексным решением практических задач.
9. Мастер-классы и открытые лекции экспертов, специалистов,
представителей работодателей.
10. Посещение музеев, профессиональных выставок и др.
4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный
учебный график
4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (Приложение)
Предусматриваются 3 курсовые работы:
1 курс (2 сем.) – История искусств
2 курс (4 сем.) – Академическая живопись
4 курс (7 сем.) - Проектирование
Учебная практика – 4 семестр
1-ая производственная практика – 6 семестр
Преддипломная практика – 8 семестр
Итоговая государственная аттестация:
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы и гос.экзамен - 8 семестр
Настоящий учебный план составлен исходя из следующих данных (в зачетных
единицах/часах):
Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии 46/1682
Практическое обучение 78/ 2834
Физическая культура 2/400
Учебная практика - 3/108
Производственная – 3/108
Преддипломная практика 9/324
Итоговая государственная аттестация 13/468
Итого 240/8640

4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)
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Примерные программы дисциплин:
Б.1.Б.1 – ИСТОРИЯ
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «История» - формирование у
студентов
комплексного
представления
о
культурно-историческом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации.
Задачи:
 формирование систематизированных знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с
акцентом на изучение истории России;
 введение в круг исторических проблем, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
получения, анализа и обобщения исторической информации.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла.
Изучение
данной
дисциплины
базируется
на
знании
общеобразовательной программы по следующим предметам: История России,
Всеобщая история, Обществознание.
Освоение
данной
дисциплины
является
основой
для
последующего изучения дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического (математического и естественнонаучного и/или
профессионального) цикла: «Философии», «Право», дисциплин вариативной
части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Социология», а
также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой
государственной аттестации.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины ОК-1,ОК-8,ОК-9,ОК-10, ОК-12
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-9 - Использует основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических при решении социальных и профессиональных задач;
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности
по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому
себе.
3.
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знать
основные исторические события, произошедшие в Росси и
мире с древнейших времен и до наших дней;

имена исторических личностей, оказавших влияние на ход
истории;
уметь

логически мыслить;

работать с историческими источниками;

проводить исторические параллели между событиями
разных исторических периодов;
владеть

навыками работы с историческими источниками и
архивными документами.
4. Содержание курса
История как наука и ее роль в обществе; история России –
неотъемлемая часть Всемирной истории; Древнерусская государственность;
формирование и развитие Московской государственности; становление и
развитие Российской империи и абсолютизма в России; модернизация России
во второй половине XIX века; Россия в начале XX века. Падение царского
самодержавия и политическая борьба в 1917-1920 гг.; Советская
государственность и ее сущность; НЭП и сталинская модернизации страны;
вторая мировая война 1939-1945 гг. и ее политические последствия; СССР во
второй половине 40-80-е гг. XX века; распад СССР и формирование
современной российской государственности; Россия и мировая цивилизация в
начале XXI века.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
144 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии:
- лекции с использованием наглядных пособий, проекционного
оборудования,
- семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых
столов.
При организации самостоятельной работы занятий используются
следующие образовательные технологии:
- работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов,
посещение музеев, семинаров, конференций, творческих встреч с
общественными деятелями и учеными.


Б.1.Б.2 - ФИЛОСОФИЯ
1. Цели освоения дисциплины
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Цель - подготовка студентов к пониманию и осмыслению
особенностей и проблем окружающего мира и осознанию места человека в
нем.
Задачи освоения дисциплины

овладеть культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;

понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы;

научиться анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их
развитие в будущем;

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Философия» относится к базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение
данной
дисциплины
базируется
на
знании
общеобразовательной программы по следующим предметам: обществознание,
история, физика, биология.
Освоение
данной
дисциплины
является
основой
для
последующего изучения дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического: «Социология», «Культурология», дисциплин
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла:
«Правоведение», «Культура речи и деловое
общение», а также для
последующего прохождения практики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины ОК-1,ОК-6,ОК-7,ОК-9,ОК-12,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства самосовершенствования
ОК-9 - Использует основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических при решении социальных и профессиональных задач;
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности
по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому
себе.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
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знать:
основные направления, проблемы, теории и методы
философии, содержание современных философских дискуссии по проблемам
общественного
развития;
уметь:

формировать и аргументированно отстаивать собственную
позицию по различным проблемам философии; использовать положения и
категории философии для оценивания и анализа различных социальных
тенденций,
фактов
и
явлений;
владеть:

навыками восприятия и анализа текстов, имеющих
философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики,
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения.
4. Содержание курса
История философии как направление философского знания.
Философия с древнейших времен до ХХ века. Философия ХХ века.
Онтология. Теория познания. Философия науки и техники. Социальная
философия. Философия права. Философия религии. Философия культуры.
Философия искусства. Философия морали. Философия политики.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц,
144 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: лекции, практические
занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных
форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются
следующие образовательные технологии: деловые игры, разбор конкретных
ситуаций, мозговой штурм, компьютерные презентации и мастер-классы.


Б1.Б3. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ.
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов
представлений о значении языка как инструмента организации любой
человеческой деятельности.
Задачи дисциплины:
- совершенствование навыков речи учащихся и осознание речи
как средства и способа выражения личности, орудия общения и обучения;
- формирование культуры речи с учетом коммуникативного и
эстетического аспекта, а также совершенствование навыков грамотного
письма и говорения;
- знакомство с функциональными стилями современного русского
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языка, жанровым разнообразием стилей;
-знакомство студентов с особенностями научного и официально делового стилей,
а также с жанрами научной и деловой речи в их письменной и
устной разновидностях;
- сформировать у слушателей курса представление о видах и
законах общения; о коммуникативных качествах речи, о родах и видах
публичной речи, ее лингвистических и риторических аспектах.
Для овладения этими умениями студент должен знать:
1. о сущности языка как универсальной знаковой системе, являющейся ору
выражения мыслей, чувств, волеизъявлений и
служащей важнейшим средством общения людей, их
взаимодействия;
2. о связи языка и общества, о роли языка в развитии культуры и в
становлении личности;
3. о месте русского языка среди родственных ему славянских и
индоевропейских языков, о той роли, которую он играет как государственный
язык Российской Федерации, средство межнационального общения и один из
мировых языков;
4. о формах речи (устной и письменной), о ее диалогической и
монологической
разновидностях;
об
особенностях
основных
функциональных стилей русского языка; о дифференциации русского языка и
его подсистемах (литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны);
5. о речевой деятельности, ее структуре и разновидностях
(говорение - слушание, письмо - чтение); об общении и речевой ситуации; об
основных коммуникативных качествах речи (богатство, точность,
выразительность и т.д.); о речевом этикете;
6. о сущности литературной нормы, ее основных разновидностях
(орфоэпическая,
лексическая,
грамматическая,
орфографическая
и
пунктуационная нормы);
7. о основных типах лингвистических словарей (орфоэпические и
орфографические
словари, а также словари трудностей, грамматические
справочники, толковые словари, словари иностранных слов, словари
синонимов, фразеологизмов, пословиц и поговорок и т.д.).
 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой
части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение
данной
дисциплины
базируется
на
знании
общеобразовательной программы по следующим предметам: литература,
культурология.
Освоение
данной
дисциплины
является
основой
для
последующего изучения дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла: «История», «Философия», «Право».
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины: ОК-1, ОК-2.
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
4. Содержание учебной дисциплины

Предмет и задачи курса. Язык и речь. Общие сведения из
истории речевой культуры; понятие культуры речи; язык как универсальная
знаковая система; функции языка; русский литературный язык.

Речевая деятельность.

Культура общения и речевой этикет.

Функциональные стили.

Культура научной и профессиональной речи.

Культура делового (устного и письменного) общения.

Ортология. Правильная речь. Чистая речь.

Коммуникативные
качества
речи:
точность,
выразительность, богатство, логичность.

Оратория. Культура ораторской речи.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: практические занятия
с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий
(метод конструктивной дискуссии).
Б.1.Б.4 - ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Цели освоения дисциплины
Цель - овладение студентами необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи

повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования;

овладения студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования;
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повышение уровня учебной автономии, способности к
саморазвитию;

развитие когнитивных и исследовательских умений;

развитие информационной культуры;

расширение кругозора и повышение общей культуры
студентов;

воспитание толерантности уважение к духовным ценностям
разных стран и народов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение
данной
дисциплины
базируется
на
знании
общеобразовательной программы по следующим предметам: иностранный
язык, русский язык, литература, история, география.
Освоение
данной
дисциплины
является
основой
для
последующего изучения дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла: «История», «Философия», «Право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины: ОК-1,ОК-2,ОК-11
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-11 - Владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного
знать

лексический минимум, необходимый для повседневного общения и
общения в профессиональной среде, терминологию в рамках своей
специальности;

основные грамматические явления, характерные для разговорной и
письменной профессиональной речи;

основные особенности научного и делового стиля;

правила речевого этикета в повседневных ситуациях и при общении в
профессиональной среде.

уметь

поддержать разговор на бытовую тему с носителем языка;

аргументированно выразить свою точку зрения по проблемным
вопросам на иностранном языке;

участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные и общие темы с
носителями языка;

сделать сообщение на профессиональную тему на английском языке;

сделать аннотирование научной статьи по специальности на
иностранном языке;
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написать резюме, деловое письмо, отчет, эссе по проблеме на
инстранном языке;

понимать на слух аутентичную речь на общие и профессиональные
темы, произносимую в естественном темпе;

читать литературу по специальности на иностранном языке с целью
получения профессиональной информации.

владеть

фонетическим, лексическим, грамматическим строем языка;

основными приемами аннотирования, реферирования и перевода
литературы по специальности.
4. Содержание курса
Общие сведения о звуковом строе и орфографии иностранного
языка. Особенности фонетического строя иностранного языка. Произношение
гласных. Произношение согласных. Правила чтения гласных букв и
буквосочетаний. Правила чтения согласных букв и буквосочетаний.
Интонация. Части речи. Существительное. Артикль. Прилагательное.
Местоимение. Числительное. Глагол. Инфинитив. Причастие. Наречие.
Предлог. Союз. Предложение и его структура.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении
составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: практические занятия
с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
Б.1. В.1 - КУЛЬТУРОЛОГИЯ
1.
Цели освоения дисциплины
Цель - подготовка студентов к личностной ориентации в современном мире,
осмыслению современного мира как совокупности культурных достижений
человеческого общества.
Задачами освоения дисциплины «Культурология» являются:
- дать целостное представление о феномене культуры, ее сущности
и функциях, типах и формах культурной жизни;
- способствовать обогащению и развитию внутреннего духовного
мира, пробуждению интереса к самостоятельному творческому освоению
многовекового наследия мировой и отечественной культуры, влияющему на
формирование гуманистического мировоззрения;
- достижение социокультурной компетентности как способности,
необходимой для ответственного решения профессиональных задач,
осмысленных в социокультурном контексте.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Культурология» относится к обязательной дисциплине
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.
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Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
сформированные в ходе изучения общеобразовательной программы по
предметам «Обществознание», «История», «География».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины: ОК-1,ОК-6,ОК-9.ОК-10,ОК-12,ПК-3.
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-9 - Использует основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических при решении социальных и профессиональных задач;
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности
по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому
себе.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
знать:
o
содержание глобального культурно-исторического процесса, его
этапы и основные концептуальные подходы;
уметь:
o
- использовать общекультурное и нравственно-этическое наследие
в профессиональной деятельности. Оценивать место культуры в жизни
человека;
владеть:
o
основными общегуманитарными категориями, методом анализа
социокультурных процессов, навыками бережного отношения к культурным
ценностям и социокультурной открытости.
4.Содержание курса
Формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и
регионы мира, закономерности их функционирования и развития,
необходимый категориальный аппарат в сфере культурологии; способы
приобретения, хранения и передачи культурного опыта.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: лекции (проблемная
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лекция, лекция с элементами беседы, с использованием презентаций),
практические занятия с использованием активных и интерактивных форм
проведения занятий.
Б.1.В.2 - ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Цели освоения дисциплины
Цель - овладение студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования.
Задачи

повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования;

овладения студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования;

повышение уровня учебной автономии, способности к
саморазвитию;

развитие когнитивных и исследовательских умений;

развитие информационной культуры;

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;

воспитание толерантности уважение к духовным ценностям
разных стран и народов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение
данной
дисциплины
базируется
на
знании
общеобразовательной программы по следующим предметам: иностранный
язык, русский язык, литература, история, география.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла: «История», «Философия», «Право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины: ОК-1,ОК-2,ОК-11
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-11 - Владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного
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4. Содержание курса
Общие сведения о звуковом строе и орфографии иностранного языка.
Особенности фонетического строя иностранного языка. Произношение
гласных. Произношение согласных. Правила чтения гласных букв и
буквосочетаний. Правила чтения согласных букв и буквосочетаний.
Интонация. Части речи. Существительное. Артикль. Прилагательное.
Местоимение. Числительное. Глагол. Инфинитив. Причастие. Наречие.
Предлог. Союз. Предложение и его структура.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 4
зачетные единицы, 144 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: практические занятия
с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
Б1.В3. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Цель изучения дисциплины «Основа Психологии и педагогики» – привлечь
внимание студентов к психолого-педагогическим аспектам жизнедеятельности
людей, вооружить будущих специалистов системой знаний и умений,
позволяющих организовывать процесс общения так, чтобы личность каждого
сотрудника получила оптимальное развитие.
Учебная программа призвана способствовать решению следующих
задач: 1) повышению общей психологической культуры студентов в целях
мобилизации их собственного психологического потенциала;
2) дать основы профессиональной психологии и педагогики;
3) определить главные приемы общения специалиста в процессе
исполнения им профессиональных обязанностей.
В результате изучения учебной дисциплиной: «Основы психологии и
педагогики» специалист должен продемонстрировать следующие знания и
умения:
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Основы психологии и педагогики» относится к базовой
части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение
данной
дисциплины
базируется
на
знании
общеобразовательной программы по следующим предметам: культурология,
история, философия.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-10,ОК-12,ПК-6.
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
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ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-3 - Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства самосовершенствования
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности
по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому
себе.
ПК-6 - Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или
проводить практические занятия.
4. Содержание курса
Раздел 1. Учебная дисциплина «Психология и педагогика», ее цели,
задачи, функции, концепция изучения.
Тема 1. Психология и педагогика как отрасли научного знания.
Раздел 2. Общие основы психологии
Тема 2. Психика и организм.
Тема 3. Структуры психики.
Тема 4. Эмоции и чувства.
Тема 5. Психическая регуляция поведения и деятельности.
Тема 6. Общение и речь.
Тема 7. Психология личности.
Тема 8. Межличностные отношения.
Тема 9. Психология малых групп.
Тема 10. Межгрупповые отношения и взаимодействия.
Раздел 3. Общие основы педагогики.
Тема 11. Основные категории педагогики. Система педагогических
дисциплин.
Тема 12. Образование как общечеловеческая ценность.
Тема 13. Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и
развивающая функции обучения.
Тема 14. Воспитание в педагогическом процессе.
Тема 15. Общие формы организации учебной деятельности.
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Тема 16. Методы, приемы, средства организации и управления
педагогическим процессом.
Тема 17. Семья как субъект педагогического взаимодействия и
социокультурная среда воспитания и развития личности.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 4
зачетные единицы, 144 часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: практические занятия
с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий
(обучающие игры, метод конструктивной дискуссии).
Б1.В4. ЛИТЕРАТУРА
1. Цели освоения дисциплины
Целью курса является углубление и расширение знаний по истории
русской литературы. В непосредственные задачи курса входит: изучение
закономерностей
историко-литературного
процесса;
уяснение
художественного, нравственно-философского и общественного значения
литературных произведений; обучение навыкам анализа поэтического
и драматического текста; изучение основных произведений древнерусской
литературы и русской литературы Х1Х-ХХ веков, творческого пути их
авторов.
Основная задача курса - ознакомление студентов с историей русской
литературы, с различными литературными течениями, представляющими
разные периоды ее развития, разнообразными жанрово-стилистическими
формами прозы, поэзии и драматургии, с творчеством и художественными
системами выдающихся русских писателей и поэтов.
Дисциплина «Литература» входит в базовую часть гуманитарного,
социального и экономического цикла ООП и формирует у студентов научные
представления о отечественной словесности, позволяющие составить
целостное представление о русской классике и о литературе в ХХ веке.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины ОК-1,ОК-6,ОК-10,ОК-12
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности
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по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому
себе.
4. Содержание курса
Тема 1. Русская литература и мировая художественная культура.
Тема 2. Древнерусская литература и искусство ХI - ХVII веков.
Тема 3. Литература ХVIII века.
Тема 4. Литература первой половины ХIХ века. А.С.Пушкин.
Тема 5. Русская литература второй половины ХIХ века.
Тема 6. Русская литература первой половины ХХ века.
Тема 7. Литература о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.).
Тема 8. Отечественная литература второй половины ХХ века.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётные единицы, 180
часов. Продолжительность изучения дисциплины 1,2 семестр.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: практические занятия
с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий
(метод проектов, метод дебатов, обучающие игры, метод конструктивной
дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-направленного обучения).
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего
контроля: реферативная работа.
Б1. ДВ1. МУЗЕИ МИРА
1. Цели освоения дисциплины
Целью курса «Музеи Мира» является освещение этапов развития
музейного дела в мире для реконструкции общей картины формирования
социальных и культурных функций музеев, способов реализации этих
функций на практике и вставить целью познакомить студентов с этапами
развития музейного дела. В задачи курса входит

освещение предпосылок, условий создания, содержания главных
этапов развития предмузейных собраний и музеев;

истолкование закономерностей развития музейного дела в
отдельных регионах мира;

рассмотрение
деятельности
музейных
учреждений,
музееведческих организаций, подготовки музейных работников, издательской
деятельности разного профиля, эволюции музейной архитектуры,
музееведения как науки;

содействие пониманию студентами закономерностей развития
музейного дела в прошлом и представлению дальнейшего их развития.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

36

Дисциплина «Музеи Мира» входит в вариативную часть
гуманитарного, социального и экономического цикла ООП и формирует у
студентов научные представления о отечественной словесности, позволяющие
составить целостное представление о русской классике и о литературе в ХХ
веке.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины ОК-1,ОК-6, ОК-10, ОК-12
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности
по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому
себе.
4. Содержание курса

История МД как составная часть музееведения.

Историография и источники истории музейного дела.

Понятие истории музейного дела.

Основные этапы становления и развития музея как
социокультурного института.

Собирательство в Древнем мире.

Собирательство и коллекционирование в средневековой Европе.

Предмузейное собирательство.

Коллекционирование и формирование музеев в эпоху
Возрождения.

Развитие музеев в XVII веке и в эпоху Просвещения.

Музейное дело в конце XVIII первой половине XIX в.

Музейное дело во второй половине XIX – начале XX века

Состояние музейного дела в странах Европы и Америки в 19181945 годах.

Тенденции развития музейного дела со второй половине XX века
до современности.

Домузейное собирательство на Руси. Собрания при монастырях и
храмах.

Период зарождения отечественного музейного дела (первая
половина XVIII века)

Развитие музейной деятельности и коллекционирования в России в
середине, второй половине XVIII века.

Становление отечественного музейного дела в XVIII веке.
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Музейное дело в России в первой половине XIX в.

Тенденции развития музейного дела в России в пореформенный
период (середина XIX в. начало XXв.).

Российские коллекционеры и меценаты второй половины XIX –
начала XX века.

Музейное дело в России в первой трети ХХ в.

Развитие музееведческой мысли в 1920е гг.

Музеи России во время Великой Отечественной войны и
послевоенные годы.

Особенности развитие музейной сети СССР в период “музейного
бума” в 60–80-е годы ХХ в.

История музейного образования в России.

Музейная сеть Тюменской области.

История российского законодательства в области музейного дела.

Современный музейный мир России Поиск перспективных
моделей музея XXI века.
Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.
Б.1.Б.4 - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Цель освоения дисциплины
Цель - дать студентам первоначальные знания о праве, выработать
позитивное отношение к нему, осознать необходимость соблюдения правовых
норм, тем самым обеспечить полную, профессиональную подготовку
бакалавров.
Задачи:

дать студентам знания по основным отраслям права и
сформировать умения оперировать ими в различных жизненных ситуациях;

показать роль государства и права в жизни общества, значение
законности и правопорядка;

дать студентам знания по теории права в объеме, необходимом для
понимания и усвоения положений основных отраслей права;

изучить Конституцию Российской Федерации, основные права и
свободы граждан, их обязанности, превратив эти знания в элементы
позитивного правосознания студентов;

способствовать формированию правовой культуры студентов;

показать особенности правового регулирования будущей
профессиональной деятельности;

способствовать развитию логически верной устной и письменной
речи;

научить анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы;
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способствовать овладению умениями и навыками поиска,
систематизации и комплексного анализа правовой информации;

осуществлять воспитание гражданственности, национальной
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на
основе осмысления ими правового положения человека и гражданина, а также
анализа правовых норм, регулирующих правовые отношения в обществе.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности»
входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла
ООП и формирует у студентов научные представления о сущности
государства и права, позволяет приобрести необходимые знания по различным
отраслям российского права.
Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с
такими дисциплинами, как философия, социология, политология, история,
культурология.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОК-5,ОК-9,ОК-12, ПК-4
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-3 - Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-5 - Умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности
ОК-9 - Использует основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических при решении социальных и профессиональных задач;
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности
по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому
себе.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.


4. Содержание курса
Понятие, сущность и социальное значение государства и права: Нормы
права и правовые отношения: Правонарушение и юридическая
ответственность.
Конституционное
право.
Гражданское
право.
Административное право. Трудовое право. Семейное и наследственное право.
Экологическое право. Уголовное право: Предпринимательское право. Защита
государственной и коммерческой тайны:
5. Трудоемкость дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: лекции, практические
и семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм
проведения и др.
Б1. ДВ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ.
1.Цели освоения дисциплины.
Главной целью дисциплины «Социально-культурные коммуникаци»
является формирование у студентов социального мышления, необходимого
для понимания ими сущности социальных явлений и процессов,
происходящих в обществе, закономерностей поведения человека в обществе,
путей и форм управления обществом.
Задачи дисциплины: - выделять теоретические и прикладные
компоненты социологического знания;
- определять формы социальных взаимодействий, факторы социального
развития, типы и структуры социальных организаций, институтов, анализировать
их; типологию, основные источники возникновения и развития массовых
социальных движений
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Социо-культурные коммуникаци» входит в дисциплины
по выбору части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП и
формирует у студентов научные представления о сущности социальных
изменений, социальных революций и реформах, концепциях социального
прогресса, формировании мировой системы. места России в мировом
сообществе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ПК-4
ОК-3 - Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-9 - Использует основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических при решении социальных и профессиональных задач;
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности
по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому
себе.
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ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
1. Содержание курса:

Предмет социологии и ее структура

Общество как целостная система

Культура как система знаний, представлений, верований,
ценностей, смыслов, норм, образцов поведения индивида

Личность как субъект и объект общественных отношений

Социальный контроль и девиация

Социальные
взаимодействия
и
социальные
отношения.
Социальные группы и социальные общности, виды общностей, слои.

Социальные организации. Управление организациями

Социальные институты: функции, структура. Семья как
социальный институт

Личность как деятельный субъект. Социальные изменения и
процессы

Социальная стратификация. Социальная мобильность

Социальные конфликты: причины, динамика, последствия

Мировая система, процессы глобализации. Место России в
мировом сообществе

Социологические исследования. Методология и методика
социологического исследования. Основные этапы развития социологической
мысли
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72
часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: лекции, практические
и семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм
проведения и др.
Б1.ДВ2. ЭСТЕТИКА
1. Цель учебной дисциплины «Эстетика» познакомить студентов с
основами науки, ввести в проблематику человеческой субъективности в ее
чувственно-оценочном отношении к миру, способствовать философскому
осмыслению личностного и всечеловеческого опыта культурного творчества.
Основная цель курса — формирование эстетического сознания личности,
освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта
эстетической практики в ее истории и современности.
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Основные задачи:
–возведение индивидуального опыта эстетических переживаний на
уровень саморефлексии и теоретических размышлений о нем;
– освоение основных принципов и понятий философско-эстетического
дискурса;
– достижение понимания роли эстетики в культуре эпохи
(исторический экскурс) и ее органичной взаимосвязи с актуальной
философской проблематикой;
– акцентирование внимания студентов на особенностях отечественной
эстетической мысли;
– развитие профессиональной способности к эстетическому анализу
явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их
критическому освоению на основании философско-эстетических критериев.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины: ОК-1, ОК-10, ОК-12, ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-10 - Готов к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности
по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому
себе.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
4. Содержание курса:
1. Пpедмет эстетики, ее место в системе философских наук
2. Основные этапы истории эстетической мысли
3. Эстетика Нового времени. Становление науки.
4. Эстетическая мысль Х1Х-ХХ веков
5. Эстетическое сознание.
6. Эстетические чувства
7. Эстетические способности
8. Эстетическое суждение. Вкус
9. Категории эстетического суждения
10. Аксиологические категории эстетики
11. Культура как эстетическое творчество
12. Эстетическая типология культур
13. Эстетика как философия искусства
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14. Личность художника
15. Жизнь произведения искусства в культуре
16. Эстетическая практика и ее современные
17. Эстетика и теория образования виды
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72
часа. Продолжительность изучения дисциплины один семестр.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: лекции, практические
и семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм
проведения и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются
следующие образовательные технологии: подготовка презентаций, написание
эссе, контрольных, рефератов.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего
контроля: реферативная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме эссе в 5 семестре.
Итоговая аттестация зачет в 5 семестре.
Б2.Б1. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
1. Цель курса: Целями освоения дисциплины (модуля) представить в
систематизированном виде содержание знаний по истории искусств: дать
представление об истории искусств, познакомить с категориальным аппаратом
данной дисциплины, раскрыть существо основных проблем современной
истории искусств, познакомить со спецификой и закономерностями развития
истории искусств.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: «История искусства»
является базовой дисциплиной социально-гуманитарного цикла. Она связана с
такими дисциплинами, как «Теория культуры», «История культуры»,
«Культурология».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):- ОК-1, ОК-2,ОК-6, ОК-8,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
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ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
4. Содержание курса:
1. Феноменология и морфология культуры
2. Первобытная культура
3. Древний Египет
4. Шумер и Аккад. Вавилон и Ассирия
5. Крит и Микены
6. Индия. Китай
7. Всего 68
8. Древняя Греция
9. Мифология
10. Философия. Наука. Литература. Театр
11. Зодчество и изобразительное искусство
12. Древний Рим
a. Римская архитектура, скульптура и живопись
13. Эпоха средневековья
14. Византия
15. Западная Европа
16. Зрелища и празднества
17. Романский стиль и готика
18. Арабский мир и страны Востока
19. Древняя Русь
20. Русская православная церковь
21. Язык, письменность, литература, фольклор
22. Градостроительство и зодчество
23. Иконопись
a. Праздники, зрелища, быт
24. Эпоха Ренессанса
25. Италия. Испания
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26. Англия. Франция
27. Северное Возрождение
28. Маньеризм, барокко и классицизм 17-го века
29. От Руси к России: 17-й век
30. Эпоха Просвещения
31. Барокко и классицизм 18-го века
32. Рококо и сентиментализм
33. Русская культура 18-го века
34. Литература, театр, музыка
35. Архитектура и изобразительное искусство
36. 19-й век в мировой культуре
37. Романтизм
38. Реализм
39. Импрессионизм
40. Русская культура первой половины 19-го века
41. Архитектура и изобразительное искусство
42. 20-й век в мировой культуре
43. «Серебряный век»
44. Русская архитектура и изобразительное искусство
45. Западноевропейское искусство 20 века
46. Акционизм и контркультура конца 20 века
47. Живопись и графика
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
часа.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: лекции, практические
и семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм
проведения и др.
Б2.Б2. АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК
1. Цель курса: научить студентов основам академического рисунка,
усвоению основных законов и категорий изобразительного искусства.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части общепрофессионального цикла дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
пластическая анатомия, начертательная геометрия.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: техника графики,
живопись, скульптура, основы проектной графики, проектирование в
графическом дизайне, проектирование костюма.
3. Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ОК-7,ПК-2,ПК-3
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ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства самосовершенствования
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и
технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт,
монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
4. Содержание курса:
1. Технология рисунка
2. Рисование основных геометрических форм
3. Перспективное изображение плоских фигур и геометрических тел
4. Светотень как средство создания иллюзии объема и пространства
5. Рисование объемных предметов сложной формы
6. Передача фактуры (дерево, камень, ткань, металл и т.д.)
7. Изображение пространства
8. Рисунок интерьера
9. Изображение человека. Портрет
10. Изображение фигуры человека.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ч.
Продолжительность изучения дисциплины четыре семестра.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: лекции, практические
занятия.
При организации самостоятельной работы занятий используются
следующие образовательные технологии: подготовка презентаций, написание
курсовых работ, выполнение набросков, зарисовок.
Б2.Б2. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ
1. Цель курса: овладение основами академической живописи на базе
усвоения основных законов и категорий изобразительного искусства.
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2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части общепрофессионального цикла дисциплин. Для
освоения учебной дисциплины «Живопись» необходимы знания студентов в
рамках общего среднего образования, при условии владения навыками по
этой дисциплине в объёме знаний художественной школы.
3. Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ОК-7,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства самосовершенствования
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и
технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт,
монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.

знание основных принципов изучения модели, выбора материалов
и средств;

овладение навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи;

приемами работы с цветом и цветовыми композициями;

быть способным изображать различные предметы, фактуры и
текстуры материалов;

владеть приемами анализа и синтеза в процессе изображения
натуры.
4. Содержание курса:
1. живопись в изобразительном искусстве.
2. Пленерная живопись
3. «Гризайль»
4. Натюрморт из простых форм
5. Натюрморт из предметов различной фактуры
6. Натюрморт из простых предметов в холодной гамме
7. Натюрморт из простых предметов в тёплой гамме
8. Натюрморт из предметов, построенных на системе дополнительных
цветов
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9. Натюрморт из предметов, построенных на системе дополнительных
цветов
10.Натюрморт из предметов, построенных на системе дополнительных
цветов
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540
ч. Продолжительность изучения дисциплины шесть семестра.
Б2.Б3. АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Цель курса: развитие творческого поиска студентов, направленного на
создание рукотворного целесообразного предмета, тесно вплетенного в
повседневную жизнь.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части общепрофессионального цикла дисциплин.
Задачи курса:

овладение основами композиции листа, объемными, графическими
средствами изображения, техниками и материалами;

развитие умения мыслить формой, ориентированной
и
построенной в пространстве, сочетающей в себе элементы графики и
живописи;

владение
элементарными
профессиональными
навыками
скульптура;

умение студентов критически оценивать свои достоинства и
недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования;

владеть приемами работы в макетировании и моделировании.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
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гармонизации форм, структур, комплексов
функциональных, композиционных решений.

и

систем;

комплекс

Содержание курса:

Понятие о композиции из линий и геометрических фигур.

Ритмическое изображение геометрических фигур в листве и в
материале.

Композиционное построение силуэтных форм геометрическими
фигурами.

Введение графических элементов и декоративно-графических
приемов в силуэт их геометрических фигур.

Моделирование на основе биоформ.

Скульптурное изображение геометрических формообразований.

Моделирование скульптурных форм с применением различной
фактуры.

Графические иллюзии в скульптурных формах.

Графическое решение объемных силуэтных форм на выбранную
тему.

Рельефное решение композиции с применением графических
приемов.

Цветовое решение полуобъемной композиции.

Выполнение композиции в материале.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
ч. Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра.
Б2.Б 5. ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК
Цель курса: изучение и применение методов отображения
пространственных форм предметов и раскрытия их геометрических свойств
при помощи плоских изображений.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части общепрофессионального цикла дисциплин.
Формируемые курсом компетенции: ПК-2, ПК-3
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
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методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Содержание курса:
1. Изображение точки и прямой в перспективе.
2. Изображение отрезка прямой в перспективе.
3. Изображение плоскости в перспективе.
4. Построение перспективных масштабов.
5. Способы построения перспективы объема.
6. Способы построения перспективы интерьера.
7. Построение теней в перспективе.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.
Б2.В1. ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
Цель курса: формирование знаний у студентов по истории мировой
художественной культуры, развитии техники, ремесла и декоративноприкладного искусства, начиная от первобытного искусства и заканчивая
художественными исканиями XX века. Особое место отведено процессам
становления и развития дизайна в странах Западной Европы, США, Японии,
России в XX веке.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.
Овладение курсом опирается на знания студентов в области мировой
художественной культуры, мировой истории и истории Отечества.
Содержание самого курса непосредственно связано с такими предметами как
"Культурология", "Философия",
"Живопись", "Рисунок", "Основы
композиции", «Цветоведение», «История орнамента», «История культуры и
искусства».
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ОК-6,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
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навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Содержание курса:
1.Дизайн как вид проектно-художественной деятельности. Основные понятия,
направления и задачи дизайна. Проектный язык дизайна.
2. Дизайн как составной элемент мировой художественной культуры.
3. Истоки дизайна. Технический прогресс XIX - начала XX вв. Поиск новых
форм.
4.
Новый художественный стиль на рубеже XIX - XX вв.
5.
Первые школы дизайна, дизайн в предвоенную эпоху, дизайн и техника
Баухауз. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.
6.
Дизайн и техника. Предвоенный дизайн 30-40-х годов.
7.
Массовый дизайн 50-60-х годов. Особенности развития дизайна в
странах Скандинавии, Италии, Германии, Японии и др.
8.
Поиски и эксперименты в дизайне 60-70-х годов.
9.
Особенности развития дизайна в СССР 1960-1980-е годы.
10. Дизайн постиндустриального общества.
11. Современное искусство XX – начала XXI вв. и дизайн. Современные
теоретические концепции дизайна.
12. Современные формы организации дизайнерской деятельности.
13. Перспективы развития современного дизайна. Проблемы экологии в
дизайне.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
ч.
Б2.В2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЬЮТЕРНАЯ
ГРАФИКА
Цель курса: формирование у студентов информационной и
компьютерной грамотности, обучение приёмам и методам сбора,
представления, хранения, обработки и передачи информации с помощью
компьютера в процессе их будущей профессиональной дизайнерской
деятельности.
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Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ОК-6,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Содержание курса:
1. Информационные технологии в дизайне. Общее понятие.
2. Общие сведения о текстовом редакторе Microsoft Word: назначение,
интерфейс. Приемы работы с текстами в Microsoft Word: ввод текста,
создание таблиц, форматирование текста и таблиц, форматирование
шрифтов.
3. Работа с пакетом прикладных программ Microsoft Office. Текстовый
редактор MS Word: назначение, интерфейс.
4. Введение в компьютерную графику. Устройства ввода и отображения
графической информации. Растровая и векторная графика.
5. Пакет для обработки растровых изображений Adobe Photoshop. Интерфейс
Adobe Photoshop.
6. Работа с графикой и текстом: создание графических объектов, их
модифицирование, ввод текста, типы текстовых объектов, форматирование
текста, заполнение графических объектов, градиентное заполнение в Corel
Draw.
7. Службы Интернет – электронная почта, электронные доски объявлений,
конференции, группы новостей, world wide web.
Понятие Web-страницы и гипертекста.
Анимация. Пакеты программ для разработки анимационных роликов.
Разработка презентаций в Microsoft PowerPoint.
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Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
ч.
Б2.В3. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА
Цель курса: овладение цветом как одним из важнейших средств
изобразительного искусства, умение использовать полученные знания законов
о цвете в профессиональной деятельности.
Задачи курса:

владение приемами работы с цветом и цветовыми композициями;

знание законов колористики;

приобретение опыта практической работы с цветом, формой,
образом;

способность студентов применять творческий подход к решению
дизайнерской задачи;

осознание значения гуманистических и эстетических ценностей
для сохранения и развития современной цивилизации.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Содержание курса:
1. Физика цвета. Цвет и цветовое воздействие. Закономерности
восприятия цвета.
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2. Систематика цветов и их измерение. Теории И. Ньютона, Т.Юнга,
И. Гетте, И. Ламберт, Ф.О. Рунге, Манселла,
3. Традиции цветовой культуры различных эпох и народов.
4. Цветовая гармония. Цветовые контрасты. Контраст цветовых
сопоставлении.
5. Цвет и свет как физическое и химическое явление.
6. Контраст светлого и темного. Контраст холодного и теплого.
7. Контраст дополнительных цветов. Симультанный контраст.
8. Контраст
цветового
насыщения.
Контраст
цветового
распространения.
9. Форма и цвет. Пространственное воздействие цвета.
10. Физиология восприятия цвета и его психологическое воздействие.
11. Теория цветовых впечатлений.
12. Теория цветовой выразительности.
13. Оптические свойства вещества, органические и неорганические
красители, пигменты.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 ч.
Б2. В.5. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Цель дисциплины:

дать представление о роли и месте средового дизайна в
культурной и социальной жизни общества;

дать первоначальное представление об истории развития
дизайна, основных его школах, направлениях и тенденциях;

дать
первичное
представление
об
особенностях
профессиональной деятельности дизайнера;

ознакомить студентов с основной терминологией профессии;

сформировать первые навыки работы со специальной
литературой;
Задачи:

обучить начальным теоретическим знаниями о предмете
профессиональной деятельности;

ознакомить студентов с существующими направлениями
специальности в

области архитектурно-дизайнерского проектирования,
объектами профессиональной деятельности;

сформировать базовую систему проектных умений;

обучить терминологии предмета профессиональной
деятельности дизайнера;

сформировать основополагающие проектно-графические
навыки и умения;
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ознакомить с основными этапами и методикой дизайн проектирования;

развить творческое отношение к процессу обучения
дизайнерскому творчеству.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
ч.
Б2.В6. ДИЗАЙН И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.Цель курса: Формирование базовых знаний в области истории и
практики графического дизайна и рекламы.
2.Задачи курса:
- освоить технические, стилистические и идеологические
особенности графического дизайна и рекламы в разные исторические
периоды;
- знать наиболее значимые имена, школы , направления и методы в
графическом дизайне ( например, характеристики изделия по К.Веркману);
- разбираться в последних достижениях и разработках (ВTLтехнологии и т.д.).
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки. Дисциплина
входит в общепрофессиональный цикл, является базовой для «Технологии
мультимедиа», «Художественное проектирование рекламного продукта»
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4.Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

5.Содержание курса.
истоки рекламной коммуникации (cущность проторекламы; знаки и
символы);
реклама в античном обществе (устная, письменная; реклама зрелищ,
политическая реклама; начало регулирования рекламного процесса)
реклама в западноевропейской средневековой культуре (изобразительная
реклама; торговая и цеховая эмблематика – прообразы брендов;
дальнейшее развитие рекламного законодательства);
дизайн – возникновение понятия (эпоха Возрождения, Англия - ХIУ в.,
Россия – ХУIII в.);
рекламная деятельность нового времени в Западной Европе и
Североамериканских колониях ( новые рекламные жанры; дальнейшее
развитие печатной рекламы; первая газетная реклама и рекламные
кампании; возникновение рекламных агентств);
развитие рекламы в России ( ХIХ в.- нач. ХХ в.) –изобразительная реклама
и реклама в прессе.;
социально-экономические и культурные факторы возникновения и
становления графического дизайна (конец ХIХ в.): изменение
хозяйственно-экономического уклада общественной жизни; рост товарноденежных отношений; развитие научно-технической базы дизайн проектирования( расширение диапазона графических объектов – этикетки,
бланки и т.д.) ;
•основные стилистические направления, формирующие рекламу и
графический дизайн в начале ХХ века и их характерные черты;
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9. графический дизайн и реклама советского периода ( система массового
производства – массового потребления - важный фактор становления
графдизайна; развитие промышленной графики и т.д.)
10.становление и развитие рекламы и графического дизайна в период новой
экономической реальности ( конец ХХ в. – настоящее время) : реклама в
прессе, радио, ТВ, интернет, наружная реклама и т.д.; рекламные агентства;
дальнейшее развитие рекламного законодательства;
11.новейшие достижения в области рекламы и графического дизайна;
перспектитвы развития ( эстетический маркетинг, сенсорный дизайн и
брэндинг и т.д.).6. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
ч. Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра.
Б2.В.8 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА
Цель курса — сформировать представления о культуре в целом и ее
основных формах, о важнейших периодах и эпохах в истории человечества, о
культурных движениях и эстетических направлениях, о художественных
стилях и школах, о наиболее значительных событиях явлениях мировой
культуры, о самых крупных произведениях искусства. Для студентов курс
должен стать своеобразным путеводителем в культурно-историческом
пространстве и времени.
Задачи курса. В ходе занятий студенты должны приобрести знания по
истории культуры и понимание ее закономерностей и особенностей.
Важнейшей задачей курса является культурная компетенция: умение
применять приобретенные на занятиях познания в практической деятельности
художников-дизайнеров.
1. Раскрыть истоки и основные этапы исторического развития мировой
культуры, как феномена человеческой деятельности, вобравшего в себя
исторический опыт народов мира, отразивший религиозные, нравственные,
философские, идеологические, политические, эстетические установки разных
эпох.
2. Рассмотреть закономерности эволюции первобытной культуры, а
также культур и цивилизаций Древнего мира, Средних веков, Нового времени
и Новейшего времени в соотнесении их друг с другом, а также в контексте
дихотомии Восток-Запад.
3. Выявить в многогранном историческом наследии мировой культуры
наиболее значимые явления и обобщить их в контексте культурологических
представлений о картине мира разных эпох.
4. Проанализировать наиболее выдающиеся произведения мирового
искусства с позиций эстетической актуальности и влияния на современный
дизайн.
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5. Изучить особенности развития отечественной культуры в ее
взаимосвязи с художественными традициями Запада и Востока.
6. Выявить характерные черты и своеобразие современного развития
искусства и культуры в разных регионах мира.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ПК-2
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства самосовершенствования
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
Содержание курса
Формы и типы мировых культур, основные культурно-исторические
центры и регионы мира, закономерности их функционирования и развития,
необходимый категориальный аппарат в сфере культурологии; способы
приобретения, хранения и передачи культурного опыта.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144
часа.
Б2.ДВ.1.ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цели освоения дисциплины:
- подготовка к самостоятельной научно-исследовательской
работе;
- знакомство с методологией и методами научных исследований;
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- приобретение
навыков
работы
с
литературой,
ее
конспектирования, анализа и обобщения;
- развитие культуры публичного выступления;
- формирование таких качеств личности как инициативность,
стремление к познанию нового, стремление к самосовершенствованию.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина относится к разделу
«Дисциплины по выбору» общепрофессионального цикла.
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля): ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-8
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства самосовершенствования
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
4.Содержание курса:

Направления научных исследований в дизайне

Структура и содержание этапов исследовательского процесса

Проблема научного исследования, ее цели, задачи. Гипотеза
исследования

Выбор методов и разработка методики исследования

Сбор информации для исследования

Изучение литературных источников, практического опыта и
составление обзора по проблеме

Оформление научной работы
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216
часов.
Б2. ДВ.1. ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА
Целью данной дисциплины является: получение студентами
необходимых знаний о методах и средствах современных мультимедийных
технологий, их возможном применении в сфере дизайна; формирование
базовых навыков работы в области мультимедиа.
Задачи дисциплины:
1) Знать: историю развития мультимедийных технологий; принципы
и возможности мультимедийных технологий; основные виды мультимедиа;
основные современные редакторы для работы с растровой и векторной
графикой; гипертекстовые возможности; виды звуковых файлов, анимации и
видео; основные программные средства для создания и редактирования
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элементов мультимедиа; отличия между различными версиями основных
программных средств мультимедиа технологий.
2) Уметь: работать с графическими редакторами для обработки
растровой и векторной графикой; редактировать аудио и видео файлы,
создавать анимационные ролики.
3) Владеть: навыками комплексной работы в различных
мультимедийных редакторах.
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс является дисциплиной по выбору общепрофессионального цикла.
Дисциплина является основой для «Проектирования», «Компьютерные
технологии в проектировании среды».
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля): ПК-2, ПК-3
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Раздел
1.
Основные
понятия
и
классификация
Мультимедиа-технологий
Тема 1. Феномен мультимедиа: определение понятия, истоки
зарождения явления.
Тема 2. Аппаратные средства мультимедиа технологии. Конфигурация
мультимедиа
Тема 3. Гипертекст, звуковые и видео файлы, трехмерная графика и
анимация.
Тема 4. Видео и виртуальная реальность. Программное обеспечение.
Тема 5. Средства разработки мультимедийных продуктов.
Тема 6. Этапы и технологии создания мультимедиа
продуктов
Раздел 2. Редакторы векторной и растровой графики
«Adobe Photoshop» и «Adobe Illustrator»
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Тема 7. Обзор интерфейса графического редактора Adobe Photoshop.
Тема 8. Инструменты Выделения. (Adobe Photoshop)
Тема 9. Цветовые режимы и модели. Настройка цвета. (Adobe
Photoshop)
Тема 10. Кисти и художественные инструменты. (Adobe Photoshop)
Тема 11. Работа со слоями и масками. (Adobe Photoshop)
Тема 12. Методы трансформации. (Adobe Photoshop)
Тема 13. Работа с фильтрами. (Adobe Photoshop)
Тема 14. Работа с текстом. Создание различных эффектов. (Adobe
Photoshop)
Тема 15. Создание анимированных файлов. (Adobe Photoshop)
Тема 16. Интерфейс и основы работы графическим редактором Adobe
Illustrator.
Тема 17. Работа со слоями. (Adobe Illustrator)
Тема 18. Базовые фигуры, символы и кисти. (Adobe Illustrator)
Тема 19. Выделение и преобразование объекта. Редактирование форм
объектов. Копирование и клонирование. Векторизация растрового объекта.
(Adobe Illustrator)
Тема 20. Организация объектов. Заливка и обводка. Сложные
градиенты, работа с mesh. (Adobe Illustrator)
Тема 21. Работа с текстом. Работа со стилями и
эффектами. (Adobe Illustrator)
Раздел 3. Мультимедийный редактор «Adobe flash»
Тема 22. Интерфейс программы. Основы работы. Временная шкала
Тема 23. Покадровая анимация. Анимация движения
Тема 24. Анимация формы. Настройки Параметров анимации
Тема 25. Слои. Работа со слоями. Маскированный слой. Слой
«направляющая»
Тема 26. Символы. Кнопки. Выравнивание. Управление кадрами
Тема 27. Планирование работы над мультимедийной энциклопедией
Тема 28. Создание заголовков. Разработка фоновых элементов
Приложения
Тема 29. Разработка меню. Методы создания кнопок меню
Тема 30. Отображение текстовой, графической
информации в рабочих полях
Раздел 4. Аудио редактор «Adobe Audition»
Тема 31. Введение. Особенности программы, Основы работы
Тема 32. Редактор Multitrack. Подготовка аудиофайла к
редактированию
Тема 33. Работа с фильтрами, эффектами,
специальными эффектами. Мультитрековое редактирование
и создание аудиодисков
Раздел 5. Видео редактор «Adobe After Effects»
Тема 34. Интерфейс. Основы работы.
Тема 35. Компоновка фильма из слоев
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Тема 36. Рисование на слоях и анимациях. Наложение слоев
Тема 37. Работа с марионетками. Экспорт фильма.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216
часов.
Б2. ДВ2. СЦЕНОГРАФИЯ
Цель изучения дисциплины - ориентироваться в специальной
литературе, как по профилю своего вида художественной деятельности, так и
в смежных областях, владеть методикой творческого анализа произведений
литературы и искусства.
Задачи:
- свободно осуществлять свои
замыслы, изображая любые
пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж,
человеческую фигуру и т.д.;
- обладать зрительной памятью и воображением.
- знать: технологию изготовления компонентов сценического
оформления в соответствии с присваиваемой квалификацией; технические
особенности сцены; историю театрально-декорационного искусства,
театральную технику и технологию; историю литературы, театра, музыки,
балета; принципы светового решения спектакля и световую аппаратуру;
основы экономики и организации театра, трудового законодательства и
законодательства об авторских правах; основные правила охраны труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности; нормативноправовые документы, касающиеся деятельности театра.
- знать различные живописные системы и стили и уметь при
необходимости имитировать их в оформлении спектакля;
- уметь использовать цвет и свет как важнейшие средства театральной
выразительности;
- понимать особенности творческой работы в составе постановочной
группы;
- владеть основами сценической технологии в соответствии с
присваиваемой квалификацией;
- иметь опыт реализации проектов сценографии или создания
сценических костюмов в профессиональном творческом коллективе.
Место курса в структуре профессиональной подготовки:
Курс относится к дисциплинам по выбору общепрофессионального
блока. Дисциплина является основой для «Проектирования», «Дизайн
праздничной городской среды».
Основные блоки дисциплин:

Сценографическая композиция:

Анализ литературного (музыкально-литературного) произведения
совместно с режиссером и определение визуального образа, среды, стиля
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спектакля. Сценическое пространство в динамике в соответствии
с
драматургическим развитием пьесы.

Создание проекта художественного оформления спектакля,
состоящего из: макета, раскадровок и эскизов декораций, эскизов костюмов и
реквизита, габаритных чертежей декораций, мебели и бутафории, с указанием
фактур и выкрасок.

Композиция сценического костюма:

Создание авторского решения сценического образа костюма в
соответствии с замыслом художника по современной или исторической
технологии.

Последовательное освоение всех этапов работы над костюмами от
одной картины до полного объема всего спектакля.

Сценический костюм и художественная,
стилевая среда
спектакля.

Сценический костюм и историческое время.

Подготовительный материал для решения сценического костюма.

Технология создания сценического костюма:

Сценический костюм как элемент оформления спектакля.

Исторический силуэт, способы достижения силуэта современным
кроем.

Виды тканей и их использование в изготовлении театральных
костюмов.

Швейные работы при изготовлении сценического костюма.

Основные технологические принципы изготовления головных
уборов, обуви и аксессуаров.

Составление монтировочных листов и смет.
Формируемые компетенции ОК-2, ОК-6, ОК-7
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства самосовершенствования
Формы промежуточного контроля знаний: практические работы,
рефераты в 3 семестре.
Форма итогового контроля знаний: зачет в 3 семестре.
Трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ
Б2.ДВ2. ФОТОГРАФИКА
Цель изучения дисциплины Соединение средств и возможностей графического решения проекта с
возможностями фотографии в целях создания более полного дизайнерского
образа в рекламе.
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Задачи:
- освоить технику фотографии;
- научиться применять основные принципы проектирования рекламной
и печатной продукции.
- работать над проектом: сканирование и обработка оригиналов,
проектирование и утверждение макетов;
- выбирать художественные средства в области графического решения
проекта и применения фотографии.
- владеть профессиональными навыками в области выбора
полиграфических технологий, а также внутреннего и внешнего оформления
издания с помощью средств графики и фотографии, методами анализа
художественно-технического решения печатного издания.
Основные блоки дисциплин:

изучение функциональных особенностей соединения графики с
фотографией;

создание образа и его воплощение в реальном проекте.
Формируемые компетенции: ПК-2,ПК-3
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Форма итогового контроля знаний: зачет в 3 семестре.
Трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ
Б2.ДВ2. ИМИДЖЕЛОГИЯ
Основной целью дисциплины является изучение теоретических и
исторических аспектов имиджелогии, и приобретении практических навыков
выполнения проектных работ при подготовке новых моделей одежды для
промышленного и индивидуального производства.
В результате изучения дисциплины специалист должен:
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иметь представление о способах и средствах формирования имиджа
человека;
знать базовые элементы индивидуального имиджа человека, способы и
средства его формирования;
уметь правильно использовать арсенал приемов по формированию
габитарного имиджа человека.
Содержание дисциплины

Введение. Предмет и задачи курса. Общие сведения об имидже.
Современные подходы к проблеме имиджелогии;

Основные типологические разновидности имиджа. Критерии
деления на группы;

Основные средства (базовые элементы имиджа), позволяющие
формировать индивидуальный имидж .Этапы работы над имиджем.
Формируемые компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-6,ОК-7,ОК-8
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-6 - Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 - Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства самосовершенствования
ОК-8 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
Формы промежуточного контроля знаний: практические работы,
рефераты, просмотры в 7 семестре.
Форма итогового контроля знаний: зачет в 7 семестре.
Трудоемкость дисциплины: 144 ч., 4 ЗЕ
Б2.ДВ1. АРТ-ДИЗАЙН
Цель изучения дисциплины раскрыть специфику артдизайна(«дизайн-искусство») — как нового вида дизайна с явным
приоритетом эстетического начала, направленного на организацию
художественного впечатления, получаемого от воспринимаемого
объекта. Объекты арт-дизайна – это демонстрационно-выставочные
экспонаты, но представляющие собой не произведения изобразительного
или декоративного искусства, а декоративные образы знакомых по
визуальным признакам вещей: одежды, головных уборов, посуды,
мебели, светильников и т. д., преобразованных фантазией художника.
Образовательные задачи:
1. Изучить основы различных техник декоративно-прикладного творчества;
2. овладеть практическими навыками и приёмами изготовления и
декорирования одежды, аксессуаров и предметов интерьера.
3. обучить основам дизайна;
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познакомить с основными законами композиции;
научить пользоваться законами цветоведения;
формировать художественно-образное мышление;
формировать практические навыки работы в различных видах дизайна и
изобразительного творчества.
Содержание дисциплины:
1.
Введение. Арт-дизайн как явление проектной культуры в
искусствознании XX - нач. XXI вв.
2.
Проблема соотношения искусства и дизайна в зарубежной
художественной критике
3.
Развитие концепции взаимодействия искусства и дизайна в
отечественном искусствознании
4.
Отношение зарубежных художников и дизайнеров к проблеме
взаимодействия искусства и дизайна
5.
Дизайн интерьера
6.
Дизайн аксессуаров.
7.
Костюм – объект дизайна.
8.
Подготовка и проведение выставок.
Формируемые компетенции: ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
4.
5.
6.
7.

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной
дисциплины:
Имиджелогия, Академический рисунок, Академическая живопись,
Пропедевтика, Проектирование.
Формы промежуточного контроля знаний:
контрольная работа,
рефераты в 7 семестре.
Форма итогового контроля знаний: зачет в 7семестре.
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Трудоемкость дисциплины: 144 ч., 4 ЗЕ
Б.2.В.4. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ГРАФИКИ
Цель изучения дисциплины
Изучение и практическое освоение основ проектной графики,
применяемой при разработке различных рекламно-графических объектов
Задачи:
 освоить свойства, средства и виды проектной графики,
принципы графического исполнения проектов.
 решать задачи достижения выразительности графических
изображений и находить соответствия графических средств образному
решению композиций
- владеть навыками работы с разными графическими материалами,
техниками и приемами подачи проекта.
Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной
дисциплины:

Проектирование

Технический рисунок

Академический рисунок

Академическая живопись

Конструирование
Содержание дисциплины
Основные блоки дисциплины:

выполнение образцов графики в различных техниках с
использованием разных материалов и инструментов

выполнение натурных зарисовок предметной среды с
применением различных изобразительных и технических средств

графическое выполнение различных композиций с передачей
ассоциативных образов
Формируемые компетенции ОК-1, ПК-2; ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
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ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Формы промежуточного контроля знаний. Выполнение заданий,
предусмотренных рабочей программой с последующим просмотром педагогов
кафедры (не мнеее 3-х просмотров в семестр) в 1 семестре.
Форма итогового контроля знаний. Просмотр, зачет в 1 семестре.
Трудоемкость дисциплины: 72 ч., 2 ЗЕ
Б.3.Б.1 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель изучения дисциплины.
Изучение курса «БЖД» имеет целью: формирование у специалистов
представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной
деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.
Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и
здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.
Основная задача дисциплины — вооружить студентов теоретическими
знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
- идентификации негативных воздействий среды обитания
естественного, антропогенного и техногенного происхождения;
- прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки
последствий их действия;
- создания комфортного (нормативно допустимого) состояния среды
обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов
и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и
экологичности;
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий;
- обеспечения устойчивости функционирования объектов и
технических систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях;
- принятия решений по защите производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
и применения современных средств поражения, а также принятия мер по
ликвидации их последствий.
Содержание дисциплины
БЖД как научная дисциплина. Человек и среда обитания.
Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности Негативные
факторы в системе "человек - среда обитания". Воздействие негативных
факторов на человека и среду обитания. Техногенные опасности и защита от
них. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны.
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Методы и средства повышения безопасности технических систем и
технологических процессов
Экобиозащитная техника. Анализ опасностей технических систем.
Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование и
оценка
обстановки
при
чрезвычайных
ситуациях.
Устойчивость
функционирования объектов экономики. Защита населения в чрезвычайных
ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Антропогенные
опасности и защита от них. Человеческий фактор в обеспечении безопасности
в системе «человек-машина». Профессиональные обязанности и обучение
операторов технических систем и ИТР и БЖД. Управление безопасностью
жизнедеятельности. Правовые, нормативно-технические и организационные
основы обеспечения БЖД.
Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение
БЖД. Безопасность в отрасли. Безопасность и экологичность в специальных
условиях.
Формируемые компетенции: ОК-13
ОК-13 - Владеет основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Место курса в структуре профессиональной подготовки Дисциплина
«Безопасность жизнедеятельности» включается в базовый цикл основной
образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и в
соответствии с профилем подготовки. Ее изучение предполагает
установление и развитие междисциплинарных связей с такими
дисциплинами, как философия, психология, социология, история и т.д.
Трудоемкость дисциплины: 72 ч., 2 ЗЕ
Б3.Б2. ПРОПЕДЕВТИКА
1.Цель курса: владение основами теоретических знаний в области
пропедевтики и способами их практического применения в профессиональной
деятельности.
2.Задачи курса
- развитие мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной, волевой
сфер личности студента;
- развитие композиционного мышления (логического, образного,
ассоциативного);
- формирование у студентов системы теоретических знаний и
практических умений в области формообразования, композиционного
построения плоскостных, объемных рельефных объектов, их цветового и
фактурного решения;
- активизация творческой деятельности студентов;
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- формирование умений анализировать произведения искусства, вести
целенаправленные наблюдения окружающей действительности, творчески
отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерное и типичное и
отражать в образной форме.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки.
Курс «Пропедевтика
входит в блок специальных
дисциплин
профессионального цикла, предназначен для формирования активной
творческой
личности.
4.Формируемые курсом компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
5.Содержание курса
1.
Образ в композиции. Средства выражения художественного образа.
2.
Основные законы композиции. Восприятие формы на плоскости.
3.
Средства гармонизации композиции. Виды композиции. Формальная
композиция.
4.
а) Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя
метрическое чередование.
5.
б) Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя
ритмическое чередование
6.
Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя
модульное построение.
7.
Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя
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8.
различные системы пропорционирования.
9.
а) Создание фактуры.
10. б) Выполнение формальной композиции (ахроматической), организуя
композиционный центр несколькими элементами.
11. Выполнение формальной
композиции (ахроматической),
с
применением контрастных отношений.
12. Организация нюансного ряда.
13. Организация композиции с выявлением нюансного изменения.
14. Выполнение ахроматической ассиметричной формальной композиции
(расположение композиционного центра определить по средствам закона
«Золотое сечение».
15. Организация композиции с введением условного источника света.
16. Организация серии композиций с выявлением образного начала.
17. Организация композиций на тему "предмет в среде"
18. Рельеф на тему "Промышленная зона".
19. Фронтальная композиция с развитой глубинной характеристикой и
метроритмическими членениями поверхности.
20. Объемная композиция на тему "Контраст".
21. Инсталляция с использованием средств гармонизации.
22. Цвет в композиции. Две основные группы цветов.
23. Теории гармонических сочетаний.
24. Движение цвета в пространстве.
25. Цветовой круг, как замкнутый спектр. Основные признаки цвета.
26. Выполнение статичной формальной композиции (хроматической),
используя однотоновые гармонии.
27. Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической),
используя однотоновые гармонии.
28. Выполнение статичной формальной композиции (хроматической),
используя гармонии родственных цветов.
29. Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической),
используя гармонии родственных цветов.
30. Выполнение статичных формальных композиций с ярко выраженным
ассоциативным звучанием.
31. Выполнение динамичгых формальных композиций с ярко выраженным
ассоциативным звучанием: «Испуг», «Буря», «Порыв».
32. Выполнение статичной формальной композиции (хроматической),
используя гармонии родственно-контрастных цветов, найденных на основе
цветового круга и геометрических фигур.
33. Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической),
используя гармонии родственно-контрастных цветов, найденных на основе
цветового круга и геометрических фигур.
34. Выполнение статичной формальной композиции (хроматической),
используя модульное построение.
35. Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической),
используя модульное построение.
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36. Выполнение формальной композиции (хроматической) в которой
распределение цветов поддерживает одноплановость изображения.
37. Выполнение формальной композиции (хроматической) в которой четко
просматриваются три пространственных плана (передний, средний, дальний).
38. Выполнение
формальной
композиции
(хроматической),
где
используется пара контрастных цветов и их смесь (серый цвет) различных
оттенков.
39. Выполнение формальной композиции (хроматической) в рельефе и
объеме.
1. Трудоемкость дисциплины: 216 ч., 6 ЗЕ
Б3.Б3. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА
Цель курса: знакомство с основами композиции, типология и
характерные особенности, умение применять полученные знания в
дизайнерской профессии.
Задачи:

•научить студентов применять полученные теоретические знания в
практике учебной художественно-проектной деятельности;

научить студентов самостоятельно выбирать виды техники и
материалов для выполнения учебных и проектных задач;

научить
ориентироваться
в
классификации
объектов
производственного мастерства.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин и
базируется на знаниях и умениях студентов по истории искусств, живописи и
колористики.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1, ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-14 - Осознает сущность и значение информации в развитии современного
общества; владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
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навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах,
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов
пользоваться нормативными документами на практике.
ПК-6 - Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или
проводить практические занятия.
Содержание курса:
Тема 1.Отмывка
Тема 2. Работа с фломастерами
Тема 3. Сетчатый орнамент
Тема 4. Технология проектных обмеров
Тема 5. Орнамент. Проект ограды с калиткой и воротами
Тема 6. Малые архитектурные формы в средовом дизайне
Тема 7. Принцип ансамбля в проектировании.
Тема 8. Объемно-пространственная композиция. Модуль
Тема 9. Объёмно-пространственный объект. «Стул»
Тема 10. Проект элементов городской среды
Тема 11. Детская игровая площадка
Трудоемкость дисциплины: 504 ч., 14 ЗЕ
Б3.Б4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Цель дисциплины:

обучение
проектирования;

студентов

современным

методам

дизайн-
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изучение на практике специфики изобразительных средств
дизайна среды;

формирование креативного мышления;

освоение языка, средств и методов, адекватных проектным
задачам средового дизайна;

применение
общих
методических
принципов
проектирования на практике в средовом дизайне.
Задачи:

освоение методов и технологий дизайн-проектирования;

применение изобразительных средств в дизайн-проектировании;

освоение выразительных возможностей различных
графических материалов,

инструментов и техник исполнения в средовом дизайне;

освоение базовых принципов проектного моделирования;

применение принципов комплексного проектирования на
практике.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Место курса в структуре профессиональной подготовки.
Курс «Проектирование» входит в блок специальных дисциплин
профессионального цикла, предназначен для формирования личности
дизайнера, способного к системно ориентированным, компетентным
практическим действиям и поступкам в области современного дизайнпроектирования.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
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ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах,
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов
пользоваться нормативными документами на практике.
ПК-6 - Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или
проводить практические занятия.
Содержание курса:
1.
Введение в проектирование в средовом дизайне.
2.
Поиски, фотографирывание объекта (уличный фонарь, скамья, вазон,
ковка)
3.
Фотоколлаж
4.
Обмеры объекта
5.
Отмывка фонаря (фрагмента ковки, вазона, скамьи)
6.
Разработка детской модульной игрушки (конструктор)
7.
Выявление модулей игрушки или конструктора
8.
Чертежи
9.
Создание игровой среды
10. Поисковый макет
11. Компановка на планшетах
12. Разработака летнего театра
13. Разработка летнего кафе
14. Разработка зоны отдыха с бассейном
15. Разработка витрины магазина
16. Разработка входной зоны магазина
17. Рекламная установка
18. Макет, графическая подача в 3d
19. Разработка жилого (рабочего) модуля в экстремальной среде
20. Организация высавозного или теле пространства
21. Разработка плаката
22. Разработка фирменного стиля
23. Разработка знаков коммуникации динамичной среды
Трудоемкость дисциплины: 1224 ч., 34 ЗЕ
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Б3.В1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ
СРЕДЫ
Цель дисциплины:

ознакомление студентов с материалами и видами техники отделок;

изучение особенностей проектирования малых форм;

ознакомление студентов с общими правилами конструирования
элементов и форм среды;

обучение студентов проектированию инженерных сооружений,
специального оборудования и оборудования систем ландшафтного дизайна;

формирование понятия о конструировании как средстве
совершенствования художественного качества элементов и форм среды.
Задачи дисциплины:

практическое освоение средств и специфики конструирования как
метода инженерного проектирования;

освоение использования нормативного и справочного материалов;

приобретение
студентами
навыков
проектного анализа,
компоновки анализа с целью отбора более совершенной конструкции;

выполнение конструкторской документации к изделиям.
Место курса в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Проектирование и конструирование в дизайне среды»
является одним из специальных курсов в цикле профессиональной подготовки
специалистов квалификации «дизайнер», т.к. раскрывает основные методы и
приемы разработки инженерно-конструкторской части технического проекта
любого изделия или фрагмента окружающей среды на основе принципов
технологической целесообразности, надежности в эксплуатации и
опирающаяся на модельные возможности графики и правила технического
черчения.
Данная дисциплина тесно связана с другими дисциплинами
художественно-проектного
цикла:
проектированием,
архитектурнодизайнерским материаловедением, начертательной геометрией и др., помогает
решать задачи общей профессиональной подготовки специалиста.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
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навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах,
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов
пользоваться нормативными документами на практике.
ПК-6 - Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или
проводить практические занятия.
Содержание курса:
Тема 1: Введение. Конструирование. Основные понятия.
Тема 2: Материалы и техника конструктивных решений в интерьере.
Эстетическое содержание конструктивных форм
Тема 3: Соединения деталей при конструировании различных изделий.
Тема4: Конструирование элементов освещения
Тема5: Конструкторские основы проектирования мебели.
Тема6: Конструирование мебели
Тема7: Новые функционально-технологические решения интерьера и
их конструктивное обеспечение.
Тема8: Традиционные и современные конструктивные системы,
трансформирующиеся ограждения и покрытия.
Тема9:Конструирование оборудования выставок.
Тема10: Конструкции мобильных стендов и витрин
Тема11: Типология конструктивных решений городского дизайна
Тема12: Материалы и особенности проектирования малых форм и
благоустройства
Тема13: Материалы и особенности проектирования инженерных
сооружений и специального оборудования
Тема14:Конструирование оборудования систем ландшафтного дизайна,
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монументально-декоративных решений
Тема15: Конструирование элементов и форм среды как средство
совершенствования ее художественного качества
Трудоемкость дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
Б3. В2. МАКЕТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ
.
Цель курса

приобретение студентами теоретических знаний исторического и
современного значения макетирования в проектировании объектов дизайна в
контексте методологических основ, функций и рабочих задач;

• умение студентами применять полученные знания и навыки в
области макетирования в дизайне среды как средства визуальной
коммуникации в учебной и профессиональной дизайн-проектной
деятельности.
Задачи курса

научить студентов применять полученные теоретические знания в
практике учебной художественно-проектной деятельности;

научить студентов самостоятельно выбирать виды техники и
материалов для выполнения учебных и проектных макетов;

научить ориентироваться в классификации макетов, их проектных и
учебных функциях.
Место
курса
в
структуре
профессиональной
подготовки
Дисциплина «Макетирование в дизайне среды» является одной из базовых для
подготовки студентов направления подготовки «Дизайн», профиль «Дизайн
среды». Макетирование остается одним из самых эффективных способов
формирования профессиональных компетенций будущих дизайнеров,
творческих навыков, художественного и образного мышления студентов.
Формируемые курсом компетенции: ПК-2, ПК-4
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
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подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
Содержание курса:
Тема 1: введение. Макетное проектирование: историко-культурный
аспект.
Тема 2: виды объемного моделирования: модель и макет. Масштаб в
макетировании.
Тема 3:Материалы, инструменты и оборудование в макетировании.
Техника макетирования.
Задание 1: изучить инструменты и оборудование в макетировании.
Задание 2: изучить возможность выполнение фактур из бумаги.
Выполнить три фактуры.
Задание 3: выполнить макет простой геометрической фигуру –куб.
Задание 4: выполнить макет простой геометрической фигуру –
пирамида.
Задание 5: выполнить макет простой геометрической фигуру –цилиндр.
Задание 6: выполнить макет простой геометрической фигуру –сфера.
Задание 7: выполнить макет геометрической фигуру – куб со вставкой.
Задание 8: выполнить макет строительной фермы.
Задание 9: выполнить макеты простых геометрических форм, с
графической проработкой поверхности - «сохранение», «разрушение»
Задание 10: подготовка планшета к просмотру и
компоновка
выполненных макетов.
Тема4: макет рельефа местности (понятие горизонталей, стаффажа,
линейного и численного масштаба. Методика и техника выполнения).
Тема5: макет архитектурного объекта ( понятие пропорции,
декоративных и конструктивных элементов, стаффажа и численного
масштаба. Методика и техника выполнения).
Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов..
Б3. В3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИЗАЙНА СРЕДЫ
Цель курса:

приобретение студентами теоретических знаний
основ
инженерно-технологического цикла строительства здания и обустройства
территории в современном дизайне;

умение студентами применять полученные знания и навыки в
области основ инженерно-технологического цикла строительства здания и
обустройства территории в дизайне среды, как средства проектирования в
учебной и профессиональной деятельности.
Задачи курса:
79


научить студентов применять полученные теоретические знания в
практике учебной художественно-проектной деятельности;

научить студентов самостоятельно выбирать оптимальные виды
инженерно-технологического цикла строительства здания и обустройства
территории
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
входит в блок специальных дисциплин профессионального цикла.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
Содержание курса:
Раздел 1. Биосфера и человек. Экосистемы, экология и здоровье
человека.
1. Экологические принципы природопользования. Экозащитная
техника и технология. Экологические методы формирования городской и
сельской среды.
2. Городской, пассажирский и грузовой транспорт. Тенденции
развития транспортной среды.
3. Инженерные основы охраны окружающей природной среды.
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Раздел 2. Благоустройство городских территорий.
1. Подземные инженерные сети и искусственные покрытия.
2. Озеленение городских территорий и водный бассейн города.
3. Малые архитектурные формы и освещение.
Трудоемкость дисциплины: 252 ч. 7 ЗЕ
Б3.В4. АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Цель курса:

приобретение студентами теоретических знаний о строительных
материалах: классификация, свойства, производство и применение,
использование их в дизайнерской практике.
- умение студентами применять полученные знания и навыки в области
архитектурно-дизайнерского материаловедения в дизайне среды, как средства
проектирования в учебной и профессиональной деятельности.
Задачи курса:

научить студентов применять полученные теоретические знания в
практике учебной художественно-проектной деятельности;

научить студентов самостоятельно выбирать виды архитектурнодизайнерских материалов

научить ориентироваться в классификации и
свойствах
архитектурно-дизайнерских материалов
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
«Архитектурно-дизайнерское материаловедение» является предшествующим
для изучения основного профилирующего предмета «Проектирование в
дизайне среды», входит в блок специальных дисциплин профессионального
цикла.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1, ПК-1
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
Содержание курса:
Тема 1: Классификация и требования к строительным материалам
Тема 2: Классификация и требования к строительным материалам
Строение и свойства строительных материалов.
Тема 3: Структурные характеристики материалов
Тема4: Древесина и материалы из нее
Тема 5: Природные каменные материалы
Тема 6: Керамические материалы.
Тема 7: Стекло, ситаллы и каменное литье.
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Тема 8: Металлы и металлические изделия.
Тема 9: Неорганические вяжущие материалы
Тема 10: Органические вяжущие вещества
Тема 11: Заполнители для бетонов и растворов. Строительные
растворы.
Тема 12: Бетоны. Железобетоны. Железобетонные изделия.
Искусственные каменные материалы.
Тема 13: Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие
материалы.
Тема 14: Теплоизоляционные и акустические материалы.
Тема 15: Лакокрасочные материалы.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
Б1. В1. ОСНОВЫ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СРЕДЫ
Цель курса
формирование знаний, умений и навыков квалифицированно
использовать структуры истории дизайна и исторических стилей. Программа
знакомит со спецификой и основными понятиями дизайна как самобытного
вида проектной деятельности;
Задачи курса
Задачи дисциплины:
изучение этапов развития истории дизайна;
изучение форм, конструкций, деталей и других структурных
элементов в различных эпохах;
изучение особенностей конструкции, орнамента, колористики
дизайнерских разработок различных эпох;
изучение композиционно-конструктивной и гармонической
основы дизайнерских образцов различных эпох;
изучение особенностей проявления моды в истории дизайна
различных эпох;
- подготовка дизайнеров в области проектирования визуального
пространства,
предметного
мира,
среды
обитания,
свободно
ориентирующихся в социальной, культурной и правовой сферах
деятельности, обладающих высокими интеллектуальными и нравственноличностными качествами, стремящихся к сохранению и продолжению
традиционной российской культуры и искусства, готовых к творческой
инновационной деятельности в области дизайна, востребованных на всех
уровнях профессионального художественного образования, способных к
формированию личностных творческих качеств обучающихся, готовых к
дальнейшему профессиональному самосовершенствованию.
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- формирование научных кадров, способных к созданию современных
инновационных технологий в области дизайна.
Место курса в структуре профессиональной подготовки.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1, ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6

ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-14 - Осознает сущность и значение информации в развитии современного
общества; владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах,
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов
пользоваться нормативными документами на практике.
ПК-6 - Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или
проводить практические занятия.
Содержание курса:
1. История и методология дизайн-проектирования
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2. Современные проблемы дизайна
3. Дизайн-проектирование
Трудоемкость дисциплины: Трудоёмкость дисциплины составляет 3
зачётные единицы и 108 ч.
Б3.В6. ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДЫ
Цель курса: усвоение принципов и методов изучения и оценки
эстетических достоинств природных и природно-антропогенных ландшафтов;
ознакомление с многовековым опытом ландшафтного искусства и
достижениями современного ландшафтного дизайна, сформировать умение
студентов применять теоретические знания в своих курсовых проектах.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
входит в блок специальных
дисциплин профессионального цикла,
интегрирует и непосредственно связана с курсом «Проектирование в дизайне
среды».
Формируемые курсом компетенции:

осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности
по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому
себе;

анализирует и определяет требования к дизайн – проекту; составляет
подробную спецификацию требований к дизайн – проекту; способен
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению
дизайн – проекта; научно обосновать свои предложения;

способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, сооружений, объектов, способен подготовить полный
набор документации по дизайн – проекту для его реализации, осуществлять
основные экономические расчеты проекта;

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах,
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов
пользоваться нормативными документами на практике.
Содержание курса:
Тема №1.
Понятие ландшафтного дизайна.
Природные и социально-экологические
факторы как основа ландшафтной композиции.
Тема №2. Эстетические факторы в ландшафтном дизайне. Понятие
объемно-пространственной и планировочной структуры парка.
Тема №3. Природные компоненты ландшафтной композиции.
Графический анализ. Художественно-композиционные принципы
Тема №4.
Искусственные компоненты ландшафтной композиции.
Тема №5.
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Ландшафтная архитектура и ее связь с другими сферами человеческой
деятельности.
Графический
анализ.
Художественно-композиционные
принципы
Тема №6.
Ландшафтная архитектура Древнего мира.Графический анализ.
Художественно-композиционные принципы
Тема №7.
Ландшафтная архитектура европейского Средневековья. Графический
анализ
Тема №8.
Ландшафтная архитектура феодального средневековья стран Ближнего
Востока и Индии. Графический анализ. Художественно-композиционные
принципы
Тема №9.
Ландшафтная архитектура средневековья стран Дальнего Востока
Тема №10.
Ландшафтное искусство эпохи Возрождения в Европе
Тема № 11
Ландшафтная архитектура эпохи барокко в Европе
Тема №12.
Ландшафтная архитектура романтизма и классицизма XVII-XIX
Тема №13
Ландшафтная архитектура XVII-XIX веков в России Графический
анализ. Художественно-композиционные принципы
Тема №14
Пути формирования ландшафтной архитектуры в конце XIX – первой
половине XX века
Тема №15
История развития ландшафтного дизайна. Практический опыт
современной ландшафтной архитектуры и тенденции ее развития
Тема №16
Основные стилистические направления ландшафтного дизайна
Тема №17
Композиционные приемы формообразования средового пространства.
Графический анализ. Художественно-композиционные принципы
Тема №18.
Методика ландшафтного проектирования и основы садово-паркового
строительства. Цели, задачи, стадии проектирования.
Тема №19.
Основные понятия садово-паркового строительства.
Основы картографии.
Инженерная подготовка и благоустройство территории.
Тема №20
Ландшафтно-планировочная организация населённых мест.
Тема №21.
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Классификация и виды городских парков. Специализированные парки
и сады.
Тема №22.
Сады в жилой застройке, их специализация, особенности планировки.
Тема № 23.
Озеленение общегородского и районного центра. Проектирование
насаждений общего пользования. Защитно-мелиоративные насаждения
Тема №24
Ландшафтный дизайн среды в районах с неблагоприятными условиями
Тема №25.
Ландшафтный дизайн промышленных территорий.
Тема №26
Ландшафтный дизайн рекреационных территорий
Тема №27.
Природные компоненты в жилых, общественных и производственных
зданиях и комплексах.
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля) «Ландшафтное проектирование в дизайне среды». Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1,ПК1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6.
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
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подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах,
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов
пользоваться нормативными документами на практике.
ПК-6 - Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или
проводить практические занятия.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего
контроля: зачет в 6 семестре, экзамен в 7 семестре.
Трудоёмкость дисциплины составляет 180 ч., 5 ЗЕ
Б3.ДВ 1. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
СРЕДЫ
Цель курса:
формирование основам компьютерной грамотности
студентов, с целью применения разного вида компьютерной графики в
проектировании дизайна среды.
Задачи курса:
При изучении дисциплины ставятся следующие задачи:

дать основные технологические и художественные принципы
проектирования на компьютере предметно-пространственной среды
интерьеров жилых и общественных зданий;

выработать у студентов навыки по оценке конструктивных
возможностей проектируемых помещений;

привить навыки по применению современных строительных
технологий и новых эффективных материалов в проектах;

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;

самостоятельно работать с научной, методической и учебной
литературой;

проводить самоанализ своей деятельности, оценивать ее
результаты и проводить корректировку.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
входит в блок дисциплин по выбору профессионального цикла.
Формируемые курсом компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
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научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
Содержание курса:
Раздел 1. Основы компьютерного проектирования
Раздел 2. Редактор растровой графики Adobe Photoshop
Раздел 3. Векторный редактор Corel Draw
Трудоемкость дисциплины:
Трудоёмкость дисциплины составляет 144 ч., 4 ЗЕ
Б3.ДВ 2. ДИЗАЙН И МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ
ИСКУССТВО В ФОРМИРОВАНИИ СРЕДЫ
Целью данного курса является формирование у студентов знаний и
основанных на них практических навыков в области графического дизайна,
параллельно с анализом средовых ситуаций при формировании среды
обитания различного назначения.
Основными задачами курса являются:
1) Изучение теоретических и практических основ графического
дизайна для формирования адаптационной модели восприятия средовых
ситуаций.
2) Изучение основных принципов, технологий, а также конкретных
художественных приемов и средств при создании объемно-пространственных
графических моделей (объектов).
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3) Выполнение
концептуальных
курсовых
проектов,
демонстрирующих комплексный подход к решению нестандартных
проектных задач.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
входит в блок дисциплин по выбору профессионального цикла.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК5,ПК-6
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах,
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов
пользоваться нормативными документами на практике.
ПК-6 - Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или
проводить практические занятия.
Содержание курса:
1. Классификация форм визуальных коммуникаций
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2. Основные функции визуальных коммуникаций
3. Особенности взаимодействия МДИ с пространственной
ситуацией
4. Синтез искусств в истории
5. Цвет, свет и скульптура в городской среде
6. Роль дизайна в решении задач зонирования и артикуляции
средовых объектов
7. Ландшафтное проектирование
8. Традиционные технологии монументального искусства
9. Современные тенденции в развитии МДИ
Трудоемкость дисциплины:
Трудоёмкость дисциплины составляет 144 ч., 4 ЗЕ
Б3.ДВ 1. ТИПОЛОГИЯ ФОРМ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
Цель курса: формирование знаний о
разнообразных формах
окружающих человека средовых объектов и систем, сформировать
представление о принципах их классификации и систематизации.
Задачи дисциплины:
 познакомить с различными видами систематизации и
классификации средовых объектов, основой рациональной организации их
проектирования, художественными средствами формирования предметнопространственных средовых комплексов, этапы и задачи проектных
действий. с функциональными, конструктивными и эстетическими
принципами формирования архитектурно-дизайнерских объектов;
 познакомить
с
методами
архитектурно-дизайнерского
проектирования, профессиональной терминологией, типами объектов и
принципами их классификации;
 привить студенту стремление к поискам рациональных, наиболее
экономичных и экологически «чистых» решений современных гражданских
и промышленных зданий, понимание задач и методов их выбора на основе
использования технической литературы и строительных норм в
библиотеках, в научных и проектных институтах, в Internet.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
входит в блок дисциплин по выбору профессионального цикла.
Формируемые курсом компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
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навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
Содержание курса:
Часть I. Общетеоретические основы типологии видов архитектурной
среды


Общая типология видов и форм среды, факторы и компоненты
формирования и эксплуатации

Классификация форм оборудования и наполнения средовых
объектов и систем

Художественные
средства
формирования
предметнопространственных средовых комплексов

Этапы и задачи проектных действий при благоустройстве жилых
объектов.
Часть II. Особенности проектирования среды

Особенности проектирования среды интерьеров

Особенности проектирования жилой среды

Особенности проектирования общественной среды

Особенности проектирования производственной среды

Особенности проектирования городской среды

Особенности проектирования среды открытых пространств

Особенности проектирования среды специального назначения
Трудоемкость дисциплины:
Трудоёмкость дисциплины составляет 72 ч., 2 ЗЕ
Б3.ДВ 1. АРХИТЕКТУРА МОСКВЫ
Целью настоящего курса является:

изучение истории архитектуры Москвы с учетом специфики
ее возникновения и развития;
91


формирования теоретических знаний об архитектуре, форм
архитектурного языка, архитектурной композиции, архитектурных стилей; с
учетом
ее
социальных
и
социально-функциональных
аспектов,
этнокультурных и региональных особенностей, сохранения историкокультурных ценностей, архитектурного наследия, взаимоотношений традиций
и новаторства, творческого освоения исторического опыта;
Задачи:

расширения и углубление общих знаний и представлений об
истории, культуре, архитектуре;

раскрытия содержания архитектуры и ее роли в формировании
культурного пространства Москвы.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к
вариативной части Профессионального цикла. Для изучения курса требуется
знание истории на уровне среднего образования. Формируемые навыки в ходе
освоения данной дисциплины на всех этапах дальнейшего обучения являются
необходимым для всех дисциплин профессионального цикла.
Формируемые курсом компетенции: ОК-1,ПК-3,ПК-4
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
Содержание курса:
Тема 1: Архитектура Москвы 12-14вв.
Тема 2: Архитектура Москвы 15 века.
Тема 3: Архитектура Москвы 16 века
Тема 4: Архитектура Москвы 17 века. Нарышкинское барокко.
Тема 5: Архитектура Москвы 18 века.
Тема 6: Архитектура Москвы 19 века.
Тема 7: Московский Модерн.
Тема 8: Архитектура Москвы 20-50 гг. 20-го века.
Тема 9: Архитектура Москвы 20-50 гг. 20 века.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 ч.
Б3.ДВ3.1 ОСНОВЫ ЭРГОНОМИКИ В ДИЗАЙНЕ КУЛЬТУРНОЙ
СРЕДЫ
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Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы эргономики в дизайне
культурной среды» являются: раскрыть в целостной взаимосвязи основы
эргодизайна, антропометрии и психологии, способствовать формированию
типа проектного мышления, направленного на создание гуманизирующей
среды обитания, моделирование комфортной и безопасной для человека
окружающей его среды; дать комплекс навыков для решения определенных
проектных задач.
Задачи:
- научить студентов проводить функциональный анализ предметных
форм при проектировании отдельных предметов и при организации
пространственной среды, проводить эргономический анализ при
проектировании.
-научить методам грамотной организации рабочих мест и труда,
которые позволяют выполнять высокопродуктивную работу и ведут
всестороннему духовному и физическому развитию.
- применять знания правил техники безопасности при проектировании.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
курс входит в дисциплины по выбору профессионального цикла.
Формируемые курсом компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-5
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах,
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов
пользоваться нормативными документами на практике.
Содержание курса:
Раздел 1. Эргономика как наука о взаимодействии человека и окружающих
его средовых объектов и систем.
1. Методы эргономики, их развитие и использование в средовом
проектировании.
2. Типология и особенности проектирования эргономических систем.
3. Основные формы эргономического анализа средовых ситуаций и
компонентов среды.
4. Раздел 2. Эргономика и оборудование отдельных видов среды.
5. Эргономика жилой среды.
6. Эргономика общественной и производственной среды.
7. Требования эргономики к городской среде.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 ч.
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Б3.ДВ 3.1 ДИЗАЙН ПРАЗДНИЧНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Целью данного курса является формирование у студентов знаний и
основанных на них практических навыков в области дизайна объектов
монументально-декоративного искусства при формировании среды обитания
различного назначения.
Основными задачами курса являются:
1. Изучение теоретических основ монументально-декоративного искусства
2. Изучение основных принципов, технологий, а также конкретных
художественных приемов и средств при создании объектов монументальнодекоративного искусства
3. Выполнение курсовых проектов, решающих проблемы создания и
размещения объектов и элементов монументально-декоративного искусства
в средовом пространстве
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
входит в дисциплины по выбору профессионального цикла
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля): ОК-1,ОК-14,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-14 - Осознает сущность и значение информации в развитии современного
общества; владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
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ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах,
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов
пользоваться нормативными документами на практике.
ПК-6 - Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или
проводить практические занятия.
Содержание курса:
1. Теоретико-методологические принципы изучения праздника и
праздничной культуры.
2. Религиозные праздники в России
3. Гражданские праздники в СССР и Росси
4. Праздничная придворная жизнь в русской усадьбе
5. Графический и средовой дизайн в формировании праздничной
среды города
6. Световая среда города
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 ч.
Б3ДВ4. ВИТРАЖНАЯ ТЕХНИКА
Цель:
1. ознакомить с зарождением искусства витража;
2. освоить основы витражного искусства.
Задачи дисциплины:
1. дать знания, обеспечить усвоение студентами особенностей
витража;
2. развитие пространственного представления и воображения,
логического и образного мышления;
3. изучить особенности создания витража в интерьере.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс
входит в дисциплины по выбору профессионального цикла
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):
ПК-2
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
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навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
Содержание курса:
1. История развития витражного искусства
2. Современные виды и стили витражей
3. Использование витражей в интерьере
4. Технология создания витража в разной технике
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ, 180 ч.
Б3.ДВ 4.1. ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО СРЕДОВЫХ
ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
Цели и задачи дисциплины: изучение структуры и основных элементов
оборудования и благоустройства среды; ее целей и задач; влияния на среду
обитания элементов оборудования и благоустройства организации водоотвода;
влияния на среду обитания городского, пассажирского и городского
транспорта, системы климатического анализа и светового климата, шумовых
характеристик, теплового баланса, водоснабжения и канализации населенных
пунктов и зданий, анализа автоматизированных систем управления
инженерным оборудованием в среде обитания, а также инфраструктуры
чистых производственных помещений.
Основными обобщенными задачами дисциплины компетенциями)
являются:
-формирование знаний необходимых дизайнеру в практике
использования технических систем и комплексов мониторинга
техносферной безопасности и жизнеобеспечения среды обитания;
-приобретение навыков организации работ по жизнеобеспечению среды
обитания, а также инженерной и санитарной подготовки территории и
объектов;
- овладение основами акустической безопасности, а также принципами
организации работ по развитию транспортной среды; изучения этапов
формирования средовых структур с учетом природных, социальноэкономических и историко-географических условий различных районов.
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля): ОК-1,ОК-14,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
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ОК-14 - Осознает сущность и значение информации в развитии современного
общества; владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
ПК-5 - Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах,
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов
пользоваться нормативными документами на практике.
ПК-6 - Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или
проводить практические занятия.
Содержание темы:
Взаимодействие эстетических и прагматических задач при
проектировании предметного наполнения среды. Предметное наполнение и
благоустройство предметно-пространственной среды. Функциональные
основы
формирования
отдельных
групп
оборудования
(мебель,
сантехническое, светотехническое, технологическое оборудование) жилых,
общественных и промышленных зданий. Оборудование для городской и
ландшафтной среды, инженерных объектов и сооружений. Малые
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архитектурные формы. Дизайн интерьеров с использованием новых
материалов.
Композиционные приемы комплексного предметно-пространственного
проектирования среды. Технические и технологические характеристики
основных видов и типов оборудования. Типология конструкций, материал,
технология и формообразование.
Особенности
проектирования
электротехнических
изделий.
Особенности проектирования сантехники. Оборудование рабочего места.
Информационные системы оснащения интерьеров. Аудиовизуальные системы
оснащения интерьеров. Светоцветовые системы оснащения интерьеров
Светоцветовая организация городской среды. Обеспечение микроклимата
помещения. Специальное эксплуатационное оборудование. Примеры
проектирования. Информационные системы городского дизайна. Геопластика.
Водные устройства. Проектирование праздничной среды (ее сценография и
оборудование), (масштабные и стилистические особенности формирования)
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, экскурсии,
самостоятельная работа студентов.
6. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом.
Трудоемкость дисциплины: 180 ч., 5 ЗЕ
Б3. ДВ5.1. ГРАФИЧЕСКАЯ ПОДАЧА ОБЪЕМНОПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Цель изучения дисциплины: Основной целью программы является
развитие навыков владения основными графическими приемами, а также
возможность изучать классические станковые техники
Содержание дисциплины
Основные блоки:

детальное изучение различных специальных графических
практик, изучение технологии допечатных процессов

знакомство с технологией подготовки материалов для разработок в
техниках станковой графики
Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-3
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
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ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной
дисциплины:

Академический рисунок

Технический рисунок

Проектирование

Техника графики

Академическая живопись
Формы промежуточного контроля знаний:
Кафедральные промежуточные просмотры (не менее 2-х в семестр).
Форма итогового контроля знаний: Экзамен
Трудоемкость дисциплины: 72 ч., 2 ЗЕ
Б3. ДВ5.1. ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА
Целью данного курса является формирование у студентов знаний и
основанных на них практических навыков в области дизайна объектов
монументально-декоративного искусства при формировании среды обитания
различного назначения.
Основными задачами курса являются:
1. Изучение теоретических основ монументально-декоративного искусства
2. Изучение основных принципов, технологий, а также конкретных
художественных приемов и средств при создании объектов
монументально-декоративного искусства
3. Выполнение курсовых проектов, решающих проблемы создания и
размещения объектов и элементов монументально-декоративного
искусства в средовом пространстве
Место курса в структуре профессиональной подготовки
4.Формируемые курсом компетенции: ПК-2, ПК-3
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
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основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
5.Содержание курса
1. Введение.
2. «Контекстуальное поле» точки, линии, плоскости
3. «Контекстуальное поле» и линейные композиции
4. Комбинации и вариации линейного мотива.
5. Пространственные линейные мотивы Эль Лисицкого.
6. Тематическая композиция.
7. Орнаментальные, системные композиции.
8. Ландшафт. Работа с фотоосновой. «Деформация полей»
9. Городская среда. Работа с фотоосновой. «Деформация полей»
10. Человек. Работа с фотоосновой.
11. Интеграционный подход в графическом и средовом дизайне.
Масштаб «Гипер»
12. Масштабные (размерные) характеристики. «Гипер»
13. Интеграционный подход в графическом и средовом дизайне.
Масштаб «Макро»
14. Интеграционный подход в графическом и средовом дизайне.
Масштаб «Мезо»
15. Интеграционный подход в графическом и средовом дизайне.
Масштаб «Микро»
16. Графический анализ произведений в различных видах дизайна.
Средовые ситуации. Масштаб «Микро»
17. Масштаб «Микро»
18. Выразительности
19. Графический анализ произведений в различных видах дизайна.
Средовые ситуации. Масштаб «Мезо»
20. Масштаб «Микро»
21. Графический анализ произведений в различных видах дизайна.
Средовые ситуации. Масштаб «Макро»
22. Графический анализ произведений в различных видах дизайна.
Средовые ситуации. Масштаб «Гипер»
23. Оформление лекционно-практических занятий.
24. Журнал дисциплины.
6. Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц, 72 часов.
Б.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цели освоения дисциплины
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Целью физического воспитания студентов является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Физическая культура» входит в Б. 4.
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля): ОК-4,ОК-12,ОК-14,ОК-15
ОК-4 - Способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность
ОК-12 - Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности
по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому
себе.
ОК-14 - Осознает сущность и значение информации в развитии современного
общества; владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации
ОК-15 - Ориентирован на применение методов и средств познания, обучение
и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного
уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья,
нравственное и физическое самосовершенствование.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Содержание курса:
Физическая культура в профессиональной
подготовке студентов и социокультурное развитие личности студента.
Практический раздел
Строевые упражнения
О.Р.У.
Упражнения для мышц шеи
Упражнения для туловища
Упражнения для ног
Упражнения с сопротивлением.
Легкая атлетика
Кроссовая подготовка.
Контрольные тестирования
Спортивные игры
Баскетбол
Волейбол
Бадминтон
Мини-футбол
Настольный теннис
Футбол
Дартс
Подвижные игры.
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22. Эстафеты.
23. Ритмическая гимнастика.
24. Аэробика.
25. Лыжный спорт.
26. О.Ф.П.
27. Спортзал.
28. Атлетическая гимнастика.
29. Массаж
30. Самомассаж освоение основных способов выполнения классического
массажа.
31. Спортивные виды борьбы.
32. Контрольные тестирования
33. Теоретический раздел
34. Социально-биологические основы адаптации организма человека к
физической и умственной деятельности, факторам среды обитания
35. Теоретический раздел
36. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности
37. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе.
38. Методические основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями и самоконтроль в процессе занятий.
39. Профессионально-прикладная
физическая
подготовка
будущих
специалистов (ппфп).
Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа и элективные
курсы 328 часов, дисциплина проходит с 1 по 7 семестр.
4.2. Программы учебных и производственных практик
В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы
«Учебная и производственная практики» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию общекультурных
и
профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды
практики: учебная и производственная на основе программ, в которых
указываются цели и задачи данного вида практики, место и содержание
практики, овладение
обучающимися профессиональными навыками,
общекультурными и профессиональными компетенциями.
Программа учебной практики
Цели практики
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Целями учебной практики (пленер) являются закрепление и углубление
профессиональных знаний и навыков по живописи, рисунку, композиции,
истории искусства; развитие творческой активности и инициативы студентов,
их художественно-творческих потребностей и эстетического мировосприятия.
Задачи учебной практики:

углубление, закрепление и расширение теоретических знаний и
практических навыков, приобретенных в учебном процессе;

развитие
пространственной
ориентации,
способности
воспринимать и изображать предметы и объекты природы и окружающей
среды;

умение цельно воспринимать объекты и предметы окружающей
среды и находить цветовое отношение между ними;

воспитание художественно-творческого воображения.
Место учебной практики в структуре ООП ВО
Методическая подготовка обучающихся к практике осуществляется и
базируется на курсах профессиональных дисциплин: академический рисунок,
академическая живопись, история искусств, академическая скульптура и
пластическое моделирование, основы композиции и колористики.
Формы проведения практики
Учебная практика – практика по изобразительному искусству, пленер.
Место и сроки проведения учебной практики
Место проведения практики: окружающая среда, музеи, экскурсии,
экспозиции, выставки. Сроки проведения – 4 семестр.
Компетенции
обучающегося,
формируемые
в
результате
прохождения учебной практики.
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести
следующие знания,
практические навыки, умения, универсальные и
профессиональные компетенции:
ОК-3 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
ОК-4 - способен
находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность;
ОК-5 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
ОК-8 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
ОК-9 - использует основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических при решении социальных и профессиональных задач;
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
ПК-2 - владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и
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технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт,
монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-6 - ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или
проводить практические занятия.
Структура и содержание практики
За время проведения учебной практики обучающиеся выполняют рисунки с
натуры, выезжая с преподавателем непосредственно на объекты, имеющие
эстетическую и художественную и/или культурологическую ценность.
Основные рисунки должны быть выполнены во время практики в количестве
не менее 11 листов на бумаге форматом А-3. На работу с натуры отводится по
6 или 12 часов учебного времени (одного или двух дней учебной практики, в
зависимости от темы).
На просмотре должны быть представлены
творческие работы (этюды, наброски, зарисовки, эскизы, фрагменты
архитектурных сооружений, ландшафтных пейзажей).
По окончанию прохождения практики магистрант обязан предоставить
следующие материалы:

Дневник о прохождении практики.

Отчет (в произвольной форме).

Характеристика от руководителя практики.
Общая трудоемкость учебной практики в 4 семестре составляет 3
зачетные единицы, 108 часa.
Программа производственной практики
Цели практики
Целями производственной практики являются закрепление и углубление
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в
учебном процессе вуза, расширение и углубление знаний и навыков в области
проектирования и конструирования, развитие творческой активности и
инициативы студентов, их художественно-творческих потребностей и
эстетического
мировосприятия, формирование общекультурных и
профессиональных компетенций.
Данные цели соотнесены с общими целями ООП ВО и направлены на
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося,
приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта
самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачи практики

формирование профессиональных знаний и навыков в
области дизайн-проектирования;

приобретение
исследовательского и научно-проектного
опыта в выполнение практических заданий;
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формирование дизайнерского мышления;

воспитание устойчивого интереса к профессии дизайнера,
убежденности в правильности ее выбора.

развитие потребности в самообразовании и совершенствовании
профессиональных знаний и умений;

расширение творческих связей кафедры (вуза) с дизайнерскими,
архитектурными бюро и фирмами.
В результате прохождения производственной практики студенты
должны:

закрепить знания, полученные при изучении учебных дисциплин
по специальности дизайн.

приобрести навыки и совершенствовать умения в вопросах
выполнения обязанностей на должности художник – дизайнер.

иметь представление об организации работы над дизайнерскими
проектами в составе творческой группы.
В результате освоения производственной практики обучающийся
должен:
Знать:
- основы художественно-промышленного производства;
- технологии изготовления полиграфической продукции, костюма,
объектов предметной среды, удовлетворяющие утилитарные и духовные
потребности человека;
Уметь:
- разрабатывать и выполнять дизайн-проекты;
- создавать оригинальные проекты, промышленного образца, серии или
авторские коллекции, среди которых: различные виды полиграфической
продукции и визуальной продукции; разновидности костюма и предметов
культурно-бытового назначения;
- создавать художественные предметно-пространственные комплексы;
проектировать различные по своему назначению интерьеры, объекты
пространственной среды.
Владеть:
принципами
художественно-технического
редактирования,
макетирования, компьютерных технологий;
-методами эргономики и антропометрии;
-методами изготовления спроектированных объектов дизайна в
промышленных условиях;
- методами творческого процесса дизайнеров; практическими навыками
различных видов изобразительного искусства и способов проектной графики;
- методикой работы со специальной литературой и нормативнотехнической документацией.
Приобрести опыт деятельности в формировании практических
навыков работы на предприятии.
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Место производственной практики в структуре ООП ВО.
«Производственная практика» относится к базовой части учебного
цикла
- Учебная и производственная практики и/или научноисследовательская работа.
Места проведения практик:
- ООО НПЦ «Техническая эстетика»;
- Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина;
- Негосударственного учреждения культуры «Музей «Огни Москвы»
«Производственная практика » опирается на дисциплины:
«Основы
производственного
мастерства»,
«Пропедевтика»,
«Макетирование», «Информационные технологии и компьютерная графика».
«Производственная практика» является опорой для дисциплины
«Проектирование».
Для освоения этапов производственной практики студент должен знать:
Историю искусств; историю дизайна, науки и техники; работать в
различных редакторах и браузерах, интернете; владеть основами композиции
в дизайне ( дизайн среды), проектной графики, инженерного обеспечения
дизайна.
Формы проведения практики
Производственная практика проводится в форме ознакомления с базами
практики,
нормативными
правовыми
документами,
основными
направлениями и проблемами в области современного дизайна;
осуществление исследования и выполнение практического задания.
Место и сроки проведения производственной практики.
Обучающиеся проходят производственную практику в организациях,
занятых дизайном и проектированием в соответствии заключения договора с
вузом или по запросу из организации. Базами практики могут быть: музеи,
архитектурные и дизайнерские бюро и фирмы, дизайн-студии, салоны и ателье
мод, производственно-дизайнерские объединения, рекламные агентства;
научные учреждения и фирмы, занимающиеся дизайн-проектированием,
учебно-творческие лаборатории и центры, образовательные учебные
заведения разных уровней, где изучаются вопросы дизайна.
Практика проводится в 6 семестре.
Компетенции
обучающегося,
формируемые
в
результате
прохождения практики
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести
следующие знания,
практические навыки, умения, универсальные и
профессиональные компетенции:

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);

умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
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осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
(ОК-8);

использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы (ОК-9);

анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению
дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения (ПК-1);

разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений (ПК-3);

способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, сооружений, объектов, способен подготовить полный
набор документации по дизайн – проекту для его реализации, осуществлять
основные экономические расчеты проекта (ПК-4);

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций,
фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;
готов пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5);
Структура и содержание
производственной
практики
ориентированы на выполнение следующих этапов производственной практики
обучающихся:
1.
Описание специфики, особенности и направлений виды
деятельности организации, в которой обучающийся проходит практику.
Анализ структуры и основных направлений деятельности в области дизайна;
2.
Посещение мастер-классов и тренингов у специалистов.
Знакомство с инновационными технологиями в области дизайна и
проектирования;
3.
Исследование, проведение мониторинга определенной тематики и
содержания;
4.
Знакомство с фондами и экспозициями;
5.
Осмысление и разработка авторского замысла дизайн-проекта;
6.
Разработка плана, использование материалов, подготовка эскизов
и других подготовительных этапов воплощения своего проекта;
7.
Оформление проекта в материале;
8.
Овладение методами и приемами дизайн-проектирования;
9.
Умение подготовить презентацию авторского дизайн-проекта;
10. Подготовка отчета практики с приложением видео и фотоматериалов.
Сфера деятельности обучающегося в процессе практики может быть:
аналитическая,
проектная,
экспериментально-исследовательская,
производственно-управленческая, педагогическая и другие. Обязательным
является просмотр и участие в выставке.
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По окончанию прохождения практики студент обязан предоставить
следующие материалы:

Дневник о прохождении практики.

Отчет (в произвольной форме).

Характеристика от руководителя практики.
Общая трудоемкость учебной практики составляет в 6 семестре 3
зачетные единицы, 108 часов.
Преддипломная практика
1.Цель курса.
Цель преддипломной практики - закрепление и углубление
теоретических знаний, полученных студентами при изучении предметов по
направлению «Дизайн», дальнейшее совершенствование навыков
практической работы.
Целью преддипломной практики кроме вышеперечисленных
является сбор материала для написания выпускной квалификационной
работы. Ожидаемый результат прохождения преддипломной практики –
высокий уровень готовности студентов к выполнению дипломного проекта и
приобретение навыков самостоятельной работы по направлению - Дизайн.
2.Задачи курса

умение анализировать и определять требования к дизайн-проекту;
составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способность синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения;

способность разрабатывать проектную идею, основанную на
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
использовать возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и
систем; комплекс функциональных, композиционных решений;

способность к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способность
подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его
реализации и осуществить основные экономические расчеты проекта.

приобретение в процессе изучения опыта организации производства и
его анализа для конкретизации и уточнения задач дипломного проекта;

подбор материалов, необходимых для выполнения ВКР;

выработка навыков лаконичного, исчерпывающего изложения и
грамотного оформления результатов прохождения практики в отчете.
3.Место курса в структуре профессиональной подготовки
Преддипломная практика завершает
профессиональный цикл
дисциплин и является подготовительным этапом к защите ВКР.
4.Формируемые курсом компетенции: ОК-3, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
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В результате прохождения практики обучающийся должен
приобрести следующие знания, практические навыки, умения, универсальные
и профессиональные компетенции:

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);

осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
(ОК-8);

использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы (ОК-9);

анализирует и определяет требования к дизайн – проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн – проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн – проекта; научно обосновать свои предложения (ПК-1);

владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения
конкретного рисунка; навыками линейно – конструктивного построения и
основами академической живописи; элементарными профессиональными
навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы
в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми
композициями; методами и технологией классических техник станковой
графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами
набора и верстки (ПК -2);

разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений (ПК-3);

способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, сооружений, объектов, способен подготовить полный
набор документации по дизайн – проекту для его реализации, осуществлять
основные экономические расчеты проекта (ПК-4);

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций,
фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;
готов пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5);
5.Содержание курса
Обучающиеся проходят преддипломную практику в организациях,
занятых дизайном и проектированием в соответствии заключения договора с
вузом или по запросу из организации. Базами практики могут быть: музеи,
архитектурные и дизайнерские бюро и фирмы, дизайн-студии, салоны и ателье
мод, производственно-дизайнерские объединения, рекламные агентства;
научные учреждения и фирмы, занимающиеся дизайн-проектированием,
109

учебно-творческие лаборатории и центры, образовательные учебные
заведения разных уровней, где изучаются вопросы дизайна.
Структура и содержание преддипломной практики ориентированы на
выполнение следующих этапов преддипломной практики обучающихся:

Исследование, проведение мониторинга определенной тематики и
содержания;

Осмысление и разработка авторского замысла дипломного проекта;

Разработка плана, использование материалов, подготовка эскизов и
других подготовительных этапов воплощения дипломного проекта;

Оформление проекта в материале;

Подготовка презентацию авторского дизайн-проекта;

Подготовка отчета практики с приложением видео и фотоматериалов.
По окончанию прохождения практики студент обязан предоставить
следующие материалы:

Дневник о прохождении практики.

Отчет (в произвольной форме).

Характеристика от руководителя практики.
6. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоёмкость практики составляет
единиц 324 часа.

в 8 семестре 9 зачетных

4.3. Программа государственной итоговой аттестации студентоввыпускников вуза
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
«Дизайн» включает защиту выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы) и государственный междисциплинарный экзамен по
направлению подготовки.
Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет
выявить
сформированность
общекультурных
и
профессиональных
компетенций обучающихся, умение логически, научно и самостоятельно
излагать
усвоенный
теоретический
материал,
овладение
дизанпроектированием, дизайнерским мышлением, способность к конструированию
и моделированию, способность готовить полный набор документации по
дизайн-проекту для его реализации, осуществить основные экономические
расчеты проекта, готовность к осуществлению следующих видов
профессиональной
деятельности:
художественной,
проектной,
информационно-технологической,
организационно-управленческой,
педагогической.
Критериями оценки государственного итогового междисциплинарного
экзамена являются:
- овладение обязательным (пороговым) уровнем сформированности
общекультурных и профессиональных компетенций;
- логичность, научность и доказательность выступления обучающегося на
экзамене;
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- самостоятельность и творческий подход в выполнении заданий.
Цель:
Целью государственной итоговой аттестации является приобретение опыта
самостоятельной профессиональной деятельности по воплощению дизайнпроекта на основе всего комплекса сформированных компетенций в
процессе выполнения выпускной квалификационной работы.
Задачи:
- приобретение опыта самостоятельного планирования и проведение
всего спектра предпроектных исследований;
- применение на практике методологии дизайн-проектирования;
- реализация навыков художественной, проектной и информационнотехнологической деятельности в процессе самостоятельного ведения дизайнпроекта от разработки дизайн-концепции до создания оригинал-макета;
-установление уровня подготовки выпускников к выполнению
профессиональных задач и соответствия и подготовки ФГОС ВПО.
Государственная итоговая аттестация (Б.6.) относится к разделу
«Государственная итоговая аттестация».
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
ОК-1- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-3 - Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-4 - Способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность
ПК-1 - Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК-2 - Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора;
приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,
офорт, монотипия);
основными правилами и принципами набора и верстки.
ПК-3 - Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
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гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс
функциональных, композиционных решений.
ПК-4 - Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен
подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его
реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.
Общая трудоёмкость составляет 468 ч. (13 ЗЕ).
Вопросы к государственному итоговому междисциплинарному экзамену
«История искусств и история дизайна» по направлению подготовки
«Дизайн»:
Экзамен представляет собой междисциплинарный экзамен, включающий
три раздела. Первый раздел посвящён проблемам истории дизайна , науки и
техники. Второй раздел касается вопросов истории искусства. Третий раздел
включает вопросы по специальности.
Модуль 1: История дизайна, науки и техники.
Перечень вопросов:
1. Специфика дизайна как особой области проектнохудожественной деятельности.
2. Возникновение дизайна. Значение первых всемирных
промышленных
выставок
для
становления
дизайнерской
деятельности. Виды дизайна.
3. Предметная культура основных исторических эпох (первобытная
эпоха, античность, древний восток).
4. Промышленный переворот в XIX в., его значение для развития
дизайна.
5. Научно- технические открытия и изобретения на рубеже XIX-XX
вв.
6. Первые всемирные художественно-промышленные выставки
Европы.
7. Ремесленное производство в периоды
Средневековья и
Возрождения.
8. Творчество У.Морриса.
9. Модерн – новый стиль Европы на рубеже XIX-XX вв.
10.Роль модерна в формировании и развитии дизайна. Петер Беренс и
компания АЕГ.
11.Первые школы дизайна в начале XX века: Баухауз.
12.Первые школы дизайна в начале XX века: ВХУТЕМАС –
ВХУТЕИН.
13.Влияние технологий на развитие дизайна.
14.Ле Корбюзье крупнейший архитектор, художник, дизайнер (идея
города – сада).
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15.Пионеры советского дизайна: А.Родченко, В.Степанова, В.Татлин,
К.Малевич, И. Лисицкий, В. Попова и др.
16.Техника как искусство. В.Шухов русский инженер – конструктор.
17.Русская инженерная школа на рубеже XIX-XX вв.
18.Неорусский стиль в дизайне. Особенности творчества русских
художников в период модерна. (В.М.Васнецов, С.В.Малютин,
М.В.Нестеров, В.Д.Поленов)
19.«Неорусский» стиль в России на рубеже XIX-XX веков.
Объединения художников в Абрамцево и Талашкино.
20.Производственное и агитационное искусство начала XX-го века в
России. Конструктивизм и его представители.
21.Предвоенный дизайн
(1930 – 1940гг.), послевоенный дизайн
(1950 – 1960 гг.).
22.Инновации в дизайне 60 – 70 гг. XX в.
23. Стиль группы « Мемфис». Радикальный итальянский
дизайн, его влияние на распространение постмодернизма.
24. Минимализм – направление в дизайне ХIХ в. Основные
приёмы создания художественного образа методами минимализма
(на примере дизайна среды).
25.Хай-тек как одно из направлений постмодернизма.
Модуль 2: История искусств
Перечень вопросов:
1. Организация товарищества передвижников, ее принципы.
2. Творчество М.Врубеля (стиль модерн; проанализировать образы
демона+ещё 2 работы).
3. Творчество И.Крамского (руководитель ТПХВ; портреты Л.Н.Толстого
и другие», проанализировать работу «Христос в пустыне».
4. Историческая живопись В.Сурикова («Утро стрелецкой казни»,
«Меньшиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири
Ермаком» или «Степан Разин» или « Переход Суворова через Альпы»).
5. Творчество В.Серова (Основной жанр – портрет: «Девушка с
персиками», «Девушка, освещённая солнцем», «Портрет актрисы
М.Н.Ермоловой», «Похищение Европы»).
6. Архитектура русского модерна ( Ф.Шехтель: особняк Рябушинского,
Ярославский вокзал; Алексей Щусев: Казанский вокзал; от модерна к
конструктивизму: Мавзолей Ленина).
7. Жанровая живопись 60-х г. Х1Х века. Творчество В.Перова (усиление
роли бытового жанра: «Сельский крестный ход на Пасху», «Проповедь
на селе», «Чаепитие в Мытищах»; на выбор одна из 4-х трагических
картин: «Проводы покойника», «Тройка», «Утопленница», «Последний
кабак у заставы», картина Н. Пукирева «Неравный брак».
8. Пейзажная живопись передвижников (И.Шишкин: «Рожь» и ещё одна
работа; А.Куинджи: «Ночь на Днепре» и ещё одна работа).
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9. Характерные особенности классицизма в архитектуре (В.Баженов: дом
Пашкова, М.Казаков: Здание сената, Голицинская больница, Колонный
зал Дома Союзов).
10.Пейзаж настроения И.Левитана (Рассказать почему творчество Левитана
относится к этому направлению; Анализ работ: «Над вечным покоем» и
ещё две работы);
11.Художественные объединения конца Х1Х-начала ХХ века.(«Союз
русских художников», « Голубая роза», «Бубновый валет», «Мир
искусства»). Кто возглавлял объединение, кто входил, наиболее
известные работы.
12.Портрет на рубеже 18-19 вв. (Эпоха сентиментализма, В.Боровиковский:
« Портрет М.Лопухиной» и ещё одна работа).
13.Творческая деятельность И.Репина («Бурлаки на Волге», «Крестный ход
в Курской губернии», «Не ждали» 2 работы из 3 и «Иван Грозный и сын
его Иван» или «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» или
«Портрет композитора Мусоргского»).
14.Батальный жанр в творчестве В. Верещагина («Апофеоз войны», «Перед
атакой»);
15.Историческая живопись передвижников (Н.Н.Ге: «Петр 1 допрашивает
царевича Алексея Петровича в Петергофе», «Что есть истина? Христос и
Пилат», «Голгофа»; В.М.Васнецов: «Богатыри» или «Аленушка» или «
Иван-царевич на сером волке», фасад Третьяковской галереи.
16.Творчество М.Нестерова (дореволюционный и советский период);
17.Русский авангард ХХ века. Авангардные направления. (К. Малевич, М.
Шагал, П.Филонов, В. Кандинский, два на выбор).
18.Жанровая живопись передвижников (крестьянская тема Г.Мясоедов: «
Земство обедает», В.Максимов: «Семейный раздел», «Приход колдуна
на крестьянскую свадьбу», К.Савицкий «Встреча иконы», «Ремонтные
работы на железной дороге», В.Маковский – бытописатель города:
«Крах банка», «На бульваре».
19.Организация и принципы товарищества передвижных выставок. Члены
товарищества. Основные работы.
20.Творчество М.Врубеля (стиль модерн, проанализировать образ демона +
ещё 2 работы).
21.Классицизм в русской скульптуре, принципы М.Н. Козловского
(«Памятник Суворову», И.Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»).
22.Искусство второй половины Х1Х века. Пейзажная живопись
передвижников (А.Саврасов, В.Поленов, Ф.Васильев);
23.Формирование школы критического реализма (П.Федотов «Свежий
кавалер», «Сватовство майора», « Анкор, ещё анкор», «Вдовушка».
24.Творчество А.Иванова («Явление Христа народу» и др. работы ).
25.Иконопись Москвы: А.Рублев, Дионисий + фрески Феропонтова
Монастыря.
Модуль 3: Специальность ( профиль «Дизайн среды»)
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Перечень вопросов:
1. Дизайн. Основные понятия и определения. Методы дизайнпроектирования.
2. Проектная культура дизайна. Связи функции и формы в дизайне.
3. Композиция в дизайне. Виды и методы. Художественные средства
построения
4. Композиция в дизайне: рациональность, структурность, образность,
целостность.
5. Плоскостные объемные композиции: тектоника, морфология.
6. Основные
принципы
композиционно-художественного
формообразования в дизайне.
7. Средства гармонизации художественной формы. Привести примеры.
8. Образно – ассоциативный подход в творчестве дизайнера.
9. Дизайн архитектурной среды как организация жизнедеятельности.
10. Эргономика как естественнонаучная основа дизайна.
11. Стайлинг – направление в дизайне XX-го века.
12. Постмодернистские архитектурные концепции. Минимализм Тадао
Андо.
13.Деконструктивизм – направление в архитектуре и дизайна интерьера.
Постмодернистские методы деконструктивизма.
14. Феномен Японского дизайна. Традиции современного дизайна.
15. Дизайн в странах западной Европы во второй половине XX-го в.
(страны Скандинавии, Англии, Франции, Италии, Германии).
16. Итальянский дизайн как феномен в мировой технической эстетике
конца XX-го века.
17. Дизайн и рекламные технологии. Коммуникативный дизайн.
18. Требования к организации предметно-пространственной среды в
интерьере.
19. Две концепции стилеобразования предметно-пространственной
среды: супрематизм и конструктивизм.
20. Комплексный подход к формированию цветовой среды интерьера.
21. Функционально-пространственные основы формирования интерьера.
22. Оп-арт, поп-арт – стили 20 века и их преемственность в современном
дизайне.
23. Концептуальные поиски советских дизайнеров (60е гг.).
24. Дизайн и рекламные технологии. Коммуникативный дизайн.
25. Государственное
регулирование
проектной
деятельности.
Экспертиза и согласование проекта/ проектной документации.
Критерии выставления оценок на государственном экзамене
ОТЛИЧНО – оценивается ответ, соответствующий следующим
критериям:
- каждый из вопросов изложен максимально подробно с чётко прослеживаемой
логичностью изложения;

выявлены причинно-следственные связи;

теоретический материал сопоставлен с прикладными знаниями;
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теоретические выводы подкреплены конкретными примерами;
выпускник владеет профессиональной терминологией;
продемонстрировано неформальное и научное мышление;
выпускник умеет вести профессиональную дискуссию и полемику;
владеет убедительной фразеологией и эмоциональностью общения;
профессионально аргументируется собственная позиция.
ХОРОШО - оценивается ответ, соответствующий следующим
критериям:

каждый из вопросов хорошо освещён, прослеживается
логичность изложения;

выявлены причинно-следственные связи;

теоретический материал сопоставлен с прикладными знаниями;

выпускник владеет профессиональной терминологией.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - оценивается ответ, когда выпускник
неполно освещает материал, нечетко формулирует выводы, в ответе имеются
фактические и логические неточности, ошибки во владении терминологией.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – не получены ответы на поставленные
вопросы в изложении теории и практики.
3.2. Порядок проведения экзамена
3.2.1. Государственный экзамен проводится в форме письменноустного ответа, когда экзаменующийся готовит письменный (при желании)
ответ на предложенные ему вопросы из утверждённого списка и далее
защищает свой ответ перед экзаменационной комиссией устно.
3.2.2. Кафедра Дизайн обеспечивает студентам установочные лекции к
экзамену и программу междисциплинарного государственного экзамена
(«История искусств и история дизайна»), программы дисциплин по истории и
теории дизайна, науки и техники, истории искусств.
3.2.3.. При сдаче государственного экзамена студентам разрешается
пользоваться программой междисциплинарного государственного экзамена
(«История искусств и история дизайна»).
5.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
ВО

ООП ВО бакалавриата «Дизайн», профиль «Дизайн среды» обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным
дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин представлено в
локальной сети вуза. Учебно-методическое и информационное обеспечение
основывается как на традиционных, так и на новых информационных
технологиях, что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки. 100% студентов и преподавателей института имеют доступ из
любой точки к электронно-библиотечной системе, где есть Интернет.
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Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её
выполнение.
Реализация ООП ПО бакалавриата «Дизайн» обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам института,
исходя из полного перечня учебных дисциплин.
Каждый обучающийся по ООП ВО бакалавриата «Дизайн», профиль
«Дизайн среды» обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебнометодическим печатным и (или) электронным изданием по каждой
дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную
программу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотека имеет 3 читальных зала на 202 посадочных места,
обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент
сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.
Каждый обучающийся по ООП ВО бакалавриата направления «Дизайн»
обеспечен учебными, учебно-методическими, печатными и (или) электронным
изданиеми по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в
образовательную программу (включая электронные базы периодических
изданий).
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) имеет 3 читальных зала на
202 посадочных места, информационно-консультационное обслуживание
студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный
на беспроводной технологии Wi-Fi.
Основными источниками учебной информации в ИБЦ института
являются учебники, учебные и методические пособия, монографии.
энциклопедические справочники, сборники законодательных актов,
периодические издания.
Общий объем фонда информационно-библиотечного центра составляет –
589 575 экземпляров документов, в том числе фонд учебной литературы – 110
511 экз., периодические издания – 23 152 экз., диссертации – 1 907 экз.,
авторефераты – 8 743 экз. Книжный фонд, по своему содержанию,
универсальный, включает в себя документы по всем отраслям знаний и
полностью соответствует профилю института. Электронные книги,
представленные в каталоге ИБЦ (более 1650 документов) доступны для чтения
только зарегистрированным читателям ИБЦ. Совокупный фонд изданий,
закупленных в ЭБС (БИБЛИОРОССИКА, ЛАНЬ, ЮРАЙТ) составляет более
1300 изданий. Учебный процесс обеспечен справочно-библиографической
литературой, периодическими изданиями по профилю основных
образовательных программ. Комплектование библиотечного фонда ведется по
профилю подготовки бакалавров, магистров, специалистов, аспирантов и
ассистентов-стажеров. Содержание комплектования единого фонда ИБЦ
определяется тематическим планом комплектования, который отражает
профиль учебных дисциплин института и тематику научно-исследовательских
работ. Порядок формирования учебного фонда определяется картотекой
книгообеспеченности учебного процесса.
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Наряду с традиционными печатными изданиями в образовательный
процесс включены электронные версии учебной литературы. Неограниченный
индивидуальный удаленный доступ к электронным учебным изданиям для
зарегистрированных читателей ИБЦ обеспечивается через сайт ИБЦ
(lib.msuc.org).
ИБЦ уделяет особое внимание полному и оперативному
информационно-библиотечному обслуживанию всего контингента вуза.
Обслуживание читателей ведется по единому читательскому билету. К
услугам пользователей 3 абонемента (абонемент общий с функцией основного
книгохранилища, абонемент учебной литературы, абонемент нотномузыкальной литературы с функцией читального зала), 3 читальных зала на
202 читательских места, справочно-библиографический отдел, медиатека,
отдел компьютерных технологий.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к сторонним электроннобиблиотечным системам, которые содержат различные издания для
обеспечения образовательного и научно-исследовательского процессов в
институте. Обеспечена возможность индивидуального неограниченного
доступа к содержимому электронно-библиотечной системы из любой точки, в
которой имеется доступ к сети ИНТЕРНЕТ. Заключены договора на доступ к
сторонним Электронным библиотечным системам с ООО «Электронное
издательство ЮРАЙТ» №126-447 /223С от 15 .09.15 ; Договор с ООО
«Издательство Лань» № 126-455/223к от 21.09 15; Договор с ООО
«Библиороссика» № 126-446-4/223к от 14.09.15; Договор с ООО «РУНЕБ»
(eLibrary.ru) № 126-533/223к от 30.12.15; Договор с Федеральным
государственным бюджетным учреждением науки «Библиотека по
естественным наукам РАН» №126-447/Д от 23.04.15; Договор с оператором
государственной информационной системы «Национальная электронная
библиотека» №101/НЭБ/0470 от 15.07.15; Договор с Автономной
некоммерческой
организацией
«Национальный
информационнобиблиотечный центр ЛИБНЕТ» №126-1040/Д от 29.01.16.
Программным обеспечением информационно-библиотечного центра
является АБИС MARC SQL 1.15. На основе АИБС MARC SQL 1.15
продолжается развитие электронного каталога - главного информационного
ресурса библиотеки, включающего в себя библиографическую информацию
по всему типу поступающих в ИБЦ изданий.
Во всех подразделениях информационно-библиотечного центра
обеспечивается постоянный доступ к электронному каталогу и к
полнотекстовым электронным ресурсам. Компьютеризацией охвачены все
отделы ИБЦ. Информационно-библиотечный центр располагает отделом
компьютеризации и лабораторией электронных библиотек. В отделе
компьютеризации можно ознакомиться с электронными изданиями,
имеющимися в фонде ИБЦ, воспользоваться ресурсами интернет, скопировать
или сканировать необходимые материалы, распечатать с диска и т.п.
Обеспечивается доступ студентам и преподавателям к электронным
библиотекам учебного и научного характера, архивам, базам данных.
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Важнейшими
приоритетами
деятельности
Информационнобиблиотечного центра является создание оптимальной системы качественного
обслуживания пользователей с учетом полноты, оперативности и
комфортности, осуществление политики рационального формирования и
развития документного фонда в интересах пользователей, образовательной и
научной деятельности.
Также в вузе имеется редакционно – издательский отдел, осуществляющий
подготовку и выпуск необходимой учебной и учебно-методической
литературы. Издаются научные журналы: «Вестник МГИК», «Культура и
образование».
Каждому обучающемуся по основной образовательной программе
направления «Дизайн» в библиотеке института
обеспечен доступ к
следующим периодическим изданиям: периодическим изданиям: «Вестник
МГУ»; «Вестник МГИК»; «Социс»; «Справочник руководителя учреждения
культуры», Журналы «Музей», «Народное творчество», «Обсерватория
культуры», «Дом культуры».
6.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО

Анализ качественного состава профессорско-преподавательских кадров
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» показывает, что требования
предусмотрены ФГОС выполнены
В
целом
состав
профессорско-преподавательского
состава,
обеспечивающего обучение бакалавров по направлению «Дизайн», профиль
«Дизайн среды» укомплектован. Реализация основных образовательных
программ бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование и / или степень, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и
(или) научно-методической деятельностью.
В соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки
«Дизайн» доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по ООП ВО бакалавриата «Дизайн», составляет не менее 50 %;
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не
менее 8 % преподавателей.
К образовательному процессу привлечено не менее 5 % преподавателей
из числа действующих руководителей и работников профильных организаций,
более 80% преподавателей являются участниками профессиональных союзов
– «Союза художников РФ», «Союза дизайнеров Москвы», «Международного
союза дизайнеров», «Всероссийского союза дизайнеров», «Союза
архитекторов», «Международной ассоциации изобразительных искусств
АИАП ЮНЕСКО».
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К образовательному процессу активно привлекаются работодатели –
представители научно-проектных центров, проектных бюро.
7.

ОСНОВНЫЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ
ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
В
ВУЗЕ
В
СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО

МГИК располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной,
практической
и
научно-исследовательской
работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Учебный процесс обеспечивается наличием следующего материальнотехнического оборудования:
1. Один компьютерный класс, оснащенный компьютерами «Пентиум» (15
шт.), подключенными к Интернету, на 12 мест.
2. Лекционные аудитории – 6 ауд., из них специально оборудованы для
рисунка и живописи – 3 ауд.
3. Аудитории для дизайна одежды со специальным оборудованием
(швейные машинки, паровой утюг, манекены) – 2 ауд.
4. Библиотека и читальный зал в вузе
5. Оборудованный методический кабинет, в котором имеется база
электронных учебников и учебных пособий, наглядные пособия по
читаемым дисциплинам, электронные варианты заданий для СРС;
6. Компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам
образовательного процесса предоставляется свободный доступ к
образовательным ресурсам Интернета;
7. Спортивное оборудование для занятий физической культурой: скамьи,
мячи, доски для степ-аэробики и другое.
В МГИК есть образовательный сайт, на котором находится информация
о вузе, образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного
изучения по отдельным предметам, нормативно-правовые документы и др.
Компьютеризация учебного процесса по циклам ООП обеспечивается
компьютерными классами, оборудованными современными компьютерами,
объединенными в локальную сеть, имеющими выход в Интернет и
снабженными программным обеспечением 3DS MAX, AutoCAD, ArchiCAD.
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное
базовое программное обеспечение:
 серверные операционные системы Windows 2003, и свободно
распространяемый Linux;
 клиентские операционные системы Windows XP и свободно
распространяемая Кubuntu;
 офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open
Office;
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- антивирусные программы с лицензионным обеспечением
Учебные
аудитории
соответствуют
санитарно-гигиеническим
требованиям.
Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличием
комфортабельного
общежития.
Всем
нуждающимся
студентам
предоставляется общежитие, студенты проживают в комнате по 2-3 человека.
Студенческим семьям предоставляются отдельные комнаты.
8. ХАРАКТЕРИСТИКА
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СРЕДЫ
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРТСВЕННОГО ИНСТИТУТА
КУЛЬТУРЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНОЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Социокультурная среда Московского государственного института
культуры ориентирована на развитие личности и регулирование социальнокультурных процессов, способствующих укреплению нравственно-духовных,
гражданских, общекультурных качеств студентов.
В основу формирования социокультурной среды положена Концепция
воспитательной деятельности Московского государственного института
культуры. В институте разработаны и утверждены программы,
регламентирующие социально-воспитательную деятельность.
Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе
органичного взаимодействия как учебного так и внеучебнего процесса и
целенаправленного воспитания студентов института по следующим
направлениям:
Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального
молодежного клуба «Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры,
науки и искусства, общественными и политическими деятелями,
выдающимися спортсменами.
В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в
институте проводятся мероприятия:

студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»;

«Парад наследников Победы» и др.;
Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по
сохранению и преумножению традиций русской культуры и быта,
актуализации семейных ценностей, решение вопросов, связанных с
расслоением российского общества:

на территории института функционируют студенческие общежития,
стадион, спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр,
столовая, кафетерий, профком;

проводится работа среди студентов по вопросам социального
обеспечения и материальной поддержки;

осуществляет свою работу медицинский пункт института;

проводится конкурс «Лучший куратор института»;
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посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства,
Третьяковская галерея, музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина,
музей истории российского предпринимательства и др.), выставок (ежегодная
книжная выставка на ВВЦ, в библиотеке им. Н.А. Добролюбова, выставка в
библиотеке иностранной литературы, профессиональные выставки «Карьера и
образование» и др.), театров студентами, проживающими в общежитии, и
иностранными студентами;

фестивали и конкурсы:

Международный молодежный песенно-поэтический конкурс
«Журавли над Россией»;

фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса
поколений»;

конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – будет
тесен»;

поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие другие;

Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР)

Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии
«Золотая пятерочка»;

Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»;

Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области
театрального искусства «Левый берег»;

«Дни славянской письменности и культуры» было проведено в
институтах, на факультетах.
В институте работают
студенческие
клубы и любительские
объединения:

«Киноклуб»;

общеуниверситетское любительское
объединение «Светоч» для
студентов, пишущих стихи и прозу;

клуб «Дебаты»;

газета «Вслух»;

«Этикет-салон»;

Научное объединение «Культурный слой»;

любительское объединение «Театр-студия»;

общеинститутский оргкомитет лиги КВН «Лук» (Лига Института
Культуры);

студенческие клубы хореографического факультета: клуб бального танца,
клуб современной хореографии;

студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»;

студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»;

«Клуб юридических консультаций»;

Научное студенческое общество;

Студенческие вокально-инструментальные ансамбли.
Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и
Московской области, Московский студенческим центром, Центром
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межнационального сотрудничества, Росмолодежь и др. организациями. На
базе института проводятся такие мероприятия, как Московский городской
фестиваль студенческого творчества «Фестос» (март-апрель), региональный
фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль
«Дружба без границ» совместно с Московской областной Думой.
Студенческие общественные организации:

Студенческий совет по качеству образования;

Совет старост института;

Студенческий совет общежития;

Студенческий ректорат дублеров.
На факультетах института функционируют студенческие объединения.
Регулярно проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости»,
«День борьбы с курением», «День донора».
Спортивно-оздоровительная работа.
На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10
видам спорта: аэробика,
атлетизм,
баскетбол, бадминтон, волейбол,
настольный теннис, самбо, мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт.
В секциях по видам спорта занимаются от 30 до 150 студентов.
Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в
Спартакиаде Московской области по видам спорта и в Московских
студенческих играх ГСК «Буревестник».
В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды
Московского
государственного
института
культуры
реализуется
соответствующая работа на кафедре физического воспитания и социальновоспитательным
отделом:
тематические
спортивные
мероприятия,
посвященные знаменательным датам («День здоровья», «Международный
день студента»).
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов
реализуется посредством следующих мероприятий: организации встреч с
писателями, артистами, деятелями культуры и искусства, читательские
конференции в рамках «Клуба интересных встреч».
Социокультурная среда создает условия, прежде всего, для развития
профессиональной компетентности студентов. В то же время она закладывает
условия для духовно-нравственного развития, гражданского становления,
обогащения личностного и профессионального опыта, созидательного
решения общественных и личных проблем, а также содействует социальной и
творческой самореализации студентов, приобщения их к здоровому образу
жизни.
Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность
базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя
культурные традиции в системе воспроизводства знаний и их использования
на благо развития общества, развивает чувство социальной ответственности
выпускника.
Создание активной социокультурной среды отражено в концепции
воспитательной деятельности, в содержании учебных курсов (развитие
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навыков самодиагностики и самопознания студентами своих индивидуальнопсихологических особенностей в рамках психолого-педагогических
практикумов; развитие художественно-творческого потенциала студентов в
рамках общеинститутских мероприятий; развитие профессиональной
компетентности студентов в ходе различных видов практики).
9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП ВО
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об
образовании в Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ВО
и «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры№,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 оценка
качества освоения студентами основных образовательных программ включает
текущий
контроль
успеваемости,
промежуточную
и
итоговую
государственную аттестацию студентов.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по
направлению подготовки «Дизайн» профиль «Дизайн среды» осуществляется
на основании Устава Московского государственного института культуры,
Положением о внутривузовской системе гарантии качества подготовки
специалистов Московского государственного института культуры на основе
европейских стандартов (ENQA), Положением о курсовых экзаменах и
зачетах, Положением о балльно-рейтинговой системе текущей успеваемости
студентов МГИК, Положением о межсессионном (рубежном) контроле уровня
знаний студентов, Положением о порядке проведения практики студентов,
Положением о выпускных квалификационных работах (дипломных работах и
дипломных проектах), Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации,
Положением о методических советах по качеству образования по
направлениям (специальностям) Московского государственного института
культуры, Положением о фонде оценочных средств.
9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения
уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, развития
личностных качеств студента за фиксируемый период времени.
Формами текущего контроля могут быть:

устный опрос;
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письменный опрос;

тестирование (письменное или компьютерное);

контрольные работы;

проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов,
докладов, эссе, презентаций;

проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по
научно-исследовательской работе студента (НИРС);

проверка выполнения заданий по практике;

дискуссии, тренинги, круглые столы, творческие проекты: конкурсы,
фестивали, концерты, спектакли, театральные этюды, отрывки, показы,
дефиле, исполнение программ и др.

различные
виды
коллоквиумов
(устный,
письменный,
комбинированный, экспресс и др.);

собеседование;

защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых
работ, защиты тем самостоятельной работы;

контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и
лабораторным работам;

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые
определяются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной
программе дисциплины. Текущий контроль проводится в течение семестра
аудиторной и самостоятельной работы студента.

наличие критериев оценки сформированности
компетенций по
дисциплинам в соответствии ФГОС ВО и ПрООП;
 наличие требований к просмотрам и показам по творческим
дисциплинам, контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
 тесты и компьютерные тестирующие программы;
 примерная тематика рефератов, курсовых работ, творческих проектов,
др.
9.2

Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников вуза

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного
заведения является обязательной и осуществляется после освоения основной
образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы), Государственный
междисциплинарный экзамен (в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки выпускника).
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускных
квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре
проведения государственного экзамена утверждаются ученым советом.
10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ

Изменения в ООП вносятся:
- в п.3.: решением Ученого совета института
- в п. 4.1.: решением Ученого совета института
- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7, 9: решением Совета факультета
10.1 Лист регистрации изменений и дополнений

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера страниц

Дата
Наименова Подпись,
Всего
внесения Дата
ние
Ф.И.О.
Номер
стран
изменен введени
и№
внесшего
аннул
измене измене замен
иц в
ия в
я
документа, изменения
новых ирован
ния
доку
данный измене
нных енных
вводящего в данный
ных
менте
экземпля
ния
изменения экземпляр
р
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Лист согласования
Проректор по учебно-методической деятельности –
ответственный секретарь постоянно действующей
приемной комиссии
Начальник учебно-методического управления
Начальник отдела качества и сертификации
образования
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6
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5
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4
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х
Б1.Б.2 Философия
х
х
Б1.Б.3 Русский язык и
х
х
культура речи
Б1.Б.4 Иностранный
х
х
язык
Б1.В1 Культурология
х
х
Б1.В2 Иностранный
х
х
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х
х
х
х
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Коды общекультурных компетенций
ОК-3

1

Наименование
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код

ОК-1

Дизайн среды (бакалавр) 2015
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24

х
х

х
х

х

х

х

х

х

педагогики

Б1.В4 Литература
Дисциплины по выбору
Б1.ДВ. Музеи мира
1
Б1.ДВ. Правовые основы
профессиональной
1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Б1.ДВ. Социально-Культурные
коммуникации
2
Б1.ДВ. Эстетика
х
2
Б.2 Общепрофессиональный цикл
Б2.Б.1 История искусств
х
х
Б2.Б.2 Академический
х
рисунок
Академическая
х
живопись
Б2.В.3 Академическая
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

деятельности

х

х

х
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рисунок
Академический
рисунок
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науки и техники

х
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х
х

х
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х

х
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ОК-5
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ОК-9
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ОК-11

ОК-12

ОК-13

ОК-14

ОК-15
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ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5
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3

4

5

6

7

8

9
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13

14
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16
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Информационные
х
технологии и
компьютерная
графика
Б2.В.3 Цветоведение и
х
колористика
Б2.В.5 Введение в
х
специальность
Б2.В.4 Дизайн и
х
рекламные
технологии
Б2.В.8 Мировая
х
художественная
культура
Б2.ДВ1 Дисциплины по выбору
Б2.ДВ1 Основы НИР
х
Б2.ДВ1 Технологии
мультимедиа
Б2.ДВ1 Сценография
Б2.ДВ1 Фотографика
Б2.ДВ1 Имиджелогия
х
Б2.ДВ1 Арт-дизайн
х
Б2.ДВ1 Основы проектной х
графики
Б.3. Профессиональный цикл
Б3.Б.1 Безопасность
Б2.В2

жизнедеятельности

Б3.Б.2
Б3.Б.3

Пропедевтика
Основы
производственног
о мастерства
Б3.Б.4 Проектирование
Б3.В.1 Проектирование и
конструирование в
дизайне среды
Б3.В.2 Макетирование в
дизайне среды
Инженернотехнологические
основы дизайна
среды
Б3.В.4 Архитектурнодизайнерское
материаловедение

Коды профессиональных компетенций

ОК-4

Коды общекультурных компетенций
ОК-3

2

Коды формируемых компетенций

ОК-2

1
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х
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х
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х
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х
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х

х

х

х

х
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х
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х

х

х
х
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х
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ПК-3
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Б3.В.5

Основы теории и
х
методологии
проектирования
Б3.В.6 Ландшафтное
х
проектирование в
дизайне среды
Б3.ДВ1 Дисциплины по выбору
Б3.ДВ.1 Компьютерные
технологии в
проектировании
среды
Б3.Д Дизайн и
х
монументальноВ.1
декоративное искусство в
Б2.ДВ.1

х

Дизайн
праздничной
городской среды
Витражная
техника

х

Оборудование и
благоустройство
средовых объектов и
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х
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х

х

х

х

х

х
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х
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х
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х

х
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х
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х

х
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х

х
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х

х
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х

х

х
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х

х

х

х

х

х

х

х
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х

х

х

х

х
х

х
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Приложение
Направление подготовки - Дизайн,
профиль подготовки «Дизайн среды», 2015
Компетентностно-ориентированный учебный план
Общая
трудоемкость

Распределение
по семестрам

в часах
№№
п/п

1
Б.1
Б.1.
Б.1.Б.1.
Б.1.Б.2
Б.1.Б.3
Б.1.Б.4
Б1.В.1.
Б.1.В.2

Наименование дисциплин
(в том числе практик)

в
зач.
ед.

1

3

4

5

6

7

18
14

15

8

Количество недель
Всего

Ауд

СР
С

2

3

4

История
Философия

4

144

72

144

72

Русский язык и культура речи
Иностранный язык

2
5

72
180

36
72

36
108

Культурология
Иностранный язык

2

72

36

36

4

144

72

72

4

2

Итогов
ая
оценка
в
прилож
ении к
диплом
у

18 18 18 18 18

18

18

5
6
7 8 9 10 11 12
13
Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Базовая часть
72

+

+

72

+

+

+

+

+
+
+

+

П
р
и
м
е
ч
а
н
и
е
(*)
16
ОК-1,ОК-8,ОК-9,ОК-10,
ОК-12
ОК-1, ОК-6,ОК-7,ОК9,ОК-12,ПК-3
ОК-1,ОК-2
ОК-1,ОК-2,ОК-11
ОК-1,ОК-6,ОК-9.ОК10,ОК-12,ПК-3,
ОК-1,ОК-2,ОК-11

Б.1.В.3

Б.1.В.4

Основы психологии и
педагогики
Литература

1
2

Музеи мира
Правовые основы
профессиональной
деятельности

4

144

72

72

+

+

5

180

3

108

36

72

+

ОК-1,ОК-6, ОК-10, ОК12

3

108

36

72

+

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК5,ОК-9, ОК-12, ПК-4

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК6,ОК-7,ОК-8,ОК-10.ОК12,ПК-6
ОК-1,ОК-6,ОК-10,ОК-12

72 108 + +
Б1ДВ1. Дисциплины по выбору

Б1ДВ2. Дисциплины по выбору
1

Социально-культурные
коммуникации

2

72

36

36

+

Эстетика

2

72

36

36

+

35

1260

2
ИТОГО:
Б.2
Б.2.
Б.2.Б.1
Б.2.Б.2
Б.2.Б.3
Б.2.Б.4
Б.2.Б.4
Б.2.В.1.
Б2.В.1

ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК10, ОК-12, ПК-4
ОК-1, ОК-10, ОК-12,
ПК-3

Общепрофессиональный цикл
Базовая часть
История искусств
Академический рисунок
Академическая живопись
Академическая скульптура и
пластическое моделирование
Технический рисунок
Академический рисунок
История дизайна, науки и
техники

7

252

144 108

+

+

+

+

8
15

288
540

216 72
432 126

+

+

+
+

+
+

4

144

72

72

+

+

2
8

72
288

36
198

36
90

+

+

4

144

72

72

+
+

ОК-1, ОК-2,ОК-6, ОК8,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ОК-7,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ОК-7,ПК-2,ПК-3

+
+

ОК-1,ПК-2,ПК-3
+

+

+
+

ПК-2,ПК-3
ОК-1,ОК-7,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ОК-6,ПК-2,ПК-3

Б2.В.2
Б2.В.3
Б2.В.5
Б2.В.6
Б2.В.8

Информационные технологии и
компьютерная графика
Цветоведение и колористика
Введение в специальность
Дизайн и рекламные
технологии
Мировая художественная
культура
Итого

2

72

36

36

3
2

108
72

54
36

54
36

2

72

36

36

4

144

72

72

61

2196

+
+

ОК-1,ОК-6,ПК-2,ПК-3

+

ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ПК-2,ПК-3

+

+
+
+

ОК-1,ПК-2,ПК-3

+

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК7, ОК-8,ПК-2

+

Б2.ДВ1 Дисциплины по выбору
1

Основы НИР

2

Технологии мультимедиа

6

216

108 108

+

Б2.ДВ2 Дисциплины по выбору
36 36
+

+

+

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК7, ОК-8
ПК-2,ПК-3

+

ОК-2, ОК-6, ОК-7
ПК-2,ПК-3
ОК-1, ОК-2, ОК-6,ОК7,ОК-8
ОК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ПК-2,ПК-3

+

ОК-13
ОК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-3
ОК-1,ОК-14,ПК-1,ПК2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6
ОК-1,ПК-1,ПК-2,ПК3,ПК-4,ПК-5,ПК-6

0

1
2
3

Сценография
Фотографика
Имиджелогия

2
0

72

4

144

54

90

4
5

Арт-дизайн
Основы проектной графики
Всего по циклу Б.2.

0
2
75

72
2700

36

36

+
+

Б.3. Профессиональный цикл
Б3.Б.1
Б3.Б.2
Б3.Б.3
Б3.Б.4
Б3.В.1

Безопасность
жизнедеятельности
Пропедевтика
Основы производственного
мастерства
Проектирование
Проектирование и
конструирование в дизайне
среды

2

72

36

36

6

216

144

72

+

+

14

504

312 192

+

+

34

1224

828 396

6

216

108 108

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОК-1,ПК-1,ПК-2,ПК3,ПК-4,ПК-5,ПК-6

Б3.В.2

Макетирование в дизайне
среды

Б3.В.3

54

7

252

28

108

5

180

108

72

+

+

+

ПК-2,ПК-4

ОК-1,ПК-1,ПК-2,ПК3,ПК-4

+

+

+

ОК-1,ПК-1

+

ОК-1, ОК-14, ПК-1,ПК2,ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК6

Основы теории и методологии
проектирования среды

Б3.В.6

54

Архитектурно-дизайнерское
материаловедение

Б3.В.5

108

Инженерно-технологические
основы дизайна среды

Б3.В.4

3

3

108

72

36

среды

5

180

126

54

Всего

85

3060

Ландшафтное проектирование
+

+

ОК-1, ПК-1,ПК-2,ПК3,ПК-4,ПК-5,ПК-6

+

+

ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4

Б3.ДВ1 Дисциплины по выбору
1

Компьютерные технологии в
проектировании среды

2

4

144

72

72

+

Дизайн и монументальнодекоративное искусство в
формировании среды

0

ОК-1, ПК-1,ПК-2,ПК3,ПК-4, ПК-5, ПК-6

3

Типология форм архитектурной
среды

4

Архитектура Москвы
Всего

2

72

40

32

+

ОК-1, ПК-3,ПК-4

0
6

ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4

216
Б.3.ДВ.3. Дисциплины по выбору

1

Основы эргономики в дизайне
культурной среды

2

ПК-1, ПК-4, ПК-5

2

72

40

32

+

Дизайн праздничной городской
среды

0

72

40

ОК-1, ОК-14, ПК-1,ПК2,ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК6

32

Б3.ДВ4 Дисциплины по выбору
1

Витражная техника

2

Оборудование и
благоустройство объектов и
систем культурной среды

ПК-2

5

180

108

72

+

+
ОК-1, ОК-14, ПК-1,ПК2,ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК6

0
Б3.ДВ5 Дисциплины по выбору

Графическая подача объемнопространственных композиций
Графическое оформление
культурного пространства
Всего по циклу Б.3.

2

72

36

36

+

ПК-2,ПК-3

0
100

ПК-2,ПК-3

3492
Б.4 Физическая культура

1

Физическая культура
Практика

2

400

+

+

+

+

+

+

+

ОК-4, ОК-12, ОК-14,
ОК-15

1
2

Учебная практика

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8,

3

108

+

ОК-9, ПК-2, ПК-6

Производственная практика

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8,

3

108

ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4,

+

ПК-5

3

Преддипломная практика

ОК-3, ОК-5, ОК-8, ОК-9,

9

324

+

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5

4

Итоговая государственная
аттестация

13

468

Итого

240

8640

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,

+

Предусматриваются 3 курсовые работы:
1 курс (2 сем.) – История искусств
2 курс (4 сем.) – Академическая живопись
4 курс (7 сем.) - Проектирование
Учебная практика – 4 семестр
Производственная практика – 6 семестр
Преддипломная практика – 8 семестр
Итоговая государственная аттестация:
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы и гос.экзамен - 8 семестр
Настоящий учебный план составлен исходя из следующих данных (в зачетных единицах/часах):
Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии 46/1682
Практическое обучение 78/ 2834
Физическая культура 2/418
Учебная практика - 2/72
Производственная – 2/72
Преддипломная практика 12/432
Итоговая государственная аттестация 12/432
Итого 240/8640

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

