




Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Философия 

Направление 

подготовки 
54.03.01. «Дизайн» 

Направленность 

подготовки   
«Графический дизайн» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Формирование представления о философском мировоззрении как альтернативы 

обыденному и религиозному мировоззрениям. 
Задачи дисциплины 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

рационально формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем 

и способы их разрешения;  

- сформировать представление о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира; 

- сформировать представление об основных разделах современного философского знания; 

- ознакомление с философскими проблемами и методами их исследования; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- исторические типы философствования, их характерные проблемы и методы решения; 

- содержание современных философских дискуссий и сопутствующие им философские         

направления; 

- становление и проблематику основных разделов философского мировоззрения: 

онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии, этики, логики. 
уметь: 

- формулировать проблемы, возникающие при развитии знания, веры и нравственности 

как духовных способностей; 

- определять причины этих проблем и исторически сложившиеся способы их решения; 

- использовать преимущества рационального освоения реальности; 

- критически оценивать и анализировать сложившиеся критерии успешности в 

организационно-управленческой и производственно-технологической профессиональной 

деятельности. 
владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, предполагающих философское содержание; 

- методологией системного подхода к исследованию проблем; 

- умением выбирать и аргументировано изложить свою точку зрения в решении научных, 

социальных, политических, моральных и профессиональных проблем; 
- потребностью и способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень. 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История 

Направление 

подготовки 
54.03.01 Дизайн 

Направленность 

подготовки   
Графический дизайн 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

овладение систематизированными знаниями об истории России и мира с древнейших 

времѐн до наших дней; 

- формирование у студентов способности понимать важнейшие характеристики 

российского исторического процесса;  

- развивать умение ориентироваться в концепциях объясняющих единство и многообразие 

исторического процесса;  

- раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя при 

этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории.  

Задачи дисциплины 

- показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий;  

- раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 

мировой исторической науке;  

- выявить узловые проблемы, по которым ведутся сегодня споры и дискуссии; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России и мире за последние годы;  

- связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьѐ влияние на ход истории 

было особенно значимым;  

- с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 

характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» изучается во 2-м семестре, относится к базовой части 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 

Освоение дисциплины «История» базируется на знаниях по дисциплинам «История 

России» и «Всеобщая история», полученных на предшествующей ступени образования, 

является основой для последующего изучения дисциплин: «История искусств», «История 

дизайна», «История науки и техники». 

Формируемые компетенции 

 ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  

основные события отечественной истории в контексте всемирно-исторического 

развития;  

особенности российского и мирового исторического процесса, его 

важнейшие этапы,  

причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических 

явлений и процессов. 
уметь: 



использовать полученные знания и умения для критического восприятия 

общественных процессов и ситуаций с исторической точки зрения. 

определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять ее; 

пользоваться и критически осмысливать массивы печатных и электронных 

информационных ресурсов по исторической тематике 
владеть: 

информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 

вопросов российской и мировой истории. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Иностранный язык 

 

Направление 
подготовки 

54.03.01  «Дизайн»        

  

Направленность 
подготовки   

«Графический дизайн» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и 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 дисциплины 

- повышение  уровня  учебной  автономии,  способности  к самообразованию;  
- развитие когнитивных и исследовательских умений;  
- развитие информационной культуры;  
- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана, изучается в 1-4 семестрах 

обучения, имеет практико-ориентированный характер и построена с учетом 

междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний и умений, приобретаемых 

студентами в ходе изучения социальных дисциплин. 

Дисциплина является предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в 

рамках магистратуры. 

Формируемые компетенции 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного 

языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и 

письменного общения»;  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия;  

- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и 

неофициальной коммуникации;  

- основы культуры мышления, анализа и восприятия информации;   

- основные принципы самоорганизации и самоанализа  собственной  деятельности  и  пути 

ее совершенствования.  
уметь: 

- воспринимать и понимать устную и письменную речь на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей;  

- выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и 



письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;  

- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический 

материал на иностранном языке для решения задач межличностного и меж-культурного 

взаимодействия;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных 

задач;  

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения её 

решения, извлекать и анализировать полученную информацию;  

- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с 

текстовым материалом;  

- выстраивать  перспективную  линию своей  деятельности  и  пути  ее совершенствования.  
 

владеть: 

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке;  

- способностью выбирать на иностранном языке вербальные и невербальные средства для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и 

неофициальных ситуациях;  

- навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;  

- - навыками использования информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на иностранном языке; 

- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на 

русский язык. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Экономика 

Направление 

подготовки 
54.03.01 Дизайн 

Направленность 

подготовки   
Графический дизайн 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

 Освоение студентами фундаментальной экономико-теоретической базы для свободной 

ориентации в проблемах экономики и для дальнейшего изучения прикладных и 

самостоятельных экономических наук в рамках своей специальности.  
 

Задачи дисциплины 

 заложить прочные основы экономических знаний, отражающих развитие 

производительных сил и многообразие производственных отношений в рыночной 

экономике;  

 сформировать навыки экономических расчетов и анализа экономических 

процессов.  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина относится блоку Б.1 базовой части учебного плана, обязательная 

дисциплина. Изучается в 4 семестре обучения.  
 

Формируемые компетенции 

 ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

ПК-9: способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными 

экономическими расчетами для реализации проекта.  
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать: 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории;  

 основные принципы функционирования рыночной экономики;  

 сущность основных экономических категорий и процессов. 
 

уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микро- и 

макроуровне. 

владеть:  
 

 методологией экономического исследования;  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных;  

 навыками самостоятельной работы;  

 навыками основных экономических расчетов.  
 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Правоведение  

Направление 
подготовки 

54.03.01 «Дизайн» 

Направленность 
подготовки   

«Графический дизайн»  

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
получение обучающимися теоретических знаний в области основ теории государства и 

права,  конституционного,  гражданского,  семейного,  трудового, административного, 

уголовного, гражданского и экологического права,  о правовых явлениях с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 

обеспечению способности использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности;  дать  представление  об  особенностях  правового  регулирования будущей 

профессиональной деятельности. У студентов должны выработаться  уважение  к  

законодательству  и  соблюдение правомерного поведения в обществе.  
Задачи дисциплины 

выработка  у  студентов  понимания  особенностей  правовой  системы Российской 

Федерации;  

значения  и  функции  права  в  формировании  правового  государства, укрепления 

законности и правопорядка в стране; 

умения  разбираться  в  законах  и  подзаконных  актах,  обеспечивать соблюдение  

законодательства,  принимать  решения  в  соответствии  с законом;  

умение  анализировать  законодательство  и  практику  его  применения, ориентироваться в 

законодательстве и в специальной литературе, и на основе  полученных  знаний  решать  

конкретные  проблемы, возникающие в практической деятельности.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правоведение» Б1.Б.5 в учебном плане находится в базовой части блока 1 

«Дисциплины  (модули)»  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  

54.03.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Графический дизайн». Изучается в  5 

семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: история, 

иностранный язык, русский язык и культура речи, философия, экономика, физическая 

культура и др. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

безопасность жизнедеятельности, конфликтология и др. 

 

Формируемые компетенции 

 ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- основные понятия, категории, институты и термины юриспруденции; - структуру 

системы российского права и законодательства, особенности правовых норм и их виды, 

систему нормативных правовых актов; - свои права и обязанности как человека и 

гражданина своей страны; - основания и виды юридической ответственности; - основы 



важнейших отраслей российского права;  

уметь:  

 -  использовать  нормативные  правовые  акты,  юридические  документы  в  своей 

профессиональной деятельности; - понимать смысл нормативных правовых актов, 

сопоставлять с другими актами; -  анализировать  и  интерпретировать  нормы  права  

применительно  к  конкретным ситуациям в области продаж продукции производства и 

услуг; -  анализировать  и  систематизировать  разнообразную  правовую  информацию  

для достижения целей профессиональной деятельности.  

владеть: 

 - юридической терминологией в сфере своей профессиональной деятельности; - 

методиками сбора и обработки правовой информации; - навыками работы с правовыми 

актами; - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и  правовых  отношений,  являющихся  объектами  профессиональной  деятельности . 

 

Основные разделы дисциплины: 

Основы теории государства и права. Основы конституционного права. Основы 

гражданского права. Основы трудового права. Основы семейного права. Основы 

уголовного права. Основы административного права. Основы экологического права. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Русский язык и культура речи 

Направление 

подготовки 
54.03.01 Дизайн 

Направленность 

подготовки   
Графический дизайн 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Совершенствовать речевую культуру обучающихся, способствовать развитию 

профессиональной речевой компетенции. 

Задачи дисциплины 

– развивать способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском языке; 

– формировать навыки владения основами профессиональной этики и речевой культуры; 

– дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, 

основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных 

проблемах языковой культуры общества;  

– познакомить с системой норм современного русского языка на уровне произношения, 

морфологии, синтаксиса, словоупотребления, объяснить закономерности их 

формирования и развития;  

– совершенствовать владение нормами современного русского литературного языка и 

культуры речи;  

– показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а также 

специфику устной и письменной форм существования русского литературного языка;  

– расширить активный словарный запас обучающихся, раскрыть богатство русской 

лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, 

отражающими взаимодействие языка и культуры;   

– формировать навыки практической грамотности на материале текстов различных 

жанров.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1. базовой части учебного плана. 
Формируемые компетенции 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные теоретические понятия: национальный язык, литературный язык, языковая 

норма; 

– основные современные нормы русского литературного языка; 

– общие понятия риторики; 

– основы профессиональной этики и речевой культуры; 

уметь: 

– владеть современными нормами русского литературного языка;  

– точно, правильно использовать выразительные возможности языка; 

– грамотно, с учетом современных тенденций выбирать языковой вариант, адекватный 

конкретным условиям контекста;  

– использовать знания о русском языке и культуре речи в профессиональной деятельности.  



владеть: 

– навыками грамотного письма и устной речи; 

– основами профессиональной этики и речевой культуры; 

– способностью к коммуникации в профессиональной деятельности; 

– навыками использования знаний о русском языке и культуре речи в профессиональной 

деятельности. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Культурология 

Направление 

подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 

подготовки   
Графический дизайн 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать способность использовать основы культурологического знания для 

актуализации и формирования собственной мировоззренческой позиции, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Сформировать способности к самообразованию в контексте анализа основных этапов и 

закономерностей культурно-исторического развития общества. 

 

Задачи дисциплины 

1. Познакомить с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 

культурологии; 

2. Раскрыть суть основных проблем современной культурологии; 

3. Дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур;  

4. Проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»;  

5. Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме; 

6. Познакомить с основными методами культурологического анализа; 

7. Формирование общей культуры, развитие потребности в постоянном обновлении 

знаний о мировых культурных традициях, знаний о великих творцах мировой 

культуры;  

8. Выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее основу. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Б1.Б.7. Входит в базовую часть учебного плана, изучается в 2 семестр  

Формируемые компетенции 

ОК-6. Готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой 

культуре 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать: Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; закономерности 

развития мировых культур; особенности социокультурной динамики; типологию культур; 

способы приобретения, хранения и передачи социального опыта; структуру и состав 

современного культурологического знания. 

уметь: Объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

выявлять сущностные признаки культуры. Применять в профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления историко-

культурных процессов. 

владеть: Способностью оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста; навыком ведения диалога как способа отношения к культуре и обществу 

исходя из принципов культурной, расовой и религиозной терпимости.   



Способностью к постановке целей, задач и выбору способов их достижения; 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 

естественнонаучных знаний. Систематизацией историко-культурного материала; 

методами философских, исторических и культурологических исследований, приемами и 

методами анализа актуальных проблем общества; культурой мышления, способностью к 

обобщению,  анализу, восприятию информации. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Физическая культура и спорт 

Направление 
подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 
подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
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 профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности. 

- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа жизни, 

формирование мотивационно - целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана.  
Формируемые компетенции 

 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

Естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических упражнений 

на различные системы организма, основы гигиенической оценки различных видов спорта 

и систем упражнений, основы здорового образа жизни, основы организации 

самостоятельных занятий 

уметь: 

оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и 
оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном виде 
физических упражнений 

владеть: 

методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого 
уровня эффективности профессиональной деятельности 
 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности  

Направление 
подготовки 

54.03.01 Дизайн 
 

Направленность 
подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов культуру безопасности, рискориентированное мышление и 

ценностные ориентации, при котором вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности. 
Задачи дисциплины 

 изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, системы контроля и управления условиями жизнеобеспечения; 

 изучить теоретические основы безопасности, взаимодействия человека со средой обитания, 
последствия воздействия на человека опасных, вредных и поражающих факторов среды 
обитания в обычных условиях и в чрезвычайных ситуациях;  

 изучить методы защиты работающих и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и от применения современных средств поражения; 

 изучить приемы оказания первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 к базовой части учебного плана. Изучается в 6 семестре 
обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-9- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

 основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду;  

 методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 
уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды, оценивать риск их реализации; 

 выбирать методы защиты от опасностей. 
владеть: 

 законодательными и правовыми основами в области безопасности;  

 методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 навыками оказания первой помощи пострадавшим  в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Социология 

Направление 

подготовки 
54.03.01 Дизайн 

Направленность 

подготовки   
Графический дизайн 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
 формирование у студентов социального мышления, способности понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса.  
 

Задачи дисциплины 

 познакомить студентов с историей становления и современным состоянием 

социологии как науки;  

 ввести студента в круг основных понятий социологии,  

 познакомить с основными направлениями и теориями в рамках социологии, 

объяснить сравнительные возможности этих теорий;  

 воспитание нравственности, морали, толерантности;  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами;  

 способность работы с разноплановыми источниками;  

 способность к эффективному поиску информации и критике источников;  

 навыки социологической аналитики: способность на основе социологического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности;  

 умение работать в команде, логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к мировому 

культурному наследию, его сохранению и преумножению; 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения.  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социология» Б1.Б.10 в учебном плане находится в базовой части блока 1 

«Дисциплины  (модули)»  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  

54.03.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Графический дизайн».  

Изучается в  4 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-11 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 основные концепции социальной системы, структуры, стратификации, 
социальной мобильности;  

 особенности социокультурного пространства, поведения различных 
национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп.  

 
 



уметь:  

 анализировать особенности культуры социальной жизни, социокультурного 
пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и 
социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения их социального 
благополучия.  

 

владеть: 

  способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью к 
критике и самокритике, терпимостью, способностью работать в коллективе; 

  способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 
 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История искусств 

Направление 

подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 

подготовки   

Графический дизайн 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля Экзамен, зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

– Способствовать овладению знаний в области истории искусства с целью освоения заданных 
компетенций, формирования профессиональных навыков и гражданской позиции; 

Задачи дисциплины 

– Ознакомить с основными этапами и закономерностями развития истории искусства, творчеством 
наиболее значимых представителей живописи, графики, скульптуры и архитектуры. 

– Научить основным приемам и методам анализа произведений изобразительного искусства. 
– Представить историю искусства в контексте общего развития общества. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к Базовой части изучаемых дисциплин. Изучается в 1, 2, 3 

семестрах.  

Формируемые компетенции 

ОК-2 – Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-  Творчество основных деятелей мирового и отечественного изобразительного искусства 
в контексте основных этапов и закономерностей исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 
уметь: 
- Анализировать и понимать закономерности развития изобразительного искусства, 
сопоставлять их основными закономерностями исторического развития общества.  
 
владеть: 

- Основными приемами аналитического и искусствоведческих методов для изучения и 
анализа произведений изобразительного искусства в контексте основных этапов и 
закономерностей исторического развития общества. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ЖИВОПИСЬ 

Направление 

подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 

подготовки   
Графический дизайн 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

18 648 

Формы контроля экзамен - 1,3,5 семестры,  

зачёт – 2,4 семестры 

Цели освоения дисциплины 

Овладение методами академической живописи на основе знаний цветоведения и 

колористики. 

Задачи дисциплины 

Приобретение навыков наблюдательности и целостности образного видения, развития 

восприятия, включающее в себя способность анализировать и систематизировать, 

сознательно и целенаправленно проводить сравнение и оценку пропорциональных, 

тональных и цветовых отношений. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОПК – 2 Владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:   

основы академической живописи, приемы работы с цветом и цветовыми композициями.  
уметь: 
применять на практике основы академической живописи, использовать приемы работы с 
цветом и цветовыми композициями. 
владеть: 
навыками работы с цветом в цветовых композициях, применяя основы академической 
живописи. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Направление 

подготовки 
54.03.01 Дизайн 

Направленность 

подготовки   
Графический дизайн 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов навыков работы с современными компьютерными 

технологиями для работы с информационными ресурсами.  

Задачи дисциплины 
изучение основ информатики; 

ознакомление с архитектурой, технико-эксплуатационными характеристиками и 

программным обеспечением компьютеров; 

овладение практическими навыками работы на компьютере;  

приобретение навыков работы с программными оболочками, текстовыми редакторами и 

электронными таблицами 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1 семестре обучения.  

Формируемые компетенции 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-7 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ПК-10 способностью использовать информационные ресурсы: современные 

информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания 

документации по дизайн-проектам 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

наиболее широко используемые классы информационных моделей и основные 

математические методы получения, хранения, обработки, передачи и использования 

информации;  

средства и методы компьютерной графики; 
основные определения и базовые понятия, касающиеся информации, информатики, 

информационных процессов и технологий и т.д.;  

технические и программные средства реализации информационных процессов.  

уметь: 
создавать модели решения функциональных и вычислительных задач, использовать для их 

реализации математические пакеты, табличные процессоры и т.д.;  

пользоваться базами данных, локальными и сетевыми информационными ресурсами.  

владеть: 

навыками работы на персональных компьютерах в современных операционных средах;  

современными программными средствами для решения прикладных задач;  

навыками пользования компьютерной техникой и информационными технологиями.  



 



 

Аннотация  

Наименование 
дисциплины 

Рисунок и основы преподавания художественных и проектных 

дисциплин  

Направление 
подготовки 

54.03.01. Дизайн   

Направленность 
подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

ЗЕТ - 21 756 часов 

Формы контроля Экзамен - 1, 2, 4, 6 семестры / зачет - 3 семестр 

Цели освоения дисциплины 
- освоение принципов конструктивного рисунка и методов изображения предметно-

пространственной среды, изображение формы,  композиционный  анализ на плоскости 
Задачи дисциплины 

- изображение предметов и живой натуры в средовом пространстве с учетом линейной и 

воздушной перспективы  

Место дисциплины в структуре ООП 

Б1.Б.14. 
Формируемые компетенции 

ОПК - 1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка  

ОПК - 5: способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин (модулей)  

ПК - 1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка  

 - особенности и нюансы штудийной (учебный рисунок) работы  

- суть обоснования художественного замысла рисунка в ахроматической гамме, в технике 

"гризайль" 

уметь: 

-  использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования графического объекта, академического рисунка  

- реализовывать педагогические навыки проектных дисциплин 

- использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любой графической работы,  дизайн- проекта 

владеть:  

- навыками рисунка 

- способностью реализовывать художественные навыки в творческих и академических 

работах 

- способностью владеть рисунком и приемами работы штудийного рисунка 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Фотографика 

 

Направление 
подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 
подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Экзамен, зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов знаний и практических навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности фотографа. 

Задачи дисциплины 

 сформировать общее представление о роли шрифтовой культуры, компьютерных и 

цифровых технологий в профессии фотографа;  

 научить грамотно работать с фотооборудованием, использовать полученный 

фотоматериал в работе над дизайн-проектом. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть Б1.Б.15 

Формируемые компетенции 

ОПК-4 - способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-проектировании;  

ПК-4 ‒ способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн -

проекта.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать: 

 об устройстве фотоаппарата, ориентироваться в терминологии фотоискусства  

(экспозиция, выдержка, диафрагма, светочувствительность пленки, разрешение 

кадра...), об основных композиционных приемах кадра;  

 о возможности использования фотоматериалов в работе над дизайн-проектом. 

уметь: 

 грамотно применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии при работе над фотопроектом; 

 анализировать и определять требования к дизайн-проекту с учетом роли 

фотоматериала. 

владеть: 

 Программами растровой и векторной графики; работой с фотокамерой ; установкой 

экспозиции в фотокамере, установки режима выдержки и диафрагмы в фотокамере;  

 съемкой объектов в движении, профессиональной съемки портретов с расстановкой 

света; созданием специальных эффектов в программах компьютерной графики: 

Adobe Photoshop, Corel Draw; создания фотомонтажа, фотоколлажа с последующим 

применим данных навыков в работе над дизайн-проектом.  

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Дизайн-проектирование 
 

Направление 
подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 
подготовки   

Профиль «Графический дизайн» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
16 576 

Формы контроля Зачет (1-8) 
Цели освоения дисциплины 

Формирование профессиональных навыков в сфере дизайн-проектирования объектов предметно-

пространственной среды, развитие способности выражения проектного замысла и законченной 

проектной идеи с помощью средств проектной графики, выразительных графических средств. 

Получение практических навыков работы в области  конструирования, макетирования и 

моделирования. 

Задачи дисциплины 
Освоение методик анализа проектной ситуации и разработки дизайн-концепции проекта; 
Освоение методов дизайн-проектирования; 
Получение навыков применения различных методов генерации идей и критического мышления на 
практике;  
Получение навыков обоснования своих предложений при разработке проектной идеи, основанной 
на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 
Изучение опыта дизайн-проектирования, современных тенденций в дизайне;  
Получение навыков разработки жизненного цикла проекта; 
Получение навыков  разработки конструктивного и графического решения проекта, макетирования 
и моделирования, выполнение эталонных образцов объекта дизайна или его отдельные элементы в 
макете, материале; 
Научить студентов применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 
обосновывать новизну собственных концептуальных решений 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина входит в базовую часть  Б1.Б.16 
Формируемые компетенции 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-4 - способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 
применяемые в дизайн-проектировании; 
ПК-2 - способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 
ПК-4 - способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 
набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; 
ПК-5 - способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 
комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 
ПК-6 - способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-
проекта на практике; 
ПК-7 - способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале; 
ПК-8 - способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 
выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-
проекта; 
ПК-12 - способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 
обосновывать новизну собственных концептуальных решений 
 

 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

 методы самообразования, принципы работы с поиском необходимой в обучении информации; 

 принципы и методики современной шрифтовой культуры и компьютерных технологий; 

 методики анализа проектной ситуации и разработки дизайн-концепции проекта; 

 об основных требованиях к дизайн-проекту; 

 основные принципы и методы конструирования предметов, товаров, промышленных образцов, 
коллекций; 

 технологии изготовления различных видов рекламной продукции, применяемые в работе над 

дизайн-проектом; 

 принципы выполнения эталонных образцов объектов дизайна или его отдельных элементов в 
макете, материале; 

 принципы работы с техническими чертежами, технологическими картами при работе над 

проектом; 

 принципы и методы научных исследований и их роль при создании дизайн-проекта. 
уметь: 
 находить необходимую учебную информацию для развития авторского проекта; 

 применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии при работе над 
дизайн-проектом; 

 обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, 
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

 определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи 
или подходов к выполнению авторского дизайн-проекта; 

 конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, 
сооружения, объекты, касающиеся авторского проекта; 

 применять современные технологии, требуемые при реализации авторского дизайн-проекта; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, мате-
риале; 

 разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять техниче-
ские чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта; 

 применять методы научных исследований при работе над проектом. 
 

владеть: 
 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 навыками современной шрифтовой культуры и компьютерными технологиями, применяемыми 
в дизайн-проектировании; 

 навыками и методами обоснования своих предложений при разработке проектной идеи; 

 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; 

 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 

 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта 
на практике; 

 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале; 

 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: вы-
полнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-
проекта; 

 способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Направление 
подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 
подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы  контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Изучение основных понятий в области материаловедения,  строения, свойств и 

ассортимента материалов в полиграфическом производстве, формирование у студентов 

знаний и умений, позволяющих выбирать материалы для дизайн-проектов с учетом их 

свойств.   

Задачи дисциплины 

  Изучение ассортимента основных материалов для полиграфии и производства 

печатной продукции;  

  изучение строения и свойств материалов полиграфического производства; 

  познакомить с мировыми лидерами и поставщиками материалов для полиграфии на 

отечественный рынок;  

  сформировать у студентов систему знаний об эффективном применении и 

использовании полиграфических материалов;  

  научить рационально выбирать и использовать материалы для дизайн-проектов;  

  сформировать видение качественного воплощения дизайнерских идей в материале;  

  отработать навыки постановки задач к дизайн-проекту исходя из материальных 

возможностей проекта;  

  обрести навыки определения эксплуатационных, прочностных, эстетических и прочих 

требований к полиграфическим материалам. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 к дисциплинам базовой части учебного плана. 

Изучается в 5 и 6 семестрах обучения.  

Формируемые компетенции 

  ПК-3 способность учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

  Свойства материалов: механические, физические, химические, физико-химические, 

технологические, формообразующие; 

  строение материалов: микроструктура, макроструктура, внутренне строение вещества; 

  область применения различных материалов, используемых в дизайне;  

  характеристику материалов по происхождению, технологии изготовления; 

  методы измерения параметров и свойств материалов. 
уметь: 

‒ Учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с 

учетом их формообразующих свойств; 

‒ различать материалы по волокнистому составу, способу производства, строению; 

‒ оценить возможность применения определенных материалов для конкретных условий 

с учетом эксплуатационно-технический, эстетических и экологических требований. 
владеть: 

  сформированными знаниями и умениями, позволяющими выбирать материалы для 

дизайн-проектов на основе анализа их свойств. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Основы теории и методологии дизайна 

 

Направление 
подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 
подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля 3семестр - экзамен, курсовая работа 

4 семестр - экзамен  

Цели освоения дисциплины 
формирование  теоретических знаний об отечественных и западных концепциях дизайн -

проектирования; теоретических знаний и практических навыков применения методов 

дизайн-проектирования на различных этапах процесса дизайн-проектирования 
Задачи дисциплины 

 Изучение форм организации дизайнерской деятельности, отечественных и западных 

концепций дизайн-проектирования. 

 Анализ  методов формообразования предметного окружения. 

 Изучение основных методов предпроектного анализа, методик и средств дизайн-

проектирования и возможностей их применения при разработке новых объектов 

дизайна 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1. Б.18   базовая часть учебного плана. Изучается в 3  

и 4 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-10  Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ПК-2 Способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи . 

ПК-6 Способностью применять современные технологии, требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике. 

ПК-12 Способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 Эвристические методы активизации творческого поиска  

 Методологию процесса дизайн-проектирования и концептуальные подходы к 

проектированию 

 Методы дизайн-проектирования  

уметь: 

 уметь абстрагироваться и синтезировать идеи проектирования  

 Разработать концепцию дизайна, включая требования к дизайн-проекту  

 Оценить уровень дизайна объектов и его соответствие номенклатуре показателей 

качества 

 Применять методы моделирования и макетирования в дизайн-проектировании 
владеть: 

 Методами  абстрактного мышления  (эвристики) при синтезе новых объектов 

графического дизайна 

 владеть навыками синтеза проектных идей при создании объектов дизайна и их 

обоснования 



 Современными методами дизайн-проектирования и формообразования 

 применять современные методы дизайн-проектирования и концепции дизайна при 

разработке объектов дизайна    
 
 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

    Академическая скульптура  

и пластическое моделирование 
Направление 
подготовки 54.03.01 Дизайн 

Направленность 
подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет -5,6 семестр 

Цели освоения дисциплины 
Овладение методами академической скульптуры  на основе знаний  формообразования. 

Задачи дисциплины 

 Формирование  базы  знаний и владений  основами академической скульптуры и 

пластического моделирования. 

 Приобретение навыков наблюдательности и целостности образного видения, 

чувства формы, развития восприятия, включающее в себя способность 

анализировать и систематизировать, сознательно и целенаправленно проводить 

сравнение и оценку пропорциональных трехмерных композиционных форм. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Б1.Б.19 
Формируемые компетенции 

ОПК -3 Способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
 основы теории работы с академической скульптурой, со скульптурным барельефом;  
 возможности скульптурного воплощения художественного замысла;  
 разнообразные творческие подходы к решению дизайнерской задачи;   
 приемы работы со скульптурным материалом с учетом его формообразующих свойств. 

 
уметь:  

 применять на практике основы академической скульптуры;  
 создавать рисунок- эскиз, соответствующий проектной скульптурной  идее;  
 использовать приемы работы с формой  и осуществлять претворение графического эскиза 

в скульптурном материале с учетом его специфических особенностей 

 

владеть:  
 навыками работы с формой в скульптурном моделировании;  
 рисунком, как  вариантом эскиза будущей трехмерной формы;  
 навыками поиска творческих решений разнообразных дизайнерских задач при работе в 

трехмерном пространстве;  
 способностью учитывать особенности скульптурных материалов. 

 



Аннотация  

Наименование 

дисциплины 
Композиция  

Направление 
подготовки 

54.03.01. Дизайн  

Направленность 
подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

ЗЕТ - 6 216 часов 

Формы контроля 1 семестр - экзамен / 2 семестр - курсовая работа 

Цели освоения дисциплины 
- обучить базовым основам графических техник для воплощения дизан-проекта; 

- сформировать  знания и умения, позволяющие организовать гармонию цветовой 

композиции 
Задачи дисциплины 

- сформировать образное проектное мышление; 

 - обучить основам графического формообразования; 

- применять колористическое оформление в объектах творческой художественно-проектной 

деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Б1.В.ОД.1.1. 
Формируемые компетенции 

ОПК - 1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, 

иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка 

ОПК - 2: владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями 

ПК - 1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями 

ПК - 2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- особенности работы над проектированием любого объекта, понимать принципы выбора 

техники исполнения конкретного рисунка 

- основы академической живописи 

- методы и способы работы в решении дизайнерской задачи, проекта  

-  теоретическую основу в решении дизайнерской задачи  

уметь:  

- использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта  

- воплощать теоретические знания в практической разработке  дизайн - проекта 

- работать с цветом и цветовыми композициями 

- обосновать свои предложения при разработке проектной идеи  

владеть:  

- владеть рисунком, навыками линейно-конструктивного построения 

- приемами работы с цветом и цветовыми композициями  

- современными графическими материалами для разработки проектной идеи 

- навыками художественно-графического воплощения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи  



 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Цветоведение  

 

Направление 
подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 
подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование  теоретических знаний и практических навыков в области гармонизации 

цветовых композиций, способностей обоснованно применять приемы колористики и 

гармонизации цветов в профессиональной сфере деятельности при разработке проектной 

идеи. 
Задачи дисциплины 

-  изучение основных характеристик цвета,  

- изучение принципов аддитивного и субтрактивного синтеза цвета и способов их 

практической реализации 

- раскрытие принципов систематизации цвета в гармонии и их возможностей 

- изучить приемы цветового контраста;  

- изучить приемы создания и виды колоритов; 

- научиться использовать в разработке цветовых композиций эмоциональное и 

физиологическое воздействие цветов на человека 
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ОД.1.2. к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана. Изучается во 2 семестре обучения. 

 
Формируемые компетенции 

ОПК -2 владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями 

ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

 Знать основные характеристики и способы синтеза цвета 

 Знать виды цветовых контрастов и колоритов, абстрактное восприятие цвета и 

колорита 
 
уметь: 

 Уметь использовать системы гармонизации цвета в практике составления 

цветовых  композиций  

 Уметь  анализировать цветовое решение объекта дизайна 
 

владеть: 

 Владеть приемами работы с цветом и цветовыми композициями  

 владеть приемами работы с цветом и цветовыми композициями, с 

обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и 

моделировании 



 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Компьютерные технологии в графическом дизайне

Направление 
подготовки

54.03.01 Дизайн

Направленность
подготовки  

Профиль «Графический дизайн»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
13 468

Формы контроля Экзамен (5, 7) / Зачет (3, 4, 6)/ Курсовой проект (6)
Цели освоения дисциплины
Развитие  художественных  навыков  и  умений  студентов,  конструктивного,  пространственного  и
объемного мышления, способности анализировать результаты работы. Развитие навыков работы с
различными графическими редакторами,.
Задачи дисциплины
овладение  современными  компьютерными  технологиями,  применяемыми  в  сфере  графического
дизайна;
освоение  базовых компьютерных технологий создания векторной и растровой графики, макетов
рекламной продукции, верстки, 3d-моделирования и визуализации, анимации; 
овладение методами и средствами получения,  хранения, переработки информации
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина входит в вариативную часть, является обязательной дисциплиной  Б1.В.ОД.2
Формируемые компетенции
ОПК-4 - способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии,
применяемые в дизайн-проектировании;
ОПК-7  -  способностью  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ  информации  из
различных  источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в  требуемом  формате  с  использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ПК-4 - способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать
набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта;
ПК-6  -  способностью  применять  современные  технологии,  требуемые  при  реализации  дизайн-
проекта на практике;
ПК-10  - способностью  использовать  информационные  ресурсы:  современные  информационные
технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
теоретические основы компьютерных технологий;
принципы создания графических работ в редакторах векторной, растровой и 3d-графики;
принципы создания анимации;
методы  осуществления поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников;
методы синтеза набора возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта,
связанных с техническим воплощением

уметь:
применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии;
осуществлять поиск,  хранение,  обработку и анализ информации из различных источников и баз
данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных
и сетевых технологий;
анализировать  и  определять  требования  к  дизайн-проекту  и  синтезировать  набор  возможных
решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта;
применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике;
использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические
редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам
владеть:



способностью  применять  современную  шрифтовую  культуру  и  компьютерные  технологии,
применяемые в дизайн-проектировании;
способностью  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ  информации  из  различных
источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в  требуемом  формате  с  использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий;
способностью анализировать  и определять  требования  к  дизайн-проекту и синтезировать  набор
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта;
способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на
практике;
способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии
и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Основы предпринимательской деятельности и бизнес-

планирование 

Направление 
подготовки 

54.03.01 «Дизайн» 

Направленность 
подготовки   

«Графический дизайн» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Экзамен, зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов теоретических знаний в области предпринимательства, а также 

современного типа экономического мышления и системного взгляда на развитие всех элементов 
предприятия; приобретение студентами практических навыков экономических расчетов, в том 
числе для реализации дизайн-проектов и оценки эффективности 
Задачи дисциплины 

-    получение студентами представления о предпринимательстве и его основных 

особенностях; 

-    умение пользоваться рациональными методами обоснования экономических решений, 

знать способы воплощения этих решений в жизнь; 

-    овладение методиками экономических расчетов, в том числе бизнес-планирования 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана. Изучается в 7, 8 

семестре 

Формируемые компетенции 

ПК-9 – способность составлять подробную спецификацию требований к дизайн проекту и 

готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими 

расчетами для реализации проекта 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

особенности ведения предпринимательской деятельности; основные нормативные 

документы; состав основных ресурсов предприятия и результат их использования; 

особенности организации оплаты труда на предприятии; бизнес-планирования 

инновационных процессов; налогообложения; способы определения рисков предприятия 

уметь:  

разбираться в законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность; адаптировать 
методики экономических расчетов для решения конкретных задач, в том числе по реализации 
дизайн-проектов; составлять основные разделы бизнес-плана оценивать экономическую 
эффективность принятых решений; определять риски предприятия 

владеть: 

основными приемами экономических расчетов для реализации дизайн-проектов и оценки их 
эффективности, приемами расчета основных показателей в бизнес-планировании 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Типографика 

Направление 

подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 

подготовки   
Графический дизайн  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Приобретение студентами знаний о художественно-образной выразительности и 

конструктивном построении шрифтов; выработка навыков работы с различными видами 

шрифтовой графики и наборным (не рисованным) текстом.  

Задачи дисциплины 

 формирование знаний и умений типографики  в решении задач графического и 

коммуникативного дизайна; 

 грамотное применение навыка шрифтовой культуры и компьютерных технологии при 

создании различных видов графического дизайна, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений;  

 развитие способности логического и абстрактного мышления; 

 усиление профессиональной мотивации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД Вариативная часть (обязательные дисциплины) 

Формируемые компетенции 

ОПК-4 способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

ПК-5 способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 

ПК-6 способность применять современные технологии, требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать: 

 основы типографики и шрифтовой композиции; 

 основные приемы и способы передачи шрифтового графического изображения 

посредством различных техник шрифтовой графики; 

 типологию шрифтовых композиционных средств и их взаимодействие;  

 цвет и цветовую гармонию в шрифте, шрифтовой композиции, полиграфической и 

рекламной продукции; 

 выразительные возможности типографики. 

уметь: 

 применять современную шрифтовую культуру в дизайн-проектировании; 

 разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе 

к решению дизайнерской задачи;  

 умение грамотно использовать основные правила и закономерности типографики, 

требуемые для реализации дизайн-проекта на практике (при создании веб-сайтов и 

веб-графики, рекламной продукции, социальных плакатах, книжных изданиях, 

журнальной продукции и другой полиграфии).  

владеть: 

 навыками набора и верстки тектсов и выполнения шрифтовых композиций с 



использованием различных графических материалов и инструментов, в том числе 

цифровых; 

 применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на 

практике; 

 опытом работы с современными каталогами шрифтов и компьютерными 

технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Теория и практика шрифта 

Направление 

подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 

подготовки   
Графический дизайн  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля зачет, экзамен  

Цели освоения дисциплины 

изучение теоретических и практических основ шрифтовой графики  

Задачи дисциплины 

 знакомство с историческими аспектами искусства шрифта как важнейшего фактора 

социо-культурного развития общества;  

 развитие креативного мышления и творческих способностей студентов средствами 

художественно-образной выразительности шрифтов; 

 применение  современной шрифтовой культуры в дизайн-проектировании. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД Вариативная часть (обязательные дисциплины) 

Формируемые компетенции 

ОПК-4 способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

ПК-2 способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать: 

 общие сведения о шрифтах, характеристики шрифтов, термины и определения;  

 анатомию буквы, метрические параметры, классификации шрифтов;  

 основные этапы исторического развития шрифтов, области их применения; 

 основные требования, предъявляемые к работе со шрифтами;  

 средства художественно-образной выразительности и композиционные особенности 

шрифтовой графики, обусловленные историческими, эстетическими, семиотическими, 

структурными, функциональными и материальными факторами;  

 тренды и инновации современной шрифтовой культуры. 

уметь: 

 использовать выразительные средства шрифтовой графики в визуальных средах;  

 создавать авторские гарнитуры шрифта и шрифтовые композиции; 

 достигать композиционной выразительности и зрительного единства восприятия 

текста в слове, строке и др.;  

 обосновывать выбор шрифтов при разработке собственных проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.  

владеть: 

 приемами построения шрифтов и надписей на высоком художественном и 

техническом уровне;  

 навыками применения  современной шрифтовой культуры при создании 

оригинальных шрифтовых композиций, коллажей, авторских калиграмм и пр.;  

 опытом работы с современными каталогами шрифтов и компьютерными 

технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании.  



 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Технический рисунок и техника графики 

Направление 
подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 
подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Экзамен 5, Зачет-6, КР-4 семестр 
 

Цели освоения дисциплины 
     Формирование  базы  знаний и владений   основами  технического рисунка и техники графики. 

Приобретение и систематизация практических навыков по развитию наблюдательности, 
целостности образного видения,  зрительной памяти, чувства формы, линии, пятна и тона  в 
техническом эскизе и творческой графической композиции. Повышение уровня дизайна 
технической графической культуры. 

Задачи дисциплины 

    Применение знаний  технического рисунка для  воплощения дизайн проекта.  Освоение 

способов и приемов последовательного создания средствами технического рисунка авторских 
проектов . Выработка навыков и умений работы с чертежными инструментами и работы над 

техническим эскизом "от руки". Формирование базы знаний  способов и приемов 
последовательного создания средствами графики творческих авторских композиций и выработка 
умений реализации их на практике.  Изучение и освоение методов исследования и 

экспериментирования для  воплощения  дизайн проекта. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Б1.В.ОД. 6 

Формируемые компетенции 

  ОПК – 1 - способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 
линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения 
конкретного рисунка. 
  ПК-1 - способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного 
замысла дизайн -проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми 
композициями. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:   

 основы техники графики и технического рисунка,  

 специфику работы с чертежным проектированием объекта,  

 условия выбора техники и характера для создания графической работы;  

 особенности создания технического рисунка и графической композиции  в соответствии с 

художественным замыслом. 
уметь: 

 применять на практике знания  основ технического рисования и рисования в графике,  
 использовать правила  работы  в линейно-конструктивных построениях и  осуществлять 

претворение художественного замысла в  графическом  и техническом  рисунке  при 
работе с проектным заданием разнообразной тематики. 

владеть: 

 навыками технического рисунка, основами работы с графическими материалами и  
чертежными инструментами,   

 приемами создания технического эскиза "от руки", соответствующего поставленным 
задачам;  

 алгоритмом последовательности создания технического рисунка  с обоснованием 
художественного  замысла дизайн-проекта. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Проектная деятельность 
 

Направление 
подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 
подготовки   

Профиль «Графический дизайн» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
17 612 

Формы контроля Курсовые работы (12), курсовые проекты (3-8) 
Цели освоения дисциплины 

формирование теоретических знаний и практических навыков в области разработки дизайн-

проектов. 

Задачи дисциплины 

 изучение методов и приемов работы над авторским проектом, требуемых при реализации 

дизайн-проекта; 

 изучение технических возможностей графических редакторов и применение знаний на 
практике при создании авторского проекта; 

 изучение возможностей графического материала и их применение в практической 

реализации проекта; 

 формирование навыков практической работы по изготовлению эталонных образцов в 
материале. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина входит в вариативную часть  Б1.В.ОД.7 (обязательные дисциплины)  
Формируемые компетенции 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-1 ₋  способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного 
замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 
ПК-2 - способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 
ПК-3 - способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов 
с учетом их формообразующих свойств; 
ПК-4 - способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 
набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; 
ПК-5 - способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 
комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 
ПК-6 - способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-
проекта на практике; 
ПК-7 - способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале; 
ПК-8 - способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 
выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-
проекта; 
ПК-12 - способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 
обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

 методы самообразования, принципы работы с поиском необходимой в обучении информации; 

 принципы и приемы работы в области рисунка, макетирования, моделирования; 

 методики анализа проектной ситуации и разработки дизайн-концепции проекта; 

 особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 

 об основных требованиях к дизайн-проекту; 

 основные принципы и методы конструирования предметов, товаров, промышленных образцов, 



коллекций; 

 технологии изготовления различных видов рекламной продукции, применяемые в работе над 
дизайн-проектом; 

 принципы выполнения эталонных образцов объектов дизайна или его отдельных элементов в 
макете, материале; 

 принципы работы с техническими чертежами, технологическими картами при работе над 

проектом; 

 принципы и методы научных исследований и их роль при создании дизайн-проекта. 
уметь: 
 находить необходимую учебную информацию для развития авторского проекта; 

 применять технические и художественные навыки рисунка, макетирования, моделирования с 
цветом и цветовыми композициями; 

 обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, 
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

 учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств; 

 определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи 
или подходов к выполнению авторского дизайн-проекта; 

 конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, 

сооружения, объекты, касающиеся авторского проекта; 

 применять современные технологии, требуемые при реализации авторского дизайн-проекта; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, мате-

риале; 

 разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять техниче-
ские чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта; 

 применять методы научных исследований при работе над проектом. 

 

владеть: 
 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла 

дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

 навыками и методами обоснования своих предложений при разработке проектной идеи; 

 способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с 
учетом их формообразующих свойств; 

 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; 

 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 
комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 

 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта 
на практике; 

 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 
макете, материале; 

 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: вы-

полнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-
проекта; 

 способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 
обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Архитектоника  

Направление 

подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 

подготовки   
Графический дизайн 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Развить у студентов объемно-пространственное мышление и закрепить его  на практике: 

получить различные декоративные поверхности на плоскости и приобрести опыт в 

изготовлении объемно-пространственных структур. 

Задачи дисциплины 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок Б1.В.ОД.8   

Формируемые компетенции 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 

 Способность учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материала с учетом их формообразующих свойств (ПК-3); 

 Способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной 

среды (ПК-5) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать: 

 теоретические основы композиционного построения в дизайне;  
 основные средства, свойства и законы композиции, законы формообразования. 

уметь: 

 реализовать творческие идеи, учитывая при разработке художественного замысла 

особенности материала, их формообразующие свойства; 

 критически оценить свои достоинства и недостатки. 
 
владеть: 

  авторским выражением своих творческих мыслей,  
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
 средствами, свойствами и законами композиции; 
 навыками создавать целостную композицию на плоскости и в объеме;  
 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

упаковку. 

 



 

Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Направление 
подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 
подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

- 328 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности  
Задачи дисциплины 

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта.  

Развитие физических качеств 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору.  Изучается с 1 по 6 семестры обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 
уметь: 

проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью.  
владеть: 

владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья.  

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Художественно-техническое редактирование  

Направление 

подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 

подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Приобретение теоретических знаний по вопросам оформления и иллюстрирования книги, 

определение роли редактора в процессе издания печатной продукции с учетом шрифтовой 

культуры, компьютерных технологий. 

Задачи дисциплины 

 сформировать общее представление о роли технического редактора в процессе 

разработки макета полиграфической продукции;  

 научить грамотно подбирать формат издания, разрабатывать макеты разной 

книжной продукции; 

 дать представление об анализе готовой книжной продукции сточки зрения процесса 

технического редактирования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ДВ.1 к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. Изучается в  5-6 семестрах обучения. 

 

Формируемые компетенции 

ОПК-4 ‒ способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

ПК-2 ‒ способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;  

ПК-4 ‒ способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн -

проекта. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать:  

 об основных требованиях к верстке изданий и о применении компьютерных 

технологий; 

 о методах разработки проектной идеи в области книжной индустрии; 

 о требованиях к дизайн-проекту и о возможности синтеза разных задач при  

выполнении дизайн-проекта. 

уметь: 

 грамотно применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии в области конструирования, оформления и иллюстрирования печатных 

изданий; 

 обосновывать собственную проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи;  

 четко определять требования к разработке макета книжной продукции, основываясь 

на стандартных форматах изданий (по ГОСТ 5773-76), основных правилах набора и 

верстки разных видов текста, правилах верстки иллюстраций. 

владеть: 



 приемами современной шрифтовой культуры и грамотно применять компьютерные 

технологии в области технического редактирования книжной продукции; 

 знаниями в области методологии разработки проектной идеи и ее применения в 

создании полиграфической продукции; 

 владеть представлениями о требованиях технического редактора в процессе 

оформления и иллюстрирования печатных изданий, определять требования к 

дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта. 
 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Текстильный дизайн 

Направление 
подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 
подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Усвоить и применить теоретические и практические навыки по созданию фактур 

различных видов. Развить у студентов объемно-пространственное мышление и приобрести 

навыки создания фактурной концепции в материале. 

Задачи дисциплины 

Получить различные декоративные объемные поверхности на плоскости и выполнить их 

на практике в материале. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ (дисциплины по выбору) 

Формируемые компетенции 

ПК-3 Студент должен обладать способностью учитывать при разработке художественного 

замысла особенности материала с учетом их формообразующих свойств; 

ПК-7 Студент должен обладать способностью выполнять эталонные образцы объекта 

дизайна или его отдельные элементы в макете, материале; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
- теоретические основы композиционного построения в дизайне, чтобы воплотить 
художественный замысел – идею,  при создании различных фактур; 

 
уметь: 
- реализовывать творческие идеи в материале с учетом их формообразующих свойств; 
 - критически оценивать свои достоинства и недостатки; 
владеть: 
- авторским выражением своей творческой мысли; 
- навыками выполнения авторских идей в материале; 
- способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 
элементы в макете или материале.              ли его отдельные элементы в макете, материале 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Дизайн-технологии маркетингового продвижения товаров  

Направление 
подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 
подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Зачет (7,8) 

Цели освоения дисциплины 
формирование системных знаний о накопленных в сфере научной и практической деятельности креативных 

дизайн-технологиях маркетингового продвижения товаров; 

Задачи дисциплины 
развитие творческого потенциала студентов;  

согласованность творческой деятельности с маркетинговыми задачами для выработки эффективных 

коммуникационных решений средствами графического дизайна как инструмента продвижения товаров. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана (дисциплины по выбору). 
Изучается в 7,8 семестре обучения 

Формируемые компетенции 

ПК-6  способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-
проекта на практике; 
ПК-9 способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и 

готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами 
для реализации проекта 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы экономических знаний в системе маркетинговых коммуникаций; основные понятия и 
технологии маркетинга, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике; цели, задачи,; 
функции и виды маркетинга и рекламной деятельности; 
основы экономических и правовых знаний в части рекламного законодательства; 
современное состояние и тенденции развития рекламного бизнеса, его место в экономике; 
основные этапы формирования бренда и имиджа компании в вопросах реализации и продвижения 
дизайн-проектов; 
технологии создания креативной рекламной концепции на базе маркетинговой коммуникационной 
стратегии; 

уметь: 

находить взаимосвязи между маркетинговой стратегией, коммуникативной стратегией и 
творческими разработками в сфере рекламного бизнеса; 
определять факторы, влияющие на коммуникативную и коммерческую дизайн-проекта; 
критически оценивать правовые, эстетические и стилистические аспекты продвижения и рекламы 
как важнейшего структурного средства формирования предметно-пространственной среды 
человека; 
определять семантику рекламных образов; ориентироваться в особенностях потребительского 
восприятия, креативных приемах и методах визуализации информации средствами графического 

дизайна, рисунка, живописи, приемами работы с цветом, композицией для художественного 
воплощения дизайн проекта. 
владеть: 

маркетинговыми инструментами для создания и продвижения продукции; 
методами  оценки экономической эффективности рекламы; 
навыками работы с различными информационными источниками; 
умениями отбора, комплексной интерпретации источников и практического освоения критериев 

современной атрибуции рекламы как социокультурного явления с учетом соблюдения рекламного 
законодательства; 



навыками принятия оптимальных решений в области генерирования творческих идей и оценки их 
эффективности при реализации дизайн-проектов; 
средствами печатно-графического и фотографического искусства, приемами работы с цветом при 
создании различных продуктов рекламы (фирменный стиль, товарный знак, плакат и др.) от 
отдельного приема до комплексного использования рекламных стратегий в условиях глобализации 

постмодернистского мира. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Направление 
подготовки 

54.03.01 - Дизайн 
 

Направленность 
подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
приобретение студентами базовых знаний по конфликтологии, формирование 

практических умений и навыков профилактики, правления и разрешения конфликтных 

ситуаций, необходимых в их будущей профессиональной деятельности, а так же, что 

является не менее важным демонстрация значимости позиции толерантного отношения во 

взаимодействии с людьми. 
Задачи дисциплины 

- усвоение студентами системы представлений о конфликтологии как области научного 

знания, ее методологии, структуре и задачах, проблемах человека в ходе конфликтного 

взаимодействия; 

- овладение навыками использования различных технологий профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- приобретение студентами позиции толерантности в любом виде взаимодействия с людьми. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1  к дисциплинам по выбору вариативной части. 
Формируемые компетенции 

ОК-6 - способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-11 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ПК- 4 - способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн -

проекта 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

-структурные и динамические характеристики конфликтных ситуаций, разбираться в 

своеобразии различных типов и видов конфликтов с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных  различия 

-технологии профилактики и разрешения конфликтов в соответствии с конкретной 

ситуацией;  

- особенности и специфику применения  психотехнологий разрешения конфликтов, в том 

числе возникающих в  ходе выполнения дизайн-проектов 
уметь: 

- организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

производственной среды,   

- прогнозировать, управлять и оказывать помощь при разрешении конфликтных 

ситуаций, возникающих по различным причинам;  

- действовать в нестандартных ситуациях, конструктивно взаимодействовать с 

участниками выполнения дизайн-проекта, с целью поддержания психологического 

климата в коллективе. 
владеть: 



- методами прогнозирования, управления, разрешения конфликтов с целью создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса  

- психотехнологиями разрешения конфликтов, в том числе возникающих в  ходе 

выполнения дизайн-проекта. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технологии полиграфии и оценка качества печатной продукции 

Направление 

подготовки 
54.03.01 Дизайн 

Направленность 

подготовки   
Графический дизайн 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля экзамен (7 семестр) и зачет (8 семестр) 

Цели освоения дисциплины 
Формирование теоретических знаний и приобретение практических навыков и умений 

в области технологических процессов изготовления и оценки качества печатной 

продукции на стадиях допечатной подготовки, печати и послепечатной обработки. 

Задачи дисциплины 

  Приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для реализации дизайн-

проекта печатной продукции;  

  получение знаний в области ассортимента печатной продукции, терминологии, 

истории, современных технологий и перспектив развития полиграфического 

производства на всех его этапах;  

  приобретение навыков в установлении требований к оригинал-макету, 

запечатываемым материалам и краскам, выбору полиграфического оборудования;  

  освоение методологических основ верстки и макетирования печатной продукции,  

  знакомство с компьютерными программами верстки полос;  

  изучение факторов, влияющих на качество печатной продукции, и методов оценки 

качества продукции с элементами печати. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. Изучается в 7 и 8 семестрах. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: основы 

информационных технологий; компьютерные технологии в графическом дизайне; 

цветоведение; типографика; теория и практика шрифта; художественно-техническое 

редактирование; история науки и техники; сувенирная продукция; 
Изучение дисциплины является основой для параллельного освоения дисциплин: 

иллюстрирование художественной литературы; прохождение производственной 

(преддипломной) практики; подготовка выпускной квалификационной работы. 

Формируемые компетенции 

ПК-3 - способность учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств; 

ПК-4 - способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта; 

ПК-6 - способностью применять современные технологии, требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

  ассортимент современных полиграфических материалов, их свойства и особенности в 

области формообразования, как основные факторы, влияющие  на качество продукции с 

элементами печати;  

  требования к дизайн-проекту на основе показателей и методов оценки качества готовой 

печатной продукции; 



  набор возможных решений задачи или  подходов к выполнению дизайн-проекта на 

основе существующих и перспективных технологий полиграфии; 

  современные технологий полиграфии на стадиях допечатной подготовки, печати и 

послепечатной обработки, их историю  и перспективы развития; 

  виды и назначение оборудования, применяемого на всех стадиях полиграфического 

процесса, а также требования, предъявляемые к выбору полиграфического 

оборудования в зависимости от задач конкретного дизайн-проекта. 
уметь: 

  выбирать полиграфические материалы с учетом их свойств при разработке художественного 

замысла дизйн-проекта; 

  анализировать и определять требования к дизайн-проекту для обеспечения качества 

готовой печатной продукции; 

  синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта на основе рационального использования средств, технологий и оборудования 

полиграфического производства; 

  применять современные технологии допечатных, печатных и послепечатных полиграфических 

процессов, требуемые при  реализации дизайн-проекта на практике, а также методы оценки 

качества готовой печатной продукции. 
владеть: 

  терминологией полиграфического производства и оценки качества печатной продукции;  

  навыками оптимального подбора полиграфических материалов при изготовлении печатной 

продукции в зависимости от конкретного оборудования и требуемого уровня качества;  

  методами оценки качества материалов и готовой продукции;  

  навыками грамотного подбора полиграфического оборудования для конкретного дизайн-

проекта;  

  навыками применения современных технологий полиграфических процессов при реализации 

дизайн-проекта;  

  навыками использования нормативно-технической документацией в области полиграфических 

процессов и оборудования, а также оценки качества готовой печатной продукции. 

 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Иллюстрирование художественной литературы  

Направление 

подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 

подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Экзамен, зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов знаний и практических навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности художника-иллюстратора различных видов литературы. 

Задачи дисциплины 

 сформировать общее представление о роли художника-иллюстратора в процессе 

создания книги;  

 научить грамотно создавать макеты книжных разворотов, вписывая 

иллюстративный материал; 

 научить владеть необходимыми техническими и художественными материалами, 

использующимися при разработке иллюстраций. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Б1.В.ДВ.3 

Формируемые компетенции 

ПК-1 ‒ способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями; 

ПК-2 ‒ способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать:  

 об основных приемах работы с графическим материалом, композицией, цветом, 

необходимых в профессиональной деятельности художника-иллюстратора; 

 о методах разработки проектной идеи в области художественной иллюстрации.  

уметь: 

 обосновывать художественный замысел собственного дизайн-проекта при 

разработке макетов иллюстраций; 

 представить авторскую проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи в области разработки 

книжной иллюстрации. 

владеть: 

 рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-

проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями, 

необходимыми в процессе работы над иллюстрацией; 

 способностью обосновать свои идеи при разработке иллюстративного материала, 

основываясь на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
История дизайна 

Направление 

подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 

подготовки   
Графический дизайн  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля зачет, экзамен, курсовая работа  

Цели освоения дисциплины 
 изучение дизайна как проектно-творческой деятельности на основе понимания и 

усвоения истории промышленного дизайна, периодизации его зарождения, 

становления и эволюции развития  
Задачи дисциплины 

 изучение эволюции дизайна с древнейших времен до рубежа XX-XXI вв.; 

 ознакомление с деятельностью ключевых фигур в области мирового дизайна; 

 выявление роли научно-технического прогресса в истории мирового дизайна; 
 формирование гражданской позиции, развитие дизайн-мышления и творческого 

интеллекта в современной практике дизайна. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ Вариативная часть (дисциплины по выбору) 

Формируемые компетенции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции;  

ПК-4 способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн -

проекта. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные понятия и определения дизайна, специфику дизайнерской деятельности;  

 основные периоды развития мирового и отечественного дизайна; 

 теоретические концепции  и практический опыт зарубежного и отечественного 

дизайна;  

 научно-технические достижения и их использование в практике современного 

дизайна;  

 проблематику художественно-промышленного образования и ведущие школы 

дизайна; 

 выдающихся деятелей в области дизайна, науки и техники;  

 проблематику современного дизайна: противоречия, стратегии, перспективы. 

уметь: 

 выявлять элементы дизайна в предметно-пространственной среде доиндустриальных 

цивилизаций;  

 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития мирового и 

отечественного дизайна;  

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому проектной культуры и деятельности 

выдающихся дизайнеров, ученых, изобретателей;  

 анализировать и определять требования к дизайн-проекту с учетом исторического 



опыта и современной практики дизайна; 
 синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн -

проекта в контексте современной проектной культуры, достижений науки и техники. 
владеть: 

 методикой выявления в современном информационном пространстве целостного 

представления о процессах и явлениях, происходящих в сфере дизайна. 
 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины История  науки и техники 

Направление 
подготовки 54.03.01 Дизайн 

Направленность 
подготовки   Графический дизайн 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
8 288 

Формы контроля зачет, экзамен, курсовая работа 
 

Цели освоения дисциплины 
Развитие общей научной культуры, научно-технических знаний, абстрактного, аналитического 
мышления. 
Задачи дисциплины 

 сформировать у студентов общее представление о науке как целостной когнитивно-
социальной системе в ее культурно-историческом развитии; 

 выработать современный подход к оценке проблем развития науки и техники как форм 

культуры; 
 дать представление о процессе и методах научного исследования в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 
 Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ Вариативная часть (дисциплины по выбору)  

 

Формируемые компетенции 

ОК-2  Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-12 Способность применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

 понятийно-категориальный аппарат, историографию и методологию науки  и техники;  
 основные исследовательские школы и направления в истории науки и техники;  
 основные этапы культурно-исторического развития мировой и отечественной науки и 

техники;  
 основные особенности и закономерности развития науки как целостного когнитивно-

социального феномена;  
 критерии оценки методологической состоятельности в системе профессиональной 

подготовки по научно-техническому направлению.  
уметь: 

 аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и 
значение выдающихся ученых, инженеров, философов в данной сфере; 

 рационально объяснить возникновения научного знания вцелом и изучаемой научно-
технической сферы; 

 проводить рациональную реконструкцию отдельных фактов и явлений истории науки и 
техники; 

 грамотно комментировать основное содержание конкретных важнейших научных теорий; 

 применять полученные знания и навыки самостоятельного исследования научно-

исторического материала в профессиональной деятельности. 
владеть: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 
 исходным понятийным и терминологическим аппаратом; 
 навыками самостоятельной постановки и решения локальной исследовательской проблемы 



при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных 

решений;  

 навыками работы с основными видами источников по истории науки и техники; 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования; 

 навыками публичной и научной речи. 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Web-дизайн и дизайн-мультимедиа

Направление 
подготовки

54.03.01 Дизайн

Направленность
подготовки  

Профиль «Графический дизайн»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
5 180

Формы контроля Зачет (6, 7 сем)
Цели освоения дисциплины
Овладение  современными  компьютерными  технологиями,  как  средством,  применяемым  для
разработки макетов web-сайтов и мультимедийных продуктов.
Задачи дисциплины
Изучение  основ  web-дизайна  и  мультимедиа,  получение  практических  навыков  в  разработке
дизайна  и  структуры  пользовательских  web-интерфейсов  сайтов,  мобильных  приложений,
мультимедиа-изданий,  проектировании  логической  структуры  web-страниц  и  мультимедиа,
управлении контентом.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина входит в вариативную часть, является первой дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.5.1
Формируемые компетенции
ОПК-7  -  способностью  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ  информации  из
различных  источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в  требуемом  формате  с  использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ПК-6  -  способностью  применять  современные  технологии,  требуемые  при  реализации  дизайн-
проекта на практике;
ПК-10  - способностью  использовать  информационные  ресурсы:  современные  информационные
технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
основы информационных, компьютерных и сетевых технологий;
методы  осуществления поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников;
теоретические основы web-дизайна и мультимедиа;
принципы работы в графических редакторах, применяемых для web-дизайна и мультимедиа

уметь:
осуществлять поиск, хранение,  обработку и анализ информации из различных источников и баз
данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных
и сетевых технологий;
применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике для
разработки макетов сайтов, мобильных приложений, элементов интерфейса;
использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические
редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам
владеть:
способностью  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ  информации  из  различных
источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в  требуемом  формате  с  использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий;
способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на
практике;
способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии
и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Сувенирная продукция 

Направление 

подготовки 
54.03.01 Дизайн 

 

Направленность 

подготовки   

Графический дизайн 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Целью  освоения  дисциплины  является формирование визуальной культуры студентов и 

приобщение к общечеловеческим ценностям; формирование национального самосознания 

через овладение национальным культурным наследием. 

Задачи дисциплины 

Формирование у студентов знаний, умений, навыков по созданию оригинальной  

сувенирной   продукции  с использованием различных технологий. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.5дисциплина по выбору. Изучается в  семестре 6,7. 

Формируемые компетенции 

ПК-5 - способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

ПК-7- способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы 

в макете, материале 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 об разнообразных методах, приѐмах, форм и средств ДПИ и народных ремѐсел; 

 об основных понятиях сферы рекламно-сувенирного бизнеса: имидж, эмблема, 

символ, логотип, брендинг,  hand-made; 

 об основных принципах разработки имиджа компании, создания и использования 

логотипов, эмблем и символов; 

 об основных видах рекламно-сувенирной  продукции и принципах дизайна 

рекламно-сувенирной  продукции. 
уметь: 

 различать образцы народного творчества различных центров; 

 разрабатывать концепцию комплекса  сувенирной   продукции; 

 использовать материалы, оборудование и технологические приемы для 



изготовления  сувенирной   продукции; 

 соотносить имидж с  целями  и задачами бизнеса; 

 отбирать экспонаты для выставок, экспозиций, портфолио. 
владеть: 

 изобразительным  языком  декоративно-прикладного искусства; 

 приемами  выполнения работ в материале. 

 

 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Авторский контроль дизайн-проектов

Направление 
подготовки

54.03.01 Дизайн

Направленность
подготовки  

Профиль «Графический дизайн»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
4 144

Формы контроля Зачет (8) 
Цели освоения дисциплины
Формирование профессиональных навыков в сфере авторского контроля дизайн-проектов.
Задачи дисциплины
Получение практических навыков ведения авторского контроля за качеством исполнения проекта,
внесения своевременных коррективов в рабочую документацию (чертежи, приложения к проекту);
Изучение особенностей взаимодействия с заказчиком и организацией, выполняющей изготовление 
объекта в материале, закупку материалов;
Получение практических навыков подбора материалов и оборудования для объекта, получения 
информации о сроках доставки
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина входит в вариативную часть  Б1.В.ДВ.6
Формируемые компетенции
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
ПК-9 - способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и 
готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами 
для реализации проекта
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
принципы составления спецификации требований к дизайн-проекту и подготовки полного набора
документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами для реализации проекта;
особенности изготовления объекта в материале
уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
составлять  подробную  спецификацию  требований  к  дизайн-проекту  и  готовить  полный  набор
документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами для реализации проекта;
взаимодействовать с заказчиком и организацией, выполняющей изготовление объекта в материале,
закупку материалов;
владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и готовить 
полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами для 
реализации проекта;
навыкам подбора материалов и оборудования для объекта, получения информации о сроках 
доставки



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Защита интеллектуальной собственности 

Направление 
подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 
подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

приобретение знаний, умений и навыков для осуществления деятельности в области защиты 
интеллектуальной собственности и патентоведения, а также создания новых объектов 
интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины 

- приобретение знаний, умений и навыков для осуществления деятельности в области защиты 
интеллектуальной собственности и патентоведения 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1  учебного плана, к  дисциплинам по выбору  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Дизайн 

интерьера, Проектная деятельность, Компьютерное проектирование, Дизайн 

проектирование, Фотографика. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин:  

Проектная деятельность, Компьютерное проектирование, Дизайн-проектирование. 
Формируемые компетенции 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-10 -  способностью использовать информационные ресурсы: современные 

информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания 

документации по дизайн-проектам 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- законодательную базу в области защиты интеллектуальной собственности и патентоведения 

- современные информационные ресурсы в области защиты прав потребителей  
уметь: 

-  использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

- применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

- использовать информационные ресурсы для оформления нормативно-правовой 

документации 
владеть:  

- способностью использовать основы правовых знаний в своей профессиональной сфере 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

- навыками применения современных информационных технологий для создания 

документации по защите авторских прав дизайн-проектов 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Дизайн интерьера 

Направление 

подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 

подготовки   

Профиль «Графический дизайн» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Способствовать овладению основными знаниями и практическими приемами разработки дизайна 
интерьера как объекта доступной среды с целью овладения заданными профессиональными 
компетенциями; 

Задачи дисциплины 

- Способствовать приобретению необходимых знаний в области дизайна интерьера с целью 
использования их в разработке дизайн-проектов; 
- Овладение основными практическими приемами разработки дизайн-проектов, умением 
определять критерии и показатели художественно-конструкторских предложений. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части «Дисциплины по выбору». Изучается в _3_ 

семестре. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: «История искусств», «Культурология», «Композиция и 

цветоведение». Дисциплина является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Дизайн проектирование», «Проектная деятельность». 
Формируемые компетенции 

ОК-6 – Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
ОК-7 – Способность к самоорганизации и самообразованию. 
ПК-4 – Способность анализировать и определять требования к дизайн проекту и синтезировать 
набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн проекта. 

ПК-5 – Способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 
комплексы, сооружения, объекты, в том числе при создании доступной среды. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-  социальные и культурные различия исторических и стилистических этапов развития 
культуры; 
- научные, литературные и Интернет-источники, необходимые для самообразования; 
- основные требования к дизайн проекту интерьера; 
- составляющие интерьера как части доступной среды. 
уметь: 
- толерантно воспринимать культурные, социальные, этнические и конфессиональные 



различия; 
- находить и использовать научные, литературные и Интернет-источники, необходимые 
для самообразования; 
- анализировать и определять требования к дизайн проекту интерьера; 
- разрабатывать стилистическое, цветовое и композиционное единство дизайна интерьера 
как объекта доступной среды. 
владеть: 

- приемами командной работы. 
- методами самоорганизации и самообразования; 
- приемами синтеза возможных решений задач или подходов к выполнению дизайн 
проекта интерьера; 
- методикой проектирования дизайна интерьера как объекта доступной среды.  

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Дизайн имиджевой продукции 

Направление 

подготовки 
54.03.01 Дизайн 

 

Направленность 

подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 3  

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов знаний, умений, навыков по созданию оригинальной  имиджевой   

продукции  с использованием различных технологий. 

Задачи дисциплины 

 изучить виды имиджевой продукции, выпускаемой в настоящее время;  
 познакомиться с технологией изготовления различных видов имиджевой продукции,  

применяемыми материалами;  
 получить практические навыки создания макетов и оригиналов  имиджевой продукции; 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.7.2 дисциплина по выбору. Изучается в 

3семестре. 

Формируемые компетенции 

ПК-2 способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

ПК-7 способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 

 об основных понятиях сферы рекламно-сувенирного бизнеса: имидж, эмблема, 

символ, логотип, брендинг,  hand-made; 

 об основных принципах разработки имиджа компании, создания и использования 

логотипов, эмблем и символов; 

 об основных видах имиджевой  продукции и принципах дизайна рекламно-

сувенирной  продукции; 

 технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике. 
 
уметь: 



 соотносить имидж с  целями  и задачами бизнеса; 

 обосновать свои предложения при разработке проектной идеи;   

 использовать материалы, оборудование и технологические приемы для 

изготовления  имиджевой   продукции; 

 отбирать экспонаты для выставок, экспозиций, портфолио. 
 
владеть: 

 навыками создания лаконичного выразительного решения; 

 современными приѐмами различных графических редакторов; 

 приемами  выполнения эталонных образцов  или  отдельных элементов в макете, 

материале. 

 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Факультатив: «Противодействие распространению экстремизма 

и терроризма, профилактика аддиктивного поведения в 

молодежной среде» 
Направление 

подготовки  

Направленность 
подготовки   

 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

- недопущение вовлечения студентов в экстремистскую и террористическую деятельность, 

формирование в студенческой среде толерантности,  нетерпимости к пропаганде и 

распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, 

гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, 

недопущение «аддиктивного поведения». 
Задачи дисциплины 

 - знание основных рисков и угроз национальной безопасности России, умение критически 

оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России и мире; 

 - формирование  у обучающихся уважительного отношения к разным этнокультурам и 

религиям, готовности и способности взаимодействовать в поликультурной и 

инокультурной среде; 

 - профилактика «аддиктивного» и криминального поведения среди студенческой 

молодежи.  

Место дисциплины в структуре ООП 

 Факультатив изучается в 1 семестре. 

Формируемые компетенции 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- сущность понятий «толерантность» и «зеркальная» межнациональная толерантность, 

принципы толерантного взаимодействия;  

- основные нормативно-правовые документы, связанные с реализацией государственной 

политики в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма, борьбы с 

наркоманией и алкоголизмом, другими негативными проявлениями; 

- связь экстремизма и терроризма как угрозы национальной безопасности России; 

- методы формирования толерантного отношения  к различным социальным, этническим и 

конфессиональным общностям; 

- содержание понятий «аддикция», «аддиктивное поведение», профилактика 

«аддиктивного поведения»; 

- классификация «аддиктивного поведения» и стадии его развития;  

- последствия «аддиктивного поведения» и альтернативные «аддиктивному поведению» 

формы проведения свободного времени. 

уметь:  

- противодействовать идеологии терроризма и экстремизма, осуществлять деятельность по 

предупреждению «аддиктивного поведения» среди обучающихся; 

- работать в студенческом коллективе, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия, преодолевать возникающие конфликтные ситуации; 

- организовывать свободное время в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 



 

здоровому образу жизни. 

владеть: 

- основами анализа экстремистских проявлений среди молодежи, деятельности по 

созданию толерантной среды в студенческом коллективе; 

- основными способами разрешения социальных конфликтов в сферах межнационального 

и межрелигиозного противостояния,  профилактики ксенофобии, мигрантофобии и других 

видов экстремизма среди обучающихся; 

- основами первичной профилактики «аддиктивного поведения» в молодежной среде.  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины Региональные экологические аспекты 

Направление 
подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Направленность 
подготовки   

Графический дизайн 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Изучение состояния окружающей среды Костромской области и влияние на нее 

антропогенной деятельности. 
Задачи дисциплины 

- анализ состояния и масштабов использования природных ресурсов региона; 

- изучение мер, принимаемых в области для уменьшения негативного воздействия на 

окружающую среду; 

- ознакомление с основными вопросами экономического регулирования и 

финансирования природоохранной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин ФТД 2 .  

Изучается в 8 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-7– способностью к самоорганизации и самообразованию 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- природные ресурсы Костромской области и их состояние; 

- состояние окружающей среды Костромской области; 

- основные региональные экологические проблемы. 
уметь: 

- выявлять экологические и социальные проблемы региона; 

- критически анализировать сложившуюся в регионе экологическую ситуацию; 

- применять теоретические знания для выработки предложений по совершенствованию 

региональной экологической политики. 
владеть: 

- навыками поиска достоверной информации о состоянии окружающей среды региона и 

региональных экологических проблемах; 

- навыками комплексного анализа состояния окружающей среды и выявления 

экологических и социальных проблем региона. 

 


