
Аннотация

Наименование
дисциплины Философские проблемы науки и техники

Направление 
подготовки 54.04.01 Дизайн

Направленность
подготовки  Магистерская программа «Дизайн объектов предметной среды»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля Экзамен
Цели освоения дисциплины
Развитие  высокой  общей,  научной  и  философской  культуры,  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 как формы культуры;
изучение  методологии  как  особой  отрасли  научного  исследования,  призванной  направлять
научный поиск;
дать  представление  о  процессе  и  методах  научного  исследования  в  сфере  будущей
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП
Б1.Б.1
Формируемые компетенции
ОК-1  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОПК-1способность  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и  общекультурный
уровень.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
понятийно-категориальный аппарат, историографию и методологию философии и истории науки; 
основные исследовательские школы и направления в истории и философии науки; 
основные этапы культурно-исторического развития мировой и отечественной науки; 
основные особенности и закономерности развития науки как целостного когнитивно-социального 
феномена; 
критерии  оценки  методологической  состоятельности  в  системе  профессиональной
подготовки по данному направлению. 
уметь:
аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение 
выдающихся ученых в данной сфере;
рационально объяснить возникновения научного знания в целом 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 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; 
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

Современные проблемы дизайна

Направление 
подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность
подготовки  

Магистерская программа «Дизайн объектов предметной среды»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля Зачет
Цели освоения дисциплины
Сформулировать задачи, стоящие перед дизайнером в рамках проблематики современного дизайна;
Формирование навыков научно-исследовательской деятельности в области профессиональных
проблем современного дизайна.
Задачи дисциплины
Ознакомление с основными проблемами современного дизайна.
Расширить и закрепить теоретические знания в области современного дизайна.
Место дисциплины в структуре ООП
Б1.Б.2
Формируемые компетенции
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-1 -  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень;
ОПК-2 - способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
основные школы современного дизайна, представителей, методы работы;
основные проблемы современного дизайна.
уметь:
самостоятельно  обучатся  новым  методам  исследования,  изменять  научный  и  научно-
производственный профиль своей профессиональной деятельности
владеть:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень



Аннотация

Наименование

дисциплины
Психология делового общения

Направление 
подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность

подготовки  
Магистерская программа «Дизайн объектов предметной среды»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы

2 72
Формы контроля Зачет

Цели освоения дисциплины
осмысление и понимание ценностно-смысловых основ и технологий процесса общения

Задачи дисциплины
развитие  профессиональной  компетентности  магистра  посредством  освоения  знания  в  области
психологии делового общения на основе развития общекультурных и профессиональных
компетенций.
Место дисциплины в структуре ООП
Б1.Б.3
Формируемые компетенции
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
способностью вести научную и профессиональную дискуссию (ОПК-4);
способностью  социального  взаимодействия,  самоорганизации  и  самоуправления  системно-
деятельностного  характера,  к  активному  общению  в  творческой,  научной,  производственной  и
художественной жизни (ОПК-9) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
принципы  ведения  научной  и  профессиональной  дискуссии;  социально-психологическую
сущность, специфику и основные компоненты делового общения;
особенности  социального  взаимодействия,  самоорганизации  и  самоуправления  системно-
деятельностного характера;
основные категории и понятия психологии делового общения
уметь:
активно общаться в творческой, научной, производственной и художественной жизни;
последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли;
учитывать в своей профессиональной деятельности социально-психологические особенности
взаимодействия и общения внутри трудового коллектива и управлять динамикой групповых
процессов;
анализировать  собственную  деятельность,  межличностные  отношения  в  трудовом  коллективе  и
личностные особенности с целью их совершенствования.
владеть:
навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала;
навыками ведения научной и профессионально дискуссии;
русским литературным языком, навыками устной и письменной речи;
способностью выступать публично и работать с научными текстами;
способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательного пространства в процессе делового общения;
методами психологии делового общения и интерпретировать полученные результаты в
исследовательских целях;
методами диагностики и коррекции трудностей в деловом общении субъектов образовательного
пространства и профилактики конфликтов



Аннотация

Наименование

дисциплины
Академическая живопись

Направление 

подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность

подготовки  

Магистерская программа «Дизайн объектов предметной среды»

Трудоемкость 

дисциплины

Зачетные единицы Часы

6 216

Формы контроля Экзамен

Цели освоения дисциплины

Развитие цельности видения. 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 объемных отношений. 

Задачи дисциплины

Овладение методами академической живописи, а также творческого процесса создания

живописного произведения; выполнения поисковых эскизов; композиционных решений;

владение практическими навыками и приемами работы с различными живописными

материалами; воспитание культуры восприятия и передачи цветовой гармонии.

Место дисциплины в структуре ООП
Б1.Б.4

Формируемые компетенции

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

готовностью  участвовать  в  творческих  мероприятиях  (художественных  выставках,  дизайнерских

конкурсах) (ОПК-10);

способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору 

необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным 

дизайнерским решением (ПК-3);

подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей 

индивидуальности и профессиональному росту (ПК-4)

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:

теорию света и цвета; оптические свойства вещества; органические и неорганические

красители, пигменты и грунты; цвет и цветовую гармонию ;

методы изображения предметно-пространственной среды: светотеневой

изобразительный метод, линейный метод, силуэтно-плоскостной изобразительный метод;

основы линейно-воздушной перспективы;

изобразительные формы композиционного анализа на плоскости (бумаги, картона,

холста);

особенности подготовки работ к участию в творческих мероприятиях (художественных выставках,

дизайнерских конкурсах)

уметь:

использовать свой творческий потенциал;

изображать предметы в средовом пространстве с учетом линейной и воздушной

перспективы с натуры и по воображению;

передавать состояния натуры в зависимости от условий освещения и среды; передавать

цвето-тональные отношения; передавать объем, пространственное положение,

материальность предметов средствами живописи;

анализировать изображение графическим линейно-конструктивным методом
владеть:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;

готовностью  участвовать  в  творческих  мероприятиях  (художественных  выставках,  дизайнерских



конкурсах);

способностью  к  системному  пониманию  художественно-творческих  задач  проекта,  выбору

необходимых  методов  исследования  и  творческого  исполнения,  связанных  с  конкретным

дизайнерским решением;

рисунком,  навыками линейно-конструктивного  построения и основами академической живописи,

способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Управление и реализация творческих проектов

Направление 
подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность
подготовки  

Дизайн объектов предметной среды

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля Экзамен
Цели освоения дисциплины
Формирование  у  студентов  целостного  понимания  процессов  управления  и  реализации
творческих  проектов. Ознакомление  студентов  с  теорией,  практикой  и  методологией
управления и реализации творческих проектов. Формирование базовых знаний по научным
подходам  решения  проблем  управления  и  реализации  творческими  проектами,
интегрирование этих знаний с другими курсами и менеджментом для использования их в
практике. Приобретение навыков самостоятельного ориентирования в реальных ситуациях
управления и реализации творческих проектов
Задачи дисциплины
Изучение  способов  и  форм  реализации  интересов  участников  проекта  в  процессе  его
разработки  и  реализации;  определение  места  и  роли  команды  проекта  в  процессе  его
разработки  и  реализации;  ознакомление  с  основными  фазами  и  этапами  разработки  и
реализации  творческого  проекта,  технико-экономическими  и  организационными
параметрами деятельности предприятия, реализующего проект; изучение методов анализа
обоснования экономической эффективности творческих проектов; формирование навыков
организации и планирования деятельности проектной команды по разработке и реализации
проекта; развитие  практических  навыков  решения  задач,  возникающих  в  процессе
управления и реализации творческих проектов

Дисциплина  относится  блоку  Б.1  базовой  части  учебного  плана  Б1.Б.5,  является
обязательной. Изучается в 3 семестре 
Формируемые компетенции
ОК-2  –  готовность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную
ответственность за принятые решения;
ОПК-3 – готовность использовать на практике умения и навыки в организации научно-
исследовательских и проектных работ;
ОПК-5  – готовность  проявлять  творческую  инициативу,  брать  на  себя  всю  полноту
профессиональной ответственности;
ПК–5  –   готовность  синтезировать  набор  возможных  решений  задач  или  подходов  к
выполнению  проекта,  способностью  обосновывать  свои  предложения,  составлять
подробную  спецификацию  требований  к  проекту  и  реализовывать  проектную  идею,
основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике;
ПК–9  –  способность  организации  работы  творческого  коллектива  исполнителей,
готовностью  к  принятию  профессиональных  и  управленческих  решений,  определению
порядка  выполнения работ  и  поиску оптимальных решений при создании продукции с
учетом требований качества, надежности и стоимости хозяйствующих субъектов
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
- цели, задачи, объект, субъекты, роль и значение управления творческими проектами;  
- особенности проектного подхода к управлению и отличия такого управления от 

регулярного менеджмента;



- методы организации научно-исследовательских и проектных работ;
- основные принципы управления творческими проектами;
- процессы управления творческими проектами, входные ресурсы и результаты каждого 

процесса;
- основные проблемы, препятствующие успешному управлению творческими проектами, 

и пути их разрешения;
- методы и критерии оценки эффективности проекта;
- методы контроля, регулирования и принятия профессиональных и управленческих 

решений в нестандартных ситуациях при реализации проекта;
- методы организации работы творческого коллектива исполнителей
уметь:
- ставить цели и задачи на каждом этапе реализации творческого проекта;
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за 

принятые решения;
- использовать на практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и 

проектных работ;
- проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной 

ответственности в процессах управления и реализации творческих процессов;
- синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта; 
- обосновать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к 

проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе, на практике;
- организовать работы творческого коллектива исполнителей;
- оценивать результаты реализации творческих проектов
владеть:
- навыками планирования творческого проекта;
- навыками проявления творческой инициативы и принятия решений в нестандартных 

ситуациях;
- умениями и навыками в организации научно-исследовательских и проектных работ;
- навыками синтеза набора возможных решений задач или подходов к выполнению 

проекта, обоснования своих предложений, составления подробной спецификации 
требований к проекту и реализации проектной идеи, основанной на концептуальном, 
творческом подходе, на практике;
- навыками организации работы творческого коллектива исполнителей, принятия 

профессиональных и управленческих решений, определения порядка выполнения работ и 
поиска оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, 
надежности и стоимости хозяйствующих субъектов;
- методами оценки эффективности проекта;
- навыками контроля хода реализации проекта;
- основными подходами к разрешению конфликтов при управлении и реализации  проекта

и методами эффективных коммуникаций



Аннотация

Наименование

дисциплины

Информационные и компьютерные технологии в дизайн-проектировании

Направление 
подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность

подготовки  
Магистерская программа «Дизайн объектов предметной среды»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы

6 216
Формы контроля Зачет/Экзамен
Цели освоения дисциплины
Освоение  комплекса  информационно-технологических  знаний,  овладение  приемами

компьютерного мышления.
Задачи дисциплины
Изучение возможностей компьютерных программ и их применение в сфере дизайн-
проектирования;
Изучение специальных возможностей трехмерной графики;
Получение  навыков  моделирования  процессов,  объектов  и  систем  используя  современные
проектные технологии для решения профессиональных задач.
Место дисциплины в структуре ООП
Б1.Б.6
Формируемые компетенции
способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать
в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных
со сферой деятельности (ОПК-6);
готовность  к  эксплуатации  современного  оборудования  и  приборов  (в  соответствии  с
направленностью (профилем) программы) (ОПК-7); 
готовность  демонстрировать  наличие  комплекса  информационно-технологических  знаний,
владением  приемами  компьютерного  мышления  и  способность  к  моделированию  процессов,
объектов и систем используя современные проектные технологии для решения профессиональных
задач (ПК-6);
готовность  к  оценке  технологичности  проектно-конструкторских  решений,  проведению  опытно-
конструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их
промышленного производства (ПК-7 ).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
информационные технологии и принципы их использования в практической деятельности;
приемы компьютерного мышления и  моделирования процессов, объектов и систем;
уметь:
использовать современные информационные технологии для решения профессиональных задач;
самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных  технологий  и  использовать  в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных со
сферой деятельности;
реализовывать задачи компьютерного проектирования, характерные для дизайна
владеть:
способностью  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных  технологий  и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно
не связанных со сферой деятельности;
готовностью  к  эксплуатации  современного  оборудования  и  приборов  (в  соответствии  с
направленностью (профилем) программы);
готовностью  демонстрировать  наличие  комплекса  информационно-технологических  знаний,
владением  приемами  компьютерного  мышления  и  способность  к  моделированию  процессов,
объектов и систем используя современные проектные технологии для решения профессиональных
задач;
навыками проектирования дизайн-проектов с использованием компьютерного моделирования.





Аннотация

Наименование

дисциплины

Экология и безопасность в профессиональной деятельности

Направление 
подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность

подготовки  
Магистерская программа «Дизайн объектов предметной среды»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы

2 72
Формы контроля Зачет

Цели освоения дисциплины
Формирование  у  студентов  экологического  мышления,  развитие  умений и навыков по  созданию
безопасных условий труда в профессиональной деятельности
Задачи дисциплины
формирование у обучающихся представления о связи эффективной профессиональной 
деятельности с безопасными и комфортными условиями труда;
вооружить обучающихся теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 
для: идентификации и прогнозирования потенциальных опасностей и технических систем;
разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;
расчета технических способов и средств защиты человека от вредных производственных факторов;
создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и 
отдыха, проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 
экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;
обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и 
чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите от возможных последствий аварий; 
оценки последствий действия негативных производственных факторов.
Место дисциплины в структуре ООП
Б1.Б.7
Формируемые компетенции
готовностью следить за предотвращением экологических нарушений (ОПК-8);
способностью  организовать  рабочие  места,  осуществлять  профилактику  производственного
травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-8)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
принципы  организации  рабочих  мест,  осуществления  профилактики  производственного
травматизма и профессиональных заболеваний;
основные экологические опасности, их свойства и характеристики, 
характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду,  
методы защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера 
уметь:
следить за предотвращением экологических нарушений;
организовывать  рабочие  места,  осуществлять  профилактику  производственного  травматизма  и
профессиональных заболеваний;
пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;
использовать  организационные  основы  безопасности  различных  производственных  процессов  в
чрезвычайных ситуациях 
владеть:
готовностью следить за предотвращением экологических нарушений;
способностью организовать рабочие места, осуществлять профилактику производственного
травматизма и профессиональных заболеваний;
законодательными и правовыми актами в области экологической безопасности и охраны окружающей

среды;
методами обеспечения безопасной техносферной среды;
методами оценки экологической ситуации





Аннотация

Наименование
дисциплины

Разработка авторских дизайн проектов

Направление 
подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность
подготовки  

Магистерская программа «Дизайн объектов предметной среды»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
9 324

Формы контроля Зачет (1-3) / Экзамен (4) /Курсовой проект (1-3)
Цели освоения дисциплины
Развитие дизайн-мышления, системного понимания художественно-творческих задач проекта;
Овладение навыками создания авторского дизайн проекта
Задачи дисциплины
Освоение методов организации научно-исследовательских и проектных работ;
Развитие  способности к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбор
необходимых  методов  исследования  и  творческого  исполнения,  связанных  с  конкретным
дизайнерским решением;
Освоение методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским
решением;
Изучение новых достижений в сфере дизайна объектов предметной среды.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина входит в вариативную часть, является первой дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.1.
Формируемые компетенции
ОПК-3  -  готовность  использовать  на  практике  умения  и  навыки  в  организации  научно-
исследовательских и проектных работ;
ОПК-10  -  готовность  участвовать  в  творческих  мероприятиях  (художественных  выставках,
дизайнерских конкурсах);
ПК-3 - способность к системному пониманию художественно-творческих задач проекта,  выбору
необходимых  методов  исследования  и  творческого  исполнения,  связанных  с  конкретным
дизайнерским решением. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

Принципы и методы использования умений и навыков в организации научно-исследовательских 
и проектных работ;
О принципах участия в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских 
конкурсах);
методы дизайн-мышления, особенности разработки авторских дизайн-проектов различной 
направленности.

уметь:
использовать  на  практике  умения  и  навыки  в  организации  научно-исследовательских  и
проектных работ;
подготавливать  работы  к  участию  в  творческих  мероприятиях  (художественных  выставках,
дизайнерских конкурсах);
системно понимать художественно-творческие задачи проекта, выбирать необходимые методов
исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением.

владеть:



готовностью  использовать  на  практике  умения  и  навыки  в  организации  научно-
исследовательских и проектных работ;
готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских
конкурсах);
способностью  к  системному  пониманию  художественно-творческих  задач  проекта,  выбору
необходимых  методов  исследования  и  творческого  исполнения,  связанных  с  конкретным
дизайнерским решением
методами дизайн мышления и генерации идей.



Аннотация

Наименование

дисциплины

Дизайн имиджевой продукции

Направление 
подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность

подготовки  
Магистерская программа «Дизайн объектов предметной среды»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы

9 324
Формы контроля Зачет/Экзамен/Курсовой проект
Цели освоения дисциплины
Развитие дизайн-мышления, системного понимания художественно-творческих задач проекта;
Формирование  у  студентов  знаний,  умений,  навыков  по  созданию  оригинальной   имиджевой
продукции  с использованием различных технологий
Задачи дисциплины
Освоение методов организации проектных работ;
Освоение  методов  синтеза  возможных  решений,  задач  или  подходов  к  выполнению  проекта;
Научиться  обосновывать  свои  предложения,  составлять  подробную  спецификацию  требований  к
проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на
практике;
Научиться  выбирать  необходимые  методы  исследования  и  творческого  исполнения,  связанные  с
конкретным дизайнерским решением 
Место дисциплины в структуре ООП
Б1.В.ДВ.1.2
Формируемые компетенции
готовность использовать на практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и
проектных работ (ОПК-3);
готовность  участвовать  в  творческих  мероприятиях  (художественных  выставках,  дизайнерских
конкурсах) (ОПК-10);
готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта,
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований
к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе,
на практике (ПК-5)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
методы дизайн-мышления;
особенности разработки  дизайна имиджевой продукции;
основные принципы разработки имиджа компании, создания и использования логотипов, эмблем и
символов;
виды рекламно-сувенирной  продукции и принципы дизайна рекламно-сувенирной  продукции
уметь:
использовать на практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и проектных
работ;
подготавливать  работы  к  участию  в  творческих  мероприятиях  (художественных  выставках,
дизайнерских конкурсах);
синтезировать  набор  возможных  решений  задач  или  подходов  к  выполнению  проекта,
обосновывать  свои  предложения,  составлять  подробную  спецификацию  требований  к  проекту  и
реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике;
использовать на практике методы дизайн-мышления
владеть:



готовностью использовать на практике умения и навыки в организации научно-исследовательских
и проектных работ;
готовностью  участвовать  в  творческих  мероприятиях  (художественных  выставках,  дизайнерских
конкурсах);
навыками синтезирования набора возможных решений, задач или подходов к выполнению проекта
методами дизайн мышления и генерации идей.



Аннотация

Наименование

дисциплины

Макетирование

Направление 

подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность

подготовки  

Магистерская программа «Дизайн объектов предметной среды»

Трудоемкость 

дисциплины

Зачетные единицы Часы

9 324

Формы контроля Экзамен/зачет

Цели освоения дисциплины

Получить навыки создания дизайнерского решения объемной пространственной модели

(оригинал-макета) с учетом выбранных материалов и технологии изготовления изделия.

Задачи дисциплины

изучение приемов макетирования объектов из различных материалов: элементов костюма, 

полиграфической продукции, POS-материалов, сувенирной и рекламной продукции, упаковки;

приобретение навыков работы с макетными материалами

Место дисциплины в структуре ООП
Б1.В.ОД1

Формируемые компетенции

способность к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору 

необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным 

дизайнерским решением (ПК-3)

готовность  к  оценке  технологичности  проектно-конструкторских  решений,  проведению  опытно-

конструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их

промышленного производства (ПК-7)

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:

методы  исследования  и творческого  исполнения  макета,  связанные  с  конкретным  дизайнерским

решением;

особенности проведения опытно-конструкторских работ и технологических процессов выполнения

изделий, предметов, товаров
уметь:

выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения, связанные с конкретным

дизайнерским решением;

оценивать технологичность проектно-конструкторских решений, 

проводить  опытно-конструкторские  работы  и  проектировать  технологические  процессы

выполнения изделий, предметов, товаров, их промышленного производства
владеть:

способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору 

необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным 

дизайнерским решением;

готовностью к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, проведению опытно-

конструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их

промышленного производства.



Аннотация

Наименование
дисциплины

 Фотографика и фотокомпозиция

Направление 
подготовки

 54.04.01 «Дизайн»

Направленность
подготовки  

 «Дизайн объектов предметной среды» 

Трудоемкость 
дисциплины

зачетные единицы часы
4 144

Формы контроля Экзамен (2)
Цели освоения дисциплины
Формирование у магистров знаний и практических навыков, необходимых в 
профессиональной деятельности фотографа.
Задачи дисциплины
Изучение истории фотографии и эволюции фотографических технологий 
Изучение основных составляющих устройства фотоаппарата; 
Ознакомление с основными ручными настройками экспозиции; 
Ознакомление с общими принципами поиска и создания образа и идеи при фотосъемке; 
Изучение основ бильдредактирования.
Место дисциплины в структуре ООП
     Б1.В.ДВ.2
Формируемые компетенции
ОПК-7 - готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы);
ПК-3 - способностью к системному пониманию художественно-творческих задач 
проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, 
связанных с конкретным дизайнерским решением.
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 цифровую 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; создания
фотомонтажа,  фотоколлажа  с  последующим  применим  данных  навыков  в  работе  над
дизайн-проектом. 



Аннотация

Наименование

дисциплины

Дизайн и рекламные технологии

Направление 
подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность

подготовки  
Дизайн объектов предметной среды

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы

4 144
Формы контроля Экзамен 2 сем
Цели освоения дисциплины
Формирование системных знаний о накопленных в сфере научной и практической деятельности 
креативных технологиях рекламного бизнеса;

Задачи дисциплины
выработка навыков эффективного использования рекламных технологий в проектно-графической 
деятельности дизайнера.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина по выбору  Б1.В.ДВ.2.2
Формируемые компетенции
ПК-5 - готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению 
проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию 
требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, 
творческом подходе, на практике
ПК-9 - способностью организации работы творческого коллектива исполнителей, готовностью к 
принятию профессиональных и управленческих решений, определению порядка выполнения работ
и поиску оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, 
надежности и стоимости.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
основы  использования рекламных технологий в дизайн-проектах;
основы организации работы творческого коллектива исполнителей при разработке рекламных 
проектов
уметь:
синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению дизайн-проекта с 
использованием рекламных технологий;
определять порядок выполнения работ и искать оптимальные решения при создании рекламной 
продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости
владеть:
инструментарием для составления подробной спецификации требований к проекту и реализации 
проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе с использованием рекламных
технологий и маркетинговых коммуникаций;
технологиями принятия профессиональных и управленческих решений при разработке дизайн-
проектов в сфере рекламных технологий и маркетинговых коммуникаций.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Шрифты и каллиграфия

Направление 
подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность
подготовки  

Дизайн объектов предметной среды

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля Зачет
Цели освоения дисциплины
Изучение основ шрифтовой графики и каллиграфии как важнейшего фактора социо-
культурного развития общества.
Задачи дисциплины
 изучение исторических, эстетических, семиотических, структурных, функциональных 

и материальных факторов, обуславливающих генезис и эволюцию письменности и 
печатно-графического искусства;

 развитие творческих способностей студентов средствами художественно-образной 
выразительности шрифтов;

 овладение навыками каллиграфического письма;
 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
ПК-3 Способность  к  системному пониманию художественно-творческих  задач  проекта,
выбору  необходимых  методов  исследования  и  творческого  исполнения,  связанных  с
конкретным дизайнерским решением;
ПК-5 Готовность  синтезировать  набор  возможных  решений  задач  или  подходов  к
выполнению  проекта,  способностью  обосновывать  свои  предложения,  составлять
подробную  спецификацию  требований  к  проекту  и  реализовывать  проектную  идею,
основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

общие сведения об истории письменности, книгопечатания и шрифтовой графике;
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 письменности и печатно-графического искусства, обусловленные
историческими, эстетическими, семиотическими, структурными, функциональными и
материальными факторами; 
тренды и инновации современной шрифтовой культуры и каллиграфии.

уметь:
использовать выразительные средства каллиграфии, леттеринга и шрифтовой графики в
визуальных средах; 
создавать авторских рукописные и/или шрифтовые композиции;
достигать композиционной выразительности и зрительного единства восприятия текста 
в слове, строке и др.; 
синтезировать набор возможных решений и подходов к выполнению проекта с 



применением шрифтовой графики;
обосновывать выбор шрифтов при разработке собственных проектной идеи, основанной
на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.

владеть:
навыками работы различными пишущими инструментами; 
приемами каллиграфии и выполнения шрифтов 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;
системным пониманием художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых
методов исследования и творческого исполнения, связанных с дизайнерским решением 
шрифтовой композиции.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Системы автоматизированного проектирования в дизайне

Направление 
подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность
подготовки  

Магистерская программа «Дизайн объектов предметной среды»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
5 180

Формы контроля Зачет/Курсовой проект
Цели освоения дисциплины
Получение практических навыков применения систем автоматизированного проектирования, 
используемых для решения конструкторских и технологических задач, характерных для дизайна.
Задачи дисциплины
Формирование у студентов профессиональных и общепрофессиональных компетенций в процессе 
изучения сложных приемов автоматизированного двумерного и трехмерного компьютерного 
моделирования, проектирования и визуализации объектов;
Изучение общетеоретических основ САПР, основных особенностей и технических средств 
автоматизированного проектирования в производстве изделий сферы дизайна.

Место дисциплины в структуре ООП
Б1.В.ОД3
Формируемые компетенции
готовность  к  эксплуатации  современного  оборудования  и  приборов  (в  соответствии  с
направленностью (профилем) программы) (ОПК-7)
готовность к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, проведению опытно-
конструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их 
промышленного производства (ПК-7)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
принципы  эксплуатации  современного  оборудования  и  приборов  (в  соответствии  с
направленностью (профилем) программы);
методы  оценки  технологичности  проектно-конструкторских  решений,  методы  проведения
опытно-конструкторских работ
уметь:
эксплуатировать современное оборудование и приборы;
оценивать технологичность проектно-конструкторских решений, 
выполнять  опытно-конструкторские  работы,  разрабатывать  технологические  процессы
выполнения изделий, предметов, товаров

владеть:
практическими  навыками  эксплуатации  современного  оборудования  и  приборов  (в
соответствии с направленностью (профилем) программы);
навыками оценки технологичности проектно-конструкторских решений, проведения опытно-
конструкторских работ



Аннотация

Наименование
дисциплины

Корпоративный брендинг в системе маркетинговых коммуникаций

Направление 
подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность
подготовки  

Дизайн объектов предметной среды

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля зачет 4 сем
Цели освоения дисциплины
Изучение концептуальных теоретических и практических основ маркетинговых коммуникаций в ракурсе 
корпоративного брендинга
Задачи дисциплины
Изучить основы разработки структур информационных систем корпоративного брендинга фирмы, места 
дизайнерских практик в организации разработки политики бренда, основ планирования, организации, 
управления и контроля брендинга на предприятии на основе анализа и контроля мер по стимулированию 
сбыта, связям с общественностью, рекламной деятельности и личным продажам, предоставление знаний о 
путях повышения эффективности форм и методов коммуникаций с основными целевыми аудиториями 
компании.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина  относится  блоку  Б.1  вариативной  части  учебного  плана.  Изучается  в  4  семестре
обучения.
Формируемые компетенции
ОПК-6 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно 
не связанных со сферой деятельности;
ПК-5 - готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению 
проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию 
требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, 
творческом подходе, на практике;
ПК-9 - способностью организации работы творческого коллектива исполнителей, готовностью к 
принятию профессиональных и управленческих решений, определению порядка выполнения работ
и поиску оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, 
надежности и стоимости.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
содержание маркетинговой концепции управления;
основы маркетинговых коммуникаций;
теоретические и практические основы выполнения проекта с учетом маркетинговых коммуникаций
в теории маркетинга; 
эволюцию и современную теории брендинга, формировать набор возможных решений задач и 
подходов к выполнению проекта;
теоретические основы корпоративного брендинга с целью составления спецификации требований 
к проекту, основанных на концептуальном , творческом подходе, практике деятельности 
предприятий различных форм собственности; 
принципы работы творческого коллектива исполнителей при разработке элементов маркетинговых 
коммуникаций; 
основные принципы и формы современной теории и практики управления брендами в России и за 
рубежом;
уметь:
использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 
проводить комплексную брендинговую политику компаний;
анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по 
повышению их эффективности;



самостоятельно и правильно оценивать эффективность управления брендами;
организовывать рекламные кампании, PR- кампании, промоушн с учетом финансовых 
возможностей организации и способности последующей оценки их эффективности; а также 
умение нести ответственность за принятые решения;
использовать положения корпоративного брендинга в практической деятельности;
 применять принципы, функции, инструментарий, для обеспечения конкурентных преимуществ 
бизнес-субъектов;
принимать профессиональные и управленческие решения в области корпоративного брендинга с 
учетом жизненного цикла продукта, требований качества, надежности и стоимости;
самостоятельно и правильно оценивать эффективность управления брендами;
владеть:
теоретическими и практическими основами маркетинговых коммуникаций в теории маркетинга;
навыками приобретения с помощью информационных технологий знаний об особенностях 
российской практики управления брендами;
навыками использования новых знаний и умений в области корпоративного брендинга и 
ребрендинга;
методами разработки и формирования брендинга;
методами профессиональной оценки альтернативных вариантов маркетинговых решений в 
вопросах корпоративного брендинга и маркетинговых коммуникаций, самостоятельного или 
совместного поиска и выбора оптимального из них в зависимости от конкретных рыночных 
условий, а также ресурсов и возможностей современных организаций;
навыками аналитического обеспечения управленческих решений по проблемам использования 
дизайнерских практик в маркетинговых коммуникациях при формирования политики 
корпоративного бренда; 
инструментарием для выявления особенностей российской практики управления брендами;
навыками практической реализации профессиональных и управленческих решений в области 
брендинга и ребрендинга; 
методами организации работы творческого коллектива при разработке и формировании бренда, в
системе маркетинговых коммуникаций.



Аннотация

Наименование

дисциплины
Академический рисунок и скульптура

Направление 
подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность

подготовки  
Магистерская программа «Дизайн объектов предметной среды»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы

6 216
Формы контроля Экзамен

Цели освоения дисциплины
Развитие цельности видения. 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 объемных отношений. 
Задачи дисциплины
Овладение методами академического рисунка и скульптуры на основе знаний анатомии.
Приобретение и систематизация практических навыков по развитию наблюдательности,
зрительной памяти, чувства формы, линии и тона. Создания средствами рисунка композиций
различных степеней сложности. Освоение методов исследования и экспериментирования, изучение
метода творческой интерпретации натуры.
Место дисциплины в структуре ООП
Б1.В.ОД5
Формируемые компетенции
подготовленность  к  владению  рисунком,  навыками  линейно-конструктивного  построения  и
основами академической живописи и скульптуры, способность к творческому проявлению своей
индивидуальности и профессиональному росту (ПК-4)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
основы академического рисунка и скульптуры
уметь:
творчески проявлять свою индивидуальность и быть готовым к профессиональному росту
владеть:
рисунком, навыками линейно-конструктивного построения  и основами скульптуры;
способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту



Аннотация

Наименование
дисциплины

Кадры для цифровой экономики РФ

Направление 
подготовки/ 
Направленность
подготовки  

54.04.01 Дизайн
Магистерская программа «Дизайн объектов предметной среды»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля Зачет
Цели освоения дисциплины
Обеспечить  подготовку  выпускников  университета  с  ключевыми  компетенциями
цифровой экономики
Задача дисциплины
Сформировать  у  выпускников  КГУ  ряд  ключевых  компетенций  цифровой  экономики,
необходимые  для  решения  человеком  управленческих  и  научных  задач  в  условиях
глобальной цифровизации общественных и бизнес-процессов
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам 
Формируемые компетенции
СК-1ЦЭ Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает способность
человека  в  цифровой  среде  использовать  различные  цифровые  средства,  позволяющие  во
взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей.
СК-2ЦЭ  Саморазвитие  в  условиях  неопределенности.  Компетенция  предполагает  способность
человека  ставить  себе  образовательные  цели  под  возникающие  жизненные  задачи,  подбирать
способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других
необходимых компетенций.
СК-4ЦЭ Управление информацией и данными. Компетенция предполагает способность человека
искать  нужные  источники  информации  и  данные,  воспринимать,  анализировать,  запоминать  и
передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при
работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования
полученной информации для решения задач
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать: 
- цифровые средства и технологии коммуникации при решении научных и управленческих задач;
- цифровые технологии и инструменты для личностного и профессионального саморазвития;
- методы поддержки принятия решений управленческих и научных задач с использованием 
технологий обработки данных и документов.
уметь: 
- пользоваться цифровыми инструментами анализа данных и документов, в т.ч. инструментами 
групповой работы;
- организовывать свою деятельность, в т.ч. с использованием цифровых инструментов, 
обеспечивающую эффективное решение поставленных управленческих и научных задач;
- ставить задачи сбора, обработки и анализа данных и документов, оценивать и интерпретировать 
полученные результаты.
владеть:
- практическими навыками применения цифровых технологий и инструментов, в т.ч. групповой 
работы, для решения научных и управленческих задач;
- практическими навыками использования различных инструментов, в т.ч. цифровых, для 
личностного саморазвития;
- практического применения технологий сбора, обработки и анализа данных и документов при 
решении управленческих и научных задач.



Аннотация

Наименование
дисциплины Финансовая грамотность

Направление 
подготовки 54.04.01 Дизайн

Направленность
подготовки  Магистерская программа «Дизайн объектов предметной среды»

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины
Формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления личными финансами,
которые  определят  в  будущем  способность  и  готовность  выполнять  различные  социально-
экономические  роли:  владельца  личного  домохозяйства,  инвестора,  заемщика,  кредитора,
налогоплательщика.
Задачи дисциплины
1.Формирование современных знаний о финансовых рынках и финансовых инструментах, а также 
угрозах, связанных с финансовыми рисками и мошенничеством.
2.Обретение навыков и компетенций, необходимых для эффективного управления личными 
финансами и  осуществления осознанного выбора финансовых услуг.
Место дисциплины в структуре ООП
ФТД.В02
Формируемые компетенции
КС-5- способен понимать финансовую информацию, оценивать риски, формировать рациональное
финансовое поведение в отношении личных финансов и отстаивать свои права как потребителя
финансовых услуг
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
- современные финансовые инструменты, цели и возможности их применения для достижения 
личных финансовых целей;
- банковские продукты и услуги для населения;
- виды страхования для населения;
- пенсионную систему РФ и корпоративные пенсионные программы;
- основные налоги, уплачиваемые физическими лицами. 
уметь:
- вести учет доходов и расходов владельца личного домохозяйства и составлять семейный 
бюджет;
- составлять личный финансовый план для достижения личных финансовых целей;
- использовать доступные источники информации для проведения финансовых расчетов  по  
достижению личных финансовых целей;
- формировать личную стратегию инвестирования;
- составлять налоговую декларацию;
- распознавать мошеннические схемы. и приемы безопасности на финансовых рынках
владеть:
- навыками ведения домашней бухгалтерии;
- навыками выбора финансовых инструментов для достижения личных финансовых целей;
- навыками оптимизации  расходов и налогового планирования;
- основными приемами безопасности на финансовых рынках.


