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Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б1.Б1 

«ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

является:  

- развитие способности критического, рефлексивного восприятия 

информации об устройстве и динамике мироздания, формирование 

целостных представлений о процессах и явлениях природы, основанных на 

достижениях современной науки.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

– формирование представлений об основных этапах и логике развития науки; 

– знакомство с различными моделями эволюции научного знания;  

– выявление методологических принципов и мировоззренческих оснований 

классической и неклассической науки; 

– представление панорамы развития научного знания в ХХ-XXI вв;  

– знакомство с основными идеями и теоретическими установками 

постнеклассической науки 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего  

образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн квалификация 

(степень) «магистр»: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

 ОПК -1способностью 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 

 ОПК-4  способностью вести научную и профессиональную 

дискуссию  

 ОПК-5 готовностью проявлять творческую инициативу, брать на 

себя всю полноту профессиональной ответственности)  



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 критерии профессионального мастерства. 

 методологию исследования  

 тенденции развития современного мирового искусства, направления и 

теории в истории искусств и дизайне; 

 методы исследования и творческого исполнения; 

 предмет, основные понятия дисциплины, особенности науки; 

 цели, задачи и основные функции научной деятельности; 

 связь современных проблем науки с другими дисциплинами учебного 

плана магистерской программы; 

 основы организации исследовательской деятельности; 

 методы социологических и прикладных исследований; 

 Практические основы профессиональной деятельности  

уметь: 

 развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 применять методы исследования 

 работать в различных графических редакторах и браузерах, Интернете; 

 модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования либо художественного 

творчества 

 объяснить проблемы  истории и методологии науки и производства; 

осуществлять анализ эволюции методов науки; выявлять направления 

совершенствования научной деятельности  

 основные подходы к сущности и содержанию науки; творческий 

подход; применение различных подходов в области дизайна 

владеть: 

 методикой самосовершенствования 

 методами и приемами самостоятельного обучения 

 приемами выполнения работ в материале; 

 выбирать методами и приемами исследования и творческого 

исполнения 

 навыками в проведении исследований, моделирования ситуаций 

различного вида, проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада. 



 Практическими приемами в профессиональной деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть цикла Б1.Б.1учебных 

планов программ магистров по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн». 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» является 

необходимым элементом профессиональной подготовки дизайнеров. Ее 

изучение необходимо для последующего изучения дисциплин: «Брендинг» и 

«Конфликтология». 

 

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа).  

5. Основные разделы дисциплины:  

 Тема1. Природа философского метода и проектирование  

 Тема 2. Предмет методологии философского познания 

 Тема 3. Предмет философии как методологическая проблема 

 Тема 4. Методологические основания рациональности в классической 

философии 

 Тема 5. Проблематизация разума в философии на рубеже XIX – XX вв. 

 Тема 6. Методологические модели научной и философской 

рациональности 

 Тема 7. Концепции истины как методологические координаты в 

философии 

 Тема 8. Построение теоретических моделей в науке и философии 

 Тема 9. Язык философии 

 Тема 10. Стилистические особенности философских текстов  

6. Форма контроля: зачет с оценкой. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б1.Б2 «История и 

методология дизайн-проектирования» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – поднять уровень теоретических знаний, 

систематизируя знания полученные обучающимися в ходе практических 

занятий по курсу «Дизайн-проектирование» и по другим смежным курсам. В 

ходе дальнейшего обучения знания, полученные при изучении данной 



дисциплины должны помочь обучающимся в методологически правильном 

построении своей самостоятельной творческой работы. 

Задачи дисциплины: 

 систематизировать знания о теоретических и методологических 

основах практики проектирования объектов; 

 дать четкое представление о взаимодействии различных составляющих 

процесса проектирования, о его стадиях; 

 дать представление о многообразии существующих методик, их 

различиях и общности; 

 развивать навыки профессиональной критической оценки своей работы 

и деятельности других авторов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 54.04.01 Дизайн   квалификация (степень) «магистр»: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 ОПК-1 – способностью 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 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 

знать: 

 тенденции развития современного мирового искусства, направления и 

теории в истории искусств и дизайне; 

 методы исследования и творческого исполнения 

уметь: 

 работать в различных графических редакторах и браузерах, Интернете; 

 модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования либо художественного 

творчества 

владеть: 



 приемами выполнения работ в материале; 

 выбирать методами и приемами исследования и творческого 

исполнения 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.2 «История и методология дизайн-проектирования»  

относится к базовой части дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн». Дисциплина «История и методология дизайн-

проектирования» является необходимым элементом профессиональной 

подготовки квалифицированных специалистов в области дизайна, охватывает 

широкий спектр вопросов, связанных с теорией и методами дизайн-

проектирование. Дисциплина взаимодействует с дисциплиной «Дизайн-

проектирования». 

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа).  

5. Основные разделы дисциплины:  

Тема 1. История методологии дизайн - проектирования 

Тема 2. Объективные факторы влияющие на выбор проектного решения 

Тема 3. Концепция проекта, ее формирование и роль 

Тема 4. Методика проектирования 

Тема 5. Поиск оптимального художественно выразительного решения 

Тема 6. Классический метод проектирования 

Тема 7. Этапы развития методологии проектирования в дизайне 

6. Форма контроля: зачет с оценкой 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б1.Б3 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины является обучение обучающихся навыкам объемно-

пространственного проектирования и технического сопровождения проекта  

в программе ArchiCAD и ознакомление с сопутствующими программами. 

Задачи дисциплины: 

- получение навыков в области объемно-пространственного проектирования; 



- получение навыков по созданию и редактированию объемно-

пространственных моделей проектируемых объектов в среде изучаемой 

программы; 

- получение навыков работы с техническим сопровождением проекта в среде 

изучаемой программы; 

- получение навыков по созданию фотореалистичных изображений в 

программе  ArchiCAD; 

- использование возможностей программ на всех этапах проектирования. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 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  

 ОПК-7 готовностью к эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с направленностью (профилем) программы) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 тенденции развития современного мирового искусства, направления и 

теории в истории искусств и дизайне; 

 основные понятия об информатике; 

 основные понятия об информатике; 

 основные операционные системы, файловые структуры и 

пользовательские интерфейсы 

 основные операционные системы, файловые структуры и 

пользовательские интерфейсы; 

 графические редакторы 

уметь: 

 решать задачи в учебной и профессиональной деятельности с помощью 

компьютерной техники; 

 работать в различных графических редакторах и браузерах, Интернете 

 

владеть: 

 приемами компьютерного мышления; 

 приемами выполнения работ в материале 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



 

Дисциплина «Информационные технологии»  является дисциплиной базовой 

части Б1.Б.3 учебного плана магистрантов по направлению подготовки 

54.04.01 Дизайн магистерская программа: «Средовой дизайн». Дисциплина 

«Информационные технологии» является необходимым элементом 

профессиональной подготовки квалифицированных специалистов в области 

дизайна, охватывает широкий спектр вопросов, связанных с техническим 

обеспечением дизайнерских решений.  Дисциплина взаимодействует с 

дисциплинами «Дизайн - проектирование», «Конструирование в дизайне 

среды», «Ландшафтное проектирование», «Компьютерные технологии в 

дизайне». 

 

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 2 зачетных 

единицы (72 часов).  

5. Основные разделы дисциплины:  

 Тема 1.  Рабочая среда. Интерфейс программы 

 Тема 2.  Построение и редактирование элементов проекта 

 Тема 3. Стандартные и дополнительные библиотеки ArchiCAD. 

 Тема 4. Текстуры, покрытия, освещение 

 Тема 5. Визуализация проектов в ArchiCAD 

 Тема 6. Подробный обзор проектной документации. Создание 

инженерно-строительных чертежей проекта. 

6. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б1.Б4 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙНА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Современные проблемы дизайна» является 

понимание обучающимися процессов развития дизайна, формирование у 

обучающихся целостных и многосторонних подходов к процессу создания 

дизайнерских проектов, формирование навыков анализа и учета различных 

факторов, влияющих на конечный результат проектирования. 

Задачи курса: 

 понимание специфики дизайн-исследований; 

 усвоение базисных знаний о сущности, видах и методах исследований; 



 развитие конкретных навыков исследования; 

 развитие навыков работы в команде; 

 развитие навыков анализа и обобщения полученных в исследовании 

данных; 

 оформления итоговых документов по различным видам и методам 

дизайн-анализа. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие  компетенции: 

 ОПК-10 готовностью участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах) 

 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 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам  

 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам  

уметь: 

 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта  

 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 



 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта 

владеть: 

 воплощением авторских проектов в материале  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные проблемы дизайна»  относится к циклу Б.1 

базовой  части   Б1.Б.4 учебных планов по всем программам подготовки 

магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. Дисциплина 

«Современные проблемы дизайна» посвящена современным видам и 

методам исследований, применяемым в дизайнерской практике, и служит 

основой для дизайн - проектирования, задавая основные ориентиры и 

направления при создании нового продукта, а также служит средством 

проверки и выбора концептуальных идей и наиболее качественного 

результата проектирования.  Дисциплина взаимодействует с дисциплинами 

«Дизайн – проектирование», «История и методология дизайн - 

проектирования», «Информационные технологии», «Компьютерные 

технологии в дизайне». 

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов).  

5. Основные разделы дисциплины:  

 Тема 1. Ключевые этапы развития дизайна 

 Тема 2. Проблемы как двигатель развития дизайна 

 Тема 3. Система дизайна. Историческое развитие дизайна в творческих 

высших школах с 1919г. 

 Тема 4. Требования к качеству продукции 

 Тема 5. Основные проблемы дизайна в нашей стране 

 Тема 6. Постиндустриальное общество. Тенденции развития дизайна 

 Тема 7. Дизайн в условиях глобализации 

 Тема 8. Технологии XXI века как проблема 

6. Форма контроля: экзамен. 

  



Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б1.Б5 «Психология и 

педагогика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика» является 

формирование педагогической культуры магистра. 

 

Данная целевая установка реализуется в рамках следующих задач: 

 обеспечение знание структурных элементов педагогического мастерства и 

их содержание;  

 развитие знаний по технологии организации педагогического 

взаимодействия;  

 овладение способами стимулирования активной познавательной 

деятельности; 

 овладение способами управления учебно-воспитательной деятельности 

обучающихся;  

 формирование личностной педагогической культуры. 

 приобретение навыка рефлексии собственной деятельности, развитие 

критического мышления. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего  образования по направлению 

подготовки 54.04.01 Дизайн, квалификация (степень) «магистр»: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за принятые решения  

 ОПК-9 – способностью социального взаимодействия, самоорганизации 

и самоуправления системно-деятельностного характера, к активному 

общению в творческой, научной, производственной и художественной 

жизни 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 методы исследования и творческого исполнения; 



 участие в работе научно-студенческих обществ; 

 выступления на научно-практических конференциях; 

 выбор и применение методов и способов решения профессиональных 

задач, оценка их эффективности и качества. 

 эффективный поиск необходимой информации; 

 использование различных источников, включая электронные при 

изучении теоретического материала и прохождении различных этапов 

производственной практики. 

уметь: 

 модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования либо художественного 

творчества 

 анализом профессиональных ситуаций; 

 решением стандартных и нестандартных профессиональных задач. 

владеть: 

 выбирать методами и приемами исследования и творческого 

исполнения 

 принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

управленческой работы в коллективе; 

 осуществлять контроль деятельности персонала. 

 иметь практический опыт: 

 работы с коллективом исполнителей; 

 участие во внеурочной деятельности связанной с будущей профессией; 

 определять высокие показатели производственной деятельности; 

 социальным взаимодействием, самоорганизации и самоуправления 

системно-деятельностного характера  в творческой, научной, 

производственной и художественной жизни  . 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть Б1.Б.5 «Психология и 

педагогика» учебных планов программ для магистров по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн».  

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов).  

5. Основные разделы дисциплины:  

Тема 1. Современная ситуация в образовании 

Тема 2. Система образования в РФ, актуальные проблемы 

Тема 3. Классические идеи и принципы педагогики 



Тема 4. Сущность и содержание современного воспитания 

Тема 5. Понятие о самовоспитании 

Тема 6. Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности 

Тема 7.Обучение как управление учебной деятельностью6 

Тема 8. Методы, дидактические приемы и технологии обучения. 

Инновационные процессы в образовании 

Тема 9. Современные требования к личности педагога 

6. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б1.Б6 

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Академический рисунок» является овладение 

методами изобразительного языка  академического рисунка и формирования 

у обучающихся профессиональных понятий, приемов и навыков, 

реализуемых в процессе решения конкретных профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

  изучение методов воспроизведения 3-х мерного пространства 

средствами линейно-конструктивного и тонального рисунка; 

  объектом изучения является предметный мир, средовое 

пространство, фигура человек; 

  формирование навыков использования максимально-широкого 

диапазона графических материалов и инструментария, позволяющих образно 

и лаконично визуализировать идею проекта; 

  развитие творческого мышления и умения рисовать по памяти и 

представлению; 

  понимание и следование фундаментальному профессиональному 

базису «Задача-Время-Средства». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-10 готовностью участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах) 

 ПК-3 способностью к системному пониманию художественно-

творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования 



и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением 

 ПК-4 подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи и 

скульптуры, способностью к творческому проявлению своей 

индивидуальности и профессиональному росту 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

 системное понимание художественно-творческих задач проекта, выбор 

необходимых методов исследования и творческого исполнения, 

связанных с конкретным дизайнерским решением; 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и 

объемно-пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 технологию изготовления изделий; 

 принципы и методы эргономики. 

уметь: 

 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта; 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 

формообразования: 



 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 

формообразования: 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования. 

владеть: 

 воплощением авторских проектов в материале; 

 Опытом разработки  дизайнерских проектов; 

 системным пониманием художественно-творческих задач проекта, 

выбором необходимых методов исследования и творческого 

исполнения 

 рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи и скульптуры, способностью к творческому 

проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту; 

 навыками разработки дизайнерских проектов 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.6 Учебного 

плана по направлению подготовки «Дизайн» магистерская программа: 

«Средовой дизайн».  

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 5 зачетных 

единиц (180 часов).  

5. Основные разделы дисциплины:  

 Тема 1. Кратковременные зарисовки модели. 

 Тема 2.Кратковременные рисунки объектов. 

 Тема 3. Кратковременные зарисовки пространственной модели.  



 Тема 4.Рисунки пространственной модели средней сложности. 

 Тема 5. Рисунок предметов мебели, крупных музыкальных 

инструментов. 

 Тема 6.Рисунок интерьера. 

 Тема 7. Кратковременные зарисовки натурщика. 

 Тема 8.Рисунок черепа и обрубовки. 

 Тема. 9 Рисунок натурщика: голова, шея, плечевой пояс, плечо-

предплечье, кисть руки, бедро, голень, стопа. 

 Тема 10.Рисунки натурщика, вбирающие приобретенные навыки 

предыдущих занятий. 

6. Форма контроля: экзамен (просмотр творческих работ). 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б1.Б7 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – научить будущего дизайнера видеть и передавать на 

плоскости красочное богатство действительности, овладеть пластическим 

языком для передачи собственной мысли. 

 Академическая живопись – это учебная дисциплина, раскрывающая 

принципы построения реалистического изображения в живописи на 

плоскости. Задачи дисциплины учебно-образовательные, т.е. в основном 

происходит познание известных истин, накопленных предыдущими 

поколениями художников 

В основе живописного мастерства известных художников лежат глубо-

кие знания в области теории и практики живописи. 

Задачи курса: 

 научить, не только целостно воспринимать натуру, но и выражать 

(изображать) средствами живописи и рисунка; 

 научить осмысливать новые пространственные ощущения и 

представления.  

 изучить основные этапы выполнения живописной работы; 

 обучить работе с натурой; 

 наработка навыков живописного освоения натуры;  

 накопление зрительной информации;  



освоение принципов декоративной стилизации 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-10 готовностью участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах) 

 ПК-3 способностью к системному пониманию художественно-

творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования 

и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением 

 ПК-4 подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи и 

скульптуры, способностью к творческому проявлению своей 

индивидуальности и профессиональному росту 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

 системное понимание художественно-творческих задач проекта, выбор 

необходимых методов исследования и творческого исполнения, 

связанных с конкретным дизайнерским решением; 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и 

объемно-пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 технологию изготовления изделий; 

 принципы и методы эргономики. 

уметь: 

 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта; 



 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 

формообразования: 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 

формообразования: 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования. 

владеть: 

 воплощением авторских проектов в материале; 

 Опытом разработки  дизайнерских проектов; 

 системным пониманием художественно-творческих задач проекта, 

выбором необходимых методов исследования и творческого 

исполнения 

 рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи и скульптуры, способностью к творческому 

проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту; 

 навыками разработки дизайнерских проектов 

 

 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть цикла базовой  части   

Б1.Б.7 дисциплин учебного плана по программе подготовки магистров 

направления подготовки «Дизайн» магистерская программа: «Средовой 

дизайн». 

Дисциплина «Академическая живопись» является необходимым элементом 

профессиональной подготовки дизайнеров. 

 

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 5 зачетных 

единицы (180 часОВ) 

5. Основные разделы дисциплины:  

 Тема 1. Акварель. Свойства, особенности и возможности материала. 

Метод работы (ала прима и многослойный). Гуашь. Ее свойства и 

особенности. Несложный натюрморт из двух-трех предметов. 

 Тема 2.Гризайль (возможно с добавлением одного или двух цветов), 

гуашь. 

 Тема 3. «Белое на белом». Решение постановки так, чтобы все цвета 

воспринимались, как колористические градации белого. 

 Тема 4. Решение общего колорита (написать модель 

пространственную, натюрморт с акцентом на общий колорит) 

 Тема 5. Постановка с вазой и капителью (сочетание цвета и 

конструкции) 

 Тема 6. Постановка на полу (Ракурсный вид, возможно с элементом 

интерьера) 

 Тема 7. Постановка с гипсовой головой (античной). 

Колористическое решение с взаимопроникновение цветов. 

 Тема 8. Натюрморт в усложненных условиях освещенности. 

Решение пространственной модели посредством цветомасс  

 Тема  9.  Этюд головы натурщика на сдержанном по цвету 

фоне.Модель с четкими, ясными по форме и цвету чертами лица. 

 Тема 10. Натюрморт в интерьере (эффекты освещения, контражур0  

 Тема 11 Этюды стоящий  фигуры 

 Тема 12. Интерьер (серия этюдов) 

6. Форма контроля: зачет, курсовая работа, экзамен. 

  



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б1.Б8 

«Конфликтология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – на базе глубокого усвоения обучающимися 

теории и практики конфликтологии добиться формирования и развития у них 

навыков и умений эффективного применения этих знаний в будущей 

профессиональной деятельности дизайнера. 

Задачи дисциплины: 

 глубокое усвоение обучающимися основных принципов 

конфликтологии и сфер ее применения; 

 формирование и развитие навыков и умений эффективного применения 

знаний из области конфликтологии в профессиональной деятельности 

дизайнера; 

 формирование у обучающихся качеств дизайнера, устойчивого 

интереса и творческого подхода к будущей практической работе; 

 овладение основами профессиональной этики в работе с людьми. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 54.04.01 Дизайн   квалификация (степень) «магистр»: 

В процессе освоения дисциплины обучающихся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

 ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за принятые решения  

 ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 критерии профессионального мастерства 

 степень ответственности за принимаемые решения 

 методологию исследования. 

уметь: 

 развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 



 проявлять инициативу 

 применять методы исследования; 

владеть: 

 методикой самосовершенствования 

 умениями принятия решений 

 методами и приемами самостоятельного обучения 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина Б1.Б.8 «Конфликтология» входит в базовую 

часть цикла дисциплин учебных планов программ для магистров по 

направлению подготовки «Дизайн». 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: 

«Философские проблемы науки и техники», «Психология и педагогика». 

Базовые знания, которыми должен обладать обучающийся после 

изучения дисциплины «Конфликтология» призваны способствовать 

освоению дисциплин, направленных на формирование профессиональных 

знаний и умений. 

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа).  

5. Основные разделы дисциплины:  

Тема 1. Проблематика конфликтологии 

Тема 2. Поведение людей в конфликте 

Тема 3. Конфликты в организациях 

Тема 1. Проблематика конфликтологии 

Тема 2. Поведение людей в конфликте 

Тема 3. Конфликты в организациях 

6. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б.1.В.ОД.1 !«ДЕЛОВОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины обучение в соответствии с ФГОС ВО является 

свободное владение иностранным языком как средством профессионального 

общения. 



Задачи дисциплины: 

– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме в 

различных сферах общения (речевая компетенция); 

– систематизация ранее изученного языкового материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; развитие навыков оперирования языковыми средствами в 

коммуникативных целях (языковая компетенция);  

– увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого 

языка; совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; формирование умений выделять общее 

и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка 

(социокультурная компетенция);  

– дальнейшее развитие умения осуществлять иноязычную коммуникацию в 

условиях дефицита языковых средств (компенсаторная компетенция);  

– развитие учебных умений, позволяющих совершенствовать деятельность 

по овладению иностранным языком; развитие и воспитание способностей и 

готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью (учебно-

познавательная компетенция). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-1 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 критерии профессионального мастерства 

уметь: 

 развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 

владеть: 

 методикой самосовершенствования 

 

 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в вариативную часть и является обязательной 

дисциплиной Б1.В.ОД.1 программам для магистров по направлению 

подготовки «Дизайн» и является необходимым элементом профессиональной 

подготовки дизайнеров. 

Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной основе, 

предполагая интеграцию знаний из различных предметных дисциплин, 

одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных, информационных, академических и 

социальных умений. 

 

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов).  

 

5. Основные разделы дисциплины:  

 Tема 1. Карьера.  

 Тема 2. Компании. 

 Тема 3. Продажи. 

 Тема 4.Великие идеи. 

 Тема 5. Стресс 

 Тема 6. Развлечения 

 Тема 7.Новый бизнес 

 Тема 8. Маркетинг. 

 Тема 9. Планирование 

 Тема 10. Управление людьми 

 Тема 11. Конфликты. 

 Тема 12. Продукты - товары 

6. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б1.В.ОД.2 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины является обучение обучающихся навыкам 

объемно-пространственного проектирования и моделирования  в программе 

3DS Max и ознакомление с сопутствующими программами. 



Задачи дисциплины: 

- получение навыков в области объемно-пространственного проектирования; 

- получение навыков по созданию и редактированию объемно-

пространственных моделей проектируемых объектов в среде изучаемой 

программы; 

- получение навыков по созданию фотореалистичных изображений в 

программе  3DS Max; 

- использование возможностей программы на всех этапах проектирования 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 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 

 ОПК-7 готовностью к эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с направленностью (профилем) программы) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 тенденции развития современного мирового искусства, направления и 

теории в истории искусств и дизайне; 

 основные понятия об информатике; 

 основные понятия об информатике; 

 основные операционные системы, файловые структуры и 

пользовательские интерфейсы 

 основные операционные системы, файловые структуры и 

пользовательские интерфейсы; 

 графические редакторы 

уметь: 

 работать в различных графических редакторах и браузерах, Интернете  

 

владеть: 

 приемами компьютерного мышления; 

 приемами выполнения работ в материале 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерные технологии в дизайне»  является 

дисциплиной базовой части профессионального цикла  (Б1.В.ОД.2) учебного 



плана магистрантов по направлению подготовки 54.04.01Дизайн 

магистерская программа: «Средовой дизайн». Дисциплина «Компьютерные 

технологии в дизайне» является необходимым элементом профессиональной 

подготовки квалифицированных специалистов в области дизайна, охватывает 

широкий спектр вопросов, связанных с техническим обеспечением 

дизайнерских решений.  Дисциплина взаимодействует с дисциплинами 

«Дизайн - проектирование», «Конструирование в дизайне среды», 

«Ландшафтное проектирование», «Информационные технологии». 

 

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 7 зачетных 

единицы (252 часа). 

5. Основные разделы дисциплины:  

 Тема 1.  Рабочая среда. Интерфейс программы 

 Тема 2.  Построение и редактирование элементов 

 Тема 3. Модификаторы 

 Тема 4. Создание сплайнов 

 Тема 5. Материалы и текстуры 

 Тема 6. Библиотечные элементы 3DS max 

 Тема 7. Съемочные камеры. Освещение. 

 Тема 8. Стандартная Визуализация проектов в 3DS max 

 Тема 9. Визуализация в V-Ray 

6. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «ДИЗАЙН-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины подготовить высококвалифицированных 

специалистов в области дизайна среды, способных на современном 

профессиональном уровне самостоятельно решать весь комплекс вопросов, 

связанных с проектной деятельностью. 

Задачи дисциплины: 

 выработать у обучающихся системный подход к проектированию; 

 ознакомить с методикой и этапами проектирования; 



 ввести в специфику проектирования материально-пространственной 

среды, раскрыв закономерности функционального и композиционного 

построения объектов проектирования и их составляющих; 

 сформировать понятие «концептуальности» проектного решения, 

основанное на представлении проектируемого объекта как целостной 

системы, все элементы которой объединены единой художественно-

образной идеей и определенным композиционным строем; 

 привить навыки профессионального изображения проектных 

предложений в визуальной системе. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-1 способностью 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  

 ОПК-3 готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и проектных работ  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 тенденции развития современного мирового искусства, направления и 

теории в истории искусств и дизайне; 

 методы исследования и творческого исполнения  

 осуществлять оценку результатов научной деятельности; планировать 

мероприятия по оптимизации научной деятельности. 

 требования к оформлению необходимой документации 

уметь: 

 работать в различных графических редакторах и браузерах, Интернете  

 модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования либо художественного 

творчества 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных художественных средств редактирования и 

печати 

владеть: 

 приемами выполнения работ в материале 

 методами и приемами исследования и творческого исполнения 



 опытом публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями, обладает навыками научно-исследовательской 

деятельности (планирование исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов) 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дизайн-проектирование» находится в вариативной  части   

обязательных дисциплин Б1.В.ОД.3  учебного плана магистрантов по 

направлению подготовки 54.04.01 Дизайн магистерская программа: 

«Средовой дизайн». Дисциплина «Дизайн-проектирование» является 

необходимым элементом профессиональной подготовки квалифицированных 

магистров в области дизайна, охватывает широкий спектр вопросов, 

связанных с проектным  обеспечением дизайнерских решений.  Дисциплина 

взаимодействует с дисциплинами  «Информационные технологии»,  

«Конструирование в дизайне среды», «Компьютерные технологии в 

дизайне», «Архитектурно-дизайнерское материаловедение», «Архитектурная 

светология», «Ландшафтное проектирование», «Современные проблемы 

дизайна». 

 

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 7 зачетных 

единицы (252 часа).  

5. Основные разделы дисциплины:  

 ЭТАП 1. Предпроектный анализ 

 ЭТАП 2. Концептуальная разработка 

 ЭТАП 3. Проектные решения 

 ЭТАП 4. Детальная разработка 

 ЭТАП 5. Компоновка экспозиционной части 

6. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б1.В.ОД.4 

«БРЕНДИНГ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

системы знаний по общей теории и практике управления брендами в моде с 

учетом исторических тенденций и современного развития. 

 



Задачи дисциплины: 

- изучение общих понятий и терминов брендинга – бренд, товарный знак, 

торговая марка;  

- изучение истории возникновения брендов и брендинга, связи бренд 

менеджмента с другими дисциплинами;  

- изучение основных современных учений и теорий брендинга, применяемых 

в России и в мире; 

- обучение навыкам исследования потребителей, процессам сегментации и 

выбора целевых сегментов; 

- ознакомление с основными методами разработки атрибутов и ценностей 

бренда, с понятием позиционирования и дифференциации,  

- изучение теорий потребительской лояльности, механизмов возникновения 

лояльности и управления лояльностью потребителя, опыта зарубежных и 

российских компаний по созданию систем лояльности;  

- ознакомление с понятием жизненного цикла бренда, типами жизненного 

цикла бренда;  

- ознакомление с системой оценки стадии жизненного цикла бренда, 

стратегиями омоложения брендов, с понятием ребрендинга;  

- изучение опыта брендинга и перспективы его использования в России. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-3 способностью к системному пониманию художественно-

творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования 

и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 осуществлять оценку результатов научной деятельности;  

 планировать мероприятия по оптимизации научной деятельности. 

 требования к оформлению необходимой документации 

уметь: 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных художественных средств редактирования 

и печати  



владеть: 

 опытом публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями, обладает навыками научно-исследовательской 

деятельности (планирование исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов) 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина находится в вариативной  части   обязательных 

дисциплин Б1.В.ОД.4 учебных планов программ магистров по направлению 

подготовки  54.04.01 «Дизайн». Дисциплина ”Брендинг” является 

необходимым элементом профессиональной подготовки магистров.  

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося не предусматриваются. 

 

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа).  

 

5. Основные разделы дисциплины:  

 Тема 1. Построение бренд-коммуникаций  

 Тема 2.   Опыт мирового брендинга.  

 Тема 3. Рождение и развитие бренда.  

 Тема 4. Креатив. 

 Тема 5. Брендинговые стратегии.  

 Тема 6. Технология создания бренда в России 

6. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б1.В.ОД.5 

«ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕНДОВ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины является овладение обучающимися системой 

методологических и организационных действий, направленных на изучение 

социальных объектов и процессов. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся как будущих пользователей результатов 

исследований (заказчиков) представления о правилах и приемах 



проведения исследований социальных объектов, с тем чтобы они могли 

достаточно компетентно оценивать качество полученной информации и 

грамотно ее использовать; 

 сформировать у обучающихся как будущих исполнителей исследований 

исходную теоретико-прикладную базу для дальнейшего развития 

исследовательских навыков; 

 сформировать у обучающихся практические навыки и подходы к 

применению исследования трендов, проведению качественных и 

количественных исследований. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-3 готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и проектных работ  

 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  

 ОПК-7 готовностью к эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы)  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 оценку результатов научной деятельности; планировать мероприятия 

по оптимизации научной деятельности. 

 требования к оформлению необходимой документации 

 тенденции развития современного мирового искусства, направления и 

теории в истории искусств и дизайне; 

 основные понятия об информатике; 

 основные понятия об информатике; 

 основные операционные системы, файловые структуры и 

пользовательские интерфейсы 

 основные операционные системы, файловые структуры и 

пользовательские интерфейсы; 

 графические редакторы 

уметь: 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 



привлечением современных художественных средств редактирования и 

печати 

 решать задачи в учебной и профессиональной деятельности с помощью 

компьютерной техники; 

 работать в различных графических редакторах и браузерах, Интернете 

владеть: 

 опытом публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями, обладает навыками научно-исследовательской 

деятельности (планирование исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов) 

 приемами компьютерного мышления; 

 приемами выполнения работ в материале 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина входит в вариативную  часть, является  

обязательной дисциплиной Б1.В.ОД.5 учебных планов программ для 

магистров по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».  

Дисциплина «Исследования трендов» – сложная синтетическая 

дисциплина, базирующаяся на теории современной рыночной экономики, 

менеджменте, статистике, на знаниях товароведения, квалиметрии и 

ценообразования, социологических исследованиях, анализе хозяйственной 

деятельности предприятий и мотивации покупателей, их  психологии. 

 

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов).  

5. Основные разделы дисциплины:  

 Тема 1. Введение в методы исследования трендов 

 Тема 2. Первичный анализ трендов. 

 Тема 3. Прогностические методы анализа маркетинговой информации 

 Тема 4. Классификационные методы анализа маркетинговой 

информации 

 Тема 5. Анализ различий 

 Тема 6. Анализ результатов качественных маркетинговых 

исследований 

6. Форма контроля: зачет. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «ЛАНДШАФТНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины выработать у обучающихся правильный и 

творческий подход к ландшафтному проектированию, ознакомив с 

методикой и этапами озеленения и создания ландшафтных проектов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение истории ландшафтного проектирования; 

 определение понятий ландшафтной архитектуры и ландшафтного 

дизайна; 

 изучение особенностей композиционных приемов ландшафтного 

проектирования; 

 изучение строительных материалов ландшафтного проектирования; 

 раскрытие основных этапов формирования ландшафтного 

проектирования. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-10 готовностью участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах).  

 ПК-3 способностью к системному пониманию художественно-

творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования 

и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением. 

 ПК-4 подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи и 

скульптуры, способностью к творческому проявлению своей 

индивидуальности и профессиональному росту 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

 системное понимание художественно-творческих задач проекта, выбор 

необходимых методов исследования и творческого исполнения, 

связанных с конкретным дизайнерским решением; 



 теоретические основы композиционного построения в графическом и 

объемно-пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 технологию изготовления изделий; 

 принципы и методы эргономики; 

уметь: 

 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 

формообразования: 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 



формообразования: 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования 

владеть: 

 воплощением авторских проектов в материале; 

 Опытом разработки  дизайнерских проектов; 

 системным пониманием художественно-творческих задач проекта, 

выбором необходимых методов исследования и творческого 

исполнения 

 Владением рисунком, навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи и скульптуры, способностью к 

творческому проявлению своей индивидуальности и 

профессиональному росту; 

 навыками разработки дизайнерских проектов 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ландшафтное проектирование»  является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла  (Б1.В.ОД.6) учебного плана 

магистрантов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн магистерская 

программа: «Средовой дизайн». Дисциплина «Ландшафтное 

проектирование» является необходимым элементом профессиональной 

подготовки квалифицированных специалистов в области дизайна.  

Дисциплина взаимодействует с дисциплинами «Дизайн-проектирование»,  

«Современные проблемы дизайна», «Конструирование в дизайне среды». 

 

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа).  

5. Основные разделы дисциплины:  

 Тема 1. История ландшафтного дизайна. 

 Тема  2. Почвоведение и агрохимия. Основы дендрологии и 

морфологии растений 

 Тема 3.  Архитектоника растений. Ассортимент травянистых растений 

 Тема 4. Варианты и задачи использования ландшафтных композиций в 

интерьерах и в открытых средовых ситуациях. Связь экстерьерных и 

интерьерных решений 



 Тема 5. Номенклатура объектов  ландшафтного дизайна в среде 

(куртины, аллеи, дорожки, малые архитектурные формы, водные 

устройства, элементы рельефа) 

 Тема 6. Концепция создания проекта земельного участка. Композиция, 

функциональное зонирование, архитектурно-планировочное решение. 

Стилевая обусловленность приемов проектирования 

6. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б1.В.ОД.7 

«АРХИТЕКТУРНАЯ СВЕТОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины сформировать грамотное представление о 

средо-образующей и формообразующей роли климата, света, звука в 

архитектуре и научить практическим способам проектирования 

микроклиматических и образно-световых параметров в дизайне среды. 

Задачи дисциплины: 

     – раскрытие основ формирования комфортной, энергоэффективной и 

художественно полноценной микроклиматической, светоцветовой и звуковой 

среды в городах и зданиях; 

– изложение методов нормирования, расчета и проектирования 

микроклимата в экстерьере и интерьере, эффективных ограждающих 

конструкций в зданиях, энергоэкономичного и комфортного естественного и 

искусственного освещения, необходимой инсоляции и солнцезащиты, 

грамотного свето-цветового решения, качественной акустики, звукоизоляции 

и шумозащиты. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-10 готовностью участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах).  

 ПК-3 способностью к системному пониманию художественно-

творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования 

и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением. 

 ПК-4 подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи и 



скульптуры, способностью к творческому проявлению своей 

индивидуальности и профессиональному росту 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

 системное понимание художественно-творческих задач проекта, выбор 

необходимых методов исследования и творческого исполнения, 

связанных с конкретным дизайнерским решением; 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и 

объемно-пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 технологию изготовления изделий; 

 принципы и методы эргономики; 

уметь: 

 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 

формообразования: 



 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 

формообразования: 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования 

владеть: 

 воплощением авторских проектов в материале; 

 Опытом разработки  дизайнерских проектов; 

 системным пониманием художественно-творческих задач проекта, 

выбором необходимых методов исследования и творческого 

исполнения 

 Владением рисунком, навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи и скульптуры, способностью к 

творческому проявлению своей индивидуальности и 

профессиональному росту; 

 навыками разработки дизайнерских проектов 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Архитектурная светология»  является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла  (Б1.В.ОД.7) учебного плана 

магистрантов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн магистерская 

программа: «Средовой дизайн». Дисциплина «Архитектурная светология» 

является необходимым элементом профессиональной подготовки 

квалифицированных магистров в области дизайна, охватывает широкий 

спектр вопросов, связанных с техническим обеспечением дизайнерских 

решений.  Дисциплина взаимодействует с дисциплинами «Дизайн - 



проектирование», «Конструирование в дизайне среды», «Современные 

проблемы дизайна». 

 

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа).  

5. Основные разделы дисциплины:  

 Свет солнца в архитектуре (инсоляция и солнцезащита); 

 Свет неба в архитектуре (естественное освещение помещений); 

 Искусственный свет в архитектуре (световой дизайн); 

 Цвет в архитектуре (архитектурное цветоведение). 

6. Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б1В.ОД.8 

«АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – сформировать грамотное представление о средо-образующей и 

формообразующей роли климата, света, звука в архитектуре и научить 

практическим способам проектирования микроклиматических и образно-

световых параметров в дизайне среды. 

Задачи дисциплины: 

     – раскрытие основ формирования комфортной, энергоэффективной и 

художественно полноценной микроклиматической, светоцветовой и звуковой 

среды в городах и зданиях; 

– изложение методов нормирования, расчета и проектирования 

микроклимата в экстерьере и интерьере, эффективных ограждающих 

конструкций в зданиях, энергоэкономичного и комфортного естественного и 

искусственного освещения, необходимой инсоляции и солнцезащиты, 

грамотного свето-цветового решения, качественной акустики, звукоизоляции 

и шумозащиты. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-10 готовностью участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах) 



 ПК-3 способностью к системному пониманию художественно-

творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования 

и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением 

 ПК-4 подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи и 

скульптуры, способностью к творческому проявлению своей 

индивидуальности и профессиональному росту 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

 системное понимание художественно-творческих задач проекта, выбор 

необходимых методов исследования и творческого исполнения, 

связанных с конкретным дизайнерским решением; 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и 

объемно-пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 технологию изготовления изделий; 

 принципы и методы эргономики. 

уметь: 

 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта; 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 



 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 

формообразования: 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 

формообразования: 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования. 

владеть: 

 воплощением авторских проектов в материале; 

 Опытом разработки  дизайнерских проектов; 

 системным пониманием художественно-творческих задач проекта, 

выбором необходимых методов исследования и творческого 

исполнения 

 рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи и скульптуры, способностью к творческому 

проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту; 

 навыками разработки дизайнерских проектов 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское материаловедение»  является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла  учебного плана 

магистрантов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн магистерская 

программа: «Средовой дизайн». Дисциплина «Архитектурная светология» 

является необходимым элементом профессиональной подготовки 

квалифицированных магистров в области дизайна, охватывает широкий 

спектр вопросов, связанных с техническим обеспечением дизайнерских 



решений.  Дисциплина взаимодействует с дисциплинами «Дизайн - 

проектирование».  

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа) 

5. Основные разделы дисциплины:  

 Графическая работа № 1. Изучение небольшого архитектурного 

сооружения с графическим выполнением его основных ортогональных 

проекций и антуража. Изучение архитектурного шрифта, графическое 

исполнение линий.Компоновка на подрамнике выбранного сооружения 

(план, фасад, разрез, генплан).Рекомендации по компоновке на 

подрамнике.Консультации по проделанной работе. 

 Графическая  работа № 2. Изучение архитектурных ордеров и их 

графическое выполнение. Выдача литературы для изучения 

архитектурных ордеров.Компоновка на подрамнике. Изучение 

академического шрифта.Выполнение и изучение академического 

шрифта.Консультации по проделанной работе. 

 Графическая  работа № 3. Вычерчивание фрагмента или детали 

памятника архитектуры в ортогональной проекции с построением 

теней и отмывкой. Выдача задания. Отмывка архитектурной 

детали.Компоновка на подрамнике (эскиз).Рекомендации по 

компоновке на подрамнике.Компоновка на подрамнике. Работа над 

форэскизом.Сдача форэскиза.Сдача работы. 

 Графическая работа № 4. Отмывка фасада архитектурного объекта 

(здания) с построением теней и антуражем.Выбор объекта, компоновка 

на подрамнике.Рекомендации по компоновке и выбору 

объекта.Компоновка на подрамнике.Работа над форэскизом.Сдача 

форэскиза. Сдача работы. 

6. Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 

«Управление проектами» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – дать обучающихся  основы современных знаний 

по управлению проектами с учетом мировых и отечественных достижений в 

области подготовки и реализации проектов в современном производстве. 

 



Задачи дисциплины: 

1. Дать обучающимся понятие о закономерностях управления 

проектами в современной организации. 

2. Научить обучающихся распознавать, анализировать, различать и 

оценивать управленческие решения, направленные на повышение 

эффективности функционирования управления проектами в организации. 

3. Обучить обучающихся основным методами анализа управления 

проектами организаций и способам оценки результатов этого анализа с 

позиций современного менеджмента. 

4. Научить обучающихся применять основные технологии управления 

персоналом при проектировании организационных действий и реализации 

управленческих решений. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 54.04.01 Дизайн   квалификация (степень) «магистр»: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

ОПК-9 – способностью социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению 

в творческой, научной, производственной и художественной жизни 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 участие в работе научно-студенческих обществ; 

 выступления на научно-практических конференциях; 

 выбор и применение методов и способов решения профессиональных 

задач, оценка их эффективности и качества. 

 эффективный поиск необходимой информации; 

 использование различных источников, включая электронные при 

изучении теоретического материала и прохождении различных этапов 

производственной практики.. 

уметь: 

 анализом профессиональных ситуаций; 

 решением стандартных и нестандартных профессиональных задач; 

владеть: 



 принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

управленческой работы в коллективе; 

 осуществлять контроль деятельности персонала. 

 иметь практический опыт: 

 работы с коллективом исполнителей; 

 участие во внеурочной деятельности связанной с будущей профессией; 

 определять высокие показатели производственной деятельности; 

 социальным взаимодействием, самоорганизации и самоуправления 

системно-деятельностного характера  в творческой, научной, 

производственной и художественной жизни . 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Управление проектами» является  

дисциплиной по выбору вариативной части учебных планов  программ 

магистров по направлению подготовки «Дизайн». 

Дисциплина «Управление проектами» включает в себя основы 

современных знаний по управлению проектами с учетом мировых и 

отечественных достижений в области подготовки и реализации проектов в 

современном производстве. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: 

«Современные проблемы дизайна», «Брендинг», «Исследования трендов». 

Базовые знания, которыми должен обладать обучающийся после 

изучения дисциплины «Управление проектами» призваны способствовать 

освоению дисциплин, направленных на формирование профессиональных 

знаний и умений. 

 

 4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 5 

зачетных единиц (180 часов).  

5. Основные разделы дисциплины:  

Тема 1. Современные представления о целях и методах проектирования и 

управления проектами 

Тема 2. Инвестиционное проектирование. Цели, задачи и условия, 

необходимые для разработки инвестиционных проектов 

Тема 3. Основные цели, задачи и методы организации предпроектной 

подготовки 

Тема 4. Порядок разработки инвестиционного проекта 



Тема 5. Основные принципы оперативного и стратегического управления 

проектами 

Тема 6. Методы оценки эффективности реализации проектов 

6. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономические 

аспекты дизайн-деятельности» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – это участие в формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций магистра направления подготовки «Дизайн» 

посредством передачи знаний и развития навыков и умений, основанных на 

теории, инструментах и методах дисциплины «Экономические аспекты 

дизайн - деятельности» в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать обучающимся понятие об особенностях дизайн-деятельности. 

2. Обучить обучающихся основным экономическим методам анализа 

дизайн-деятельности. 

3. Научить обучающихся применять основные технологии дизайн-

деятельности в процессе решения профессиональных задач. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 54.04.01 Дизайн   квалификация (степень) «магистр»: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

ОПК-5 – готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю 

полноту профессиональной ответственности  

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  

ОПК-7 – готовностью к эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с направленностью (профилем) программы) 



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 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 практические основы профессиональной деятельности  

 тенденции развития современного мирового искусства, направления и 

теории в истории искусств и дизайне; 

 основные понятия об информатике; 

 основные понятия об информатике; 

 основные операционные системы, файловые структуры и 

пользовательские интерфейсы 

 основные операционные системы, файловые структуры и 

пользовательские интерфейсы; 

 графические редакторы 

 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

уметь: 

 основные подходы к сущности и содержанию науки; творческий 

подход; применение различных подходов в области дизайна 

 решать задачи в учебной и профессиональной деятельности с помощью 

компьютерной техники;  

 работать в различных графических редакторах и браузерах, Интернете 

 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта. 

владеть: 

 Практическими приемами в профессиональной деятельности 

 приемами компьютерного мышления; 

 приемами выполнения работ в материале 



 Воплощением авторских проектов в материале 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Экономические аспекты дизайн-

деятельности» входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части 

учебных планов  программ магистров по направлению подготовки «Дизайн». 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: 

«Современные проблемы дизайна», «Брендинг», «Исследования трендов». 

Базовые знания, которыми должен обладать обучающийся после 

изучения дисциплины «Экономические аспекты дизайн-деятельности» 

призваны способствовать освоению дисциплин, направленных на 

формирование профессиональных знаний и умений. 

Полученные знания, навыки и умения используются в ходе выполнения 

магистерской диссертации 

 

 4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 5 

зачетных единиц (180 часов).  

5. Основные разделы дисциплины:  

Тема 1.  Влияние дизайна на потребителей 

Тема 2. Исследование востребованности дизайн - проектов на рынке 

Тема 3. Жизненный цикл товара и сопутствующие ему маркетинговые 

мероприятия 

Тема 4. Дизайн и бренд 

Тема 5.  Корпоративная культура организации и ее связь с дизайном 

Тема 6. Ценообразование в сфере дизайна 

6. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели 

- профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области реконструкции и реставрации, способных в процессе 

проектирования решать весь комплекс профессиональных задач: 



эстетических, функциональных, конструктивных, технологических, 

экономических и др.;  

- формирование эстетического мировоззрения на основе лучших достижений 

в архитектуре, искусстве и дизайне; 

- воспитание специалиста понимающего технологические процессы 

исторической реконструкции и реставрации объектов при воплощении 

проекта в жизнь. 

- формирование способности грамотно использовать свои навыки и знания 

при реконструкции объектов; 

- развитие способности конструктивного осмысления исторической среды и 

на этой основе моделирование новых форм при реконструкции и реставрации 

в существующей ситуации. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с основными принципами исторической 

реконструкции пространств, их организации, отделки и оборудовании; 

- изучение основных принципов реконструкции и разработки территории. 

-выявление новых исторических объектов при натурном обследовании, 

работе с картами и  архивными материалами.  

- применение традиций и современного опыта, технических и 

технологических требований в проектировании средовых пространств; 

- формирование у обучающихся понимания проектной работы, как процесса 

создания гармоничного исторического архитектурно-художественного 

ансамбля. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-3 готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и проектных работ  

 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 

 ОПК-7 готовностью к эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с направленностью (профилем) программы) 

 

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 осуществлять оценку результатов научной деятельности; планировать 

мероприятия по оптимизации научной деятельности. 

 требования к оформлению необходимой документации 

 тенденции развития современного мирового искусства, направления и 

теории в истории искусств и дизайне; 

 основные понятия об информатике; 

 основные понятия об информатике; 

 основные операционные системы, файловые структуры и 

пользовательские интерфейсы 

 основные операционные системы, файловые структуры и 

пользовательские интерфейсы; 

 графические редакторы 

уметь: 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных художественных средств редактирования и 

печати  

 решать задачи в учебной и профессиональной деятельности с помощью 

компьютерной техники;  

 работать в различных графических редакторах и браузерах, Интернете  

 

владеть: 

 опытом публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями,  

 навыками научно-исследовательской деятельности (планирование 

исследования, сбор информации и ее обработки, фиксирования и 

обобщения полученных результатов) 

 приемами компьютерного мышления; 

 приемами выполнения работ в материале 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Реконструкция и реставрация»  является дисциплиной по 

выбору  профессионального цикла  (Б1.В.ДВ.2.1) учебного плана 

магистрантов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн магистерская 

программа: «Средовой дизайн». Курс «Реконструкция и реставрация» 

направлен на подготовку квалифицированных специалистов в области 

дизайна среды и охватывает весь спектр вопросов связанных с техническим 

обеспечением дизайнерских решений. 



Взаимодействует с дисциплинами «Дизайн - проектирование», 

«Архитектурно-дизайнерское материаловедение», «Ландшафтное 

проектирование», «Конструирование в дизайне среды». 

 

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 7 зачетных 

единицы (252 часа).  

5. Основные разделы дисциплины:  

 Тема 1.Введение в предмет 

 Тема 2.Сбор материалов для исследования  

 Тема 3.Фотофиксация объектов исследования 

 Тема 4.Работа с архивными материалами 

 Тема 5.Работа с картами 

 Тема 6. Фотомонтаж 

 Тема 7.Наложение 

 Тема 8.Анализ  

 Тема 9.Выводы и заключение 

6. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели 

– профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области дизайна, способных в процессе проектирования решать весь 

комплекс профессиональных задач: эстетических, функциональных, 

конструктивных, технологических, экономических и др:  

– формирование способности грамотного и конструктивно оправданно 

использовать строительные и отделочные материалы; 

– формирование эстетического мировоззрения на основе лучших достижений 

в архитектуре, искусстве и дизайне; 

– воспитание специалиста понимающего технологические процессы 

изготовления  конструкций и узлов при воплощении проекта в жизнь. 

– развитие способности конструктивного осмысления и моделирования 

среды жизнедеятельности человека. 



Задачи дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с основными типами конструкций и узлов 

архитектурных сооружений и приемами их использования в архитектурно-

художественной и технологической организации пространств, их отделки и 

оборудования; 

- изучение основных принципов конструирования и разработки узлов при 

проектировании интерьеров зданий и возможностей их применения, 

традиций и современного опыта, технических и технологических 

требований; 

- формирование у обучающихся понимания проектной работы, как процесса 

создания гармоничного и конструктивно грамотного архитектурно-

художественного ансамбля. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-3 готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и проектных работ  

 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 

 ОПК-7 готовностью к эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с направленностью (профилем) программы) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 осуществлять оценку результатов научной деятельности; планировать 

мероприятия по оптимизации научной деятельности. 

 требования к оформлению необходимой документации 

 тенденции развития современного мирового искусства, направления и 

теории в истории искусств и дизайне; 

 основные понятия об информатике; 

 основные понятия об информатике; 

 основные операционные системы, файловые структуры и 

пользовательские интерфейсы 

 основные операционные системы, файловые структуры и 

пользовательские интерфейсы; 

 графические редакторы 



уметь: 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных художественных средств редактирования и 

печати  

 решать задачи в учебной и профессиональной деятельности с помощью 

компьютерной техники;  

 работать в различных графических редакторах и браузерах, Интернете  

владеть: 

 опытом публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями,  

 навыками научно-исследовательской деятельности (планирование 

исследования, сбор информации и ее обработки, фиксирования и 

обобщения полученных результатов) 

 приемами компьютерного мышления; 

 приемами выполнения работ в материале 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конструирование в дизайне среды»  является 

дисциплиной вариативной части дисциплин по выбору профессионального 

цикла  (Б1.В.ДВ.2.1), учебного плана магистрантов по направлению 

подготовки 54.04.01 Дизайн магистерская программа: «Средовой дизайн». 

Настоящий курс «Конструирование в дизайне среды» направлен на 

подготовку квалифицированных специалистов в области дизайна интерьера и 

охватывает весь спектр вопросов связанных с техническим обеспечением 

дизайнерских решений. 

Взаимодействует с дисциплинами «Дизайн - проектирование», 

«Архитектурно-дизайнерское материаловедение», «Ландшафтное 

проектирование», «Реконструкция и реставрация». 

 

4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 7 зачетных 

единицы (252 часа).  

5. Основные разделы дисциплины:  

 Тема 1. Введение в проектирование 

 Тема 2. Состав проекта  

 Тема 3. Перегородки 

 Тема 4. Полы 

 Тема 5.  Потолки 

 Тема 6. Лестницы 



 Тема 7. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

 Тема 8. Водопровод и канализация 

 Тема 9. Слаботочные системы 

6. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ФТД.1 «ДИЗАЙН И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

- создание объектов интеллектуальной собственности, знакомство 

обучающихся с нормами и правами на использование интеллектуальной 

собственности, обучение способам безопасной реализации объектов 

интеллектуальной собственности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с правовой документацией по защите прав 

интеллектуальной собственности и способами получения прав на нее; 

- обучить способам безопасной реализации интеллектуальной 

собственности 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 54.04.01 Дизайн   квалификация (степень) «магистр»: 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 ОПК-10 – готовностью участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах) 

 ПК-3 – способностью к системному пониманию художественно-

творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования 

и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением 

 ПК-4 – подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи и 

скульптуры, способностью к творческому проявлению своей 

индивидуальности и профессиональному росту 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

 Системное понимание художественно-творческих задач проекта, выбор 

необходимых методов исследования и творческого исполнения, 

связанных с конкретным дизайнерским решением 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и 

объемно-пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 технологию изготовления изделий; 

 принципы и методы эргономики. 

уметь: 

 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта. 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 

формообразования: 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 



 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 

формообразования: 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

владеть: 

 воплощением авторских проектов в материале. 

 опытом разработки  дизайнерских проектов; 

 системным пониманием художественно-творческих задач проекта, 

выбором необходимых методов исследования и творческого 

исполнения 

 владением рисунком, навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи и скульптуры, способностью к 

творческому проявлению своей индивидуальности и 

профессиональному росту; 

 навыками разработки дизайнерских проектов 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дизайн и интеллектуальная собственность»  является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла  учебного плана 

магистрантов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн магистерская 

программа: «Средовой дизайн». Дисциплина «Дизайн и интеллектуальная 

собственность» является необходимым элементом профессиональной 

подготовки квалифицированных магистров в области дизайна, охватывает 

широкий спектр вопросов, связанных с техническим обеспечением 

дизайнерских решений.  Дисциплина взаимодействует с дисциплинами 



«Дизайн - проектирование», «Конструирование в дизайне среды», 

«Современные проблемы дизайна» 

.4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа).  

5. Основные разделы дисциплины:  

 Основные способы создания объектов интеллектуальной 

собственности и приобретения прав на них. 

 Получение лицензии на интеллектуальную собственность. 

 Реализация объектов интеллектуальной собственности. 

 Защита объектов интеллектуальной собственности. 

 Виды ответственности и практическая защита прав. 

6. Форма контроля: зачет. 


