
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русский язык и культура речи» 

 
 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
-иметь представление о языке и речи, о видах речевой деятельности, о 

коммуникативных качествах речи, о речевых жанрах, в частности, о жанрах  научного 
стиля; 

-знать основные нормы современного русского литературного языка, типологию 
речевых ошибок при изучении лексической, морфологической, синтаксической 
стилистики, а так же фоники;  техники речи; средства речевой выразительности, 
закономерности функционирования языковых единиц в зависимости от содержания 
высказывания;  правила речевого этикета, в  том числе профессионального речевого 
этикета; 

 - уметь владеть своим голосом; анализировать речь окружающих и собственную речь; 
создавать профессионально значимые речевые произведения; 

- иметь навыки  владения различными видами монологической и диалогической речи в 
типовых ситуациях; самоконтроля, самооценки и исправления собственной речи; 
стилистической правки текста, основанной на четком определении характера речевых 
ошибок и умелом их устранении. 
  
 
 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу гуманитарных и 
общепрофессиональных дисциплин и региональному компоненту ООП. 

Предлагаемый курс ставит своей целью повысить образовательный уровень и 
речевую компетенцию студентов будущих специалистов (любого профиля) и дать им 
материал для самообразования, для осознания культурно-коммуникативной 
проблематики, для коммуникативно-направленного этического, эстетического, 
эмоционального развития, формирования культуры общения. 
 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по данному направлению подготовки: 
а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-3 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ОК-9 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

ОК-10 готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия 



ОК-11 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 
ОК-12 осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 

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

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

 
 

Главное внимание уделяется формированию коммуникативных, риторических 
умений и навыков двух типов: первый связан с умением анализировать и оценивать 
общение (например, степень его эффективности, корректность поведения, уровень 
владения языком); второй - с умением общаться (когда оценивается умение 
ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресат, аудиторию, формировать 
свое коммуникативное намерение и т.д.). 

 
В результате изучения курса студенты должны овладеть следующими 

умениями: 
- вести беседу на бытовые, деловые, политические, философские, исторические и 
прочие темы,  набор  которых  составляет  круг  компетентности  культурного 
человека; 
- слушать и слышать собеседника, задавать вопросы разных типов в достойной 
культурного человека форме, подавать реплики, корректно вступать в разговор, 
дополняя и развивая тему беседы или аргументированно возражая по ее существу; 

участвовать в дебатах по проблеме, в которой говорящий достаточно 
компетентен, ясно и лаконично, в хорошей литературной форме излагая свое 
суждение в виде строго регламентированного выступления; 
- участвовать в дискуссиях, спорах с соблюдением всех логических и этико- 
психологических законов и правил; последовательно и доказательно отстаивать 
свои   взгляды,   если   они   направлены   на   конструктивное   решение   вопроса: 
выступать с небольшой, но яркой и убедительной публичной речью на досужую 
тему и в разных жанрах но хорошо изученному предмету и при этом уметь 
 
корректировать се форму и тактику ведения в соответствии с интересами  и 
настроениями аудитории; 
- свободно излагать свои мысли, убеждения и оценки в форме статьи, письма, 
эссе, соотнося стиль и форму текста с его жанром и принятыми в обществе 
правилами; 
- вникать в замысел чужой письменной и устной речи и различать за внешней 
формой внутреннее содержание и глубинные цели, то есть эффективно читать и 
слушать,  давать  общериторическую  оценку  прочитанного  или  услышанного 
текста. 

  
4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 



 
  

1 2 3 
1. Основные понятия 

культуры речи 
 

Языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка. Речевое 
взаимодействие. Основные единицы общения. 
Устная и письменная разновидности 
литературного языка. Нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты устной и 
письменной речи. Культура речи. Основные 
направления совершенствование грамотного 
письма и      говорения. 

2. Основные понятия 
стилистики 
 

Функциональные стили современного 
русского литературного языка. Взаимодействие 
функциональных стилей.  

Научный стиль. Специфика использования 
элементов различных языковых уровней в научной 
речи. Речевые нормы учебной  и научной сфер 
деятельности.  

Официально-деловой стиль, сфера его 
функционирования, жанровое разнообразие. 
Языковые формулы официальных документов. 
Интернациональные свойства русской 
официально-деловой письменной речи. Язык и 
стиль распорядительных документов. Язык и стиль 
коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 
инструктивно-методических документов. Реклама 
в деловой речи. Правила оформления документов. 
Речевой этикет в документе. 

 Жанровая дифференциация и отбор 
языковых средств в публицистическом стиле. 

 Разговорная речь в системе 
функциональных разновидностей русского 
литературного языка. Условия функционирования 
разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 

3. Основные понятия 
риторики 
 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его 
аудитория.  Основные виды аргументов. 
Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 
материала, начало, развертывание и завершение 
речи. Основные приемы поиска материала и виды 
вспомогательных материалов. Словесное 
оформление публичного выступления. Понятность, 
информативность и выразительность публичной 
речи.  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 Цель курса «владеть: одним из иностранных языков на уровне бытового общения, 
навыками работы с научно-методической литературой, отбора и систематизации 
культурно-исторических фактов и событий»  

 
Задачей  курса  является овладение  «Навыками решения коммуникативных задач» 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО  
Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу Б1 ООП  
Бакалавриата. 
 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 
а) общекультурных (ОК):  
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь  
(ОК-2); 
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-10); 
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-11); 
осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12). 

 
б) профессиональными (ПК): 
разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 
комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3); 
способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации 
по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты 
проекта (ПК-4). 
 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 
 
 
 



 
 
  

№ 
раз-
дел

а 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 

Вводно-
корректирующий 
лексико-
грамматич. курс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Английский для 
дизайнеров: 
теоретические 
основы эскиза в 
дизайне 
 
Английский для 
строителей и 
архитекторов 
 
 
Английский для 
архитекторов(ис-
тория 
архитектуры) 
 

История развития английского языка и его 
особенности. Артикуляция звуков. Интонация. 
Акцентуация и ритм нейтральной речи в английском 
языке. Транскрипция. 
Моя визитная карточка. Моя семья. Биография.  
(Глаголы to be , to have, личные и притяжательные 
местоимения, множественное число, притяжательный 
падеж существительных. Числительные).   
   Моя комната.(Предлоги места, оборот there is/are, 
лексика- предметы интерьера. Употребление 
артиклей).      
Одежда.  Лексика- цвета, предметы одежды. 
Модальные глаголы can, may, must  

  Наша стpана. Москва и ее достопримечательности  
(Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Времена действительного залога.  
Основные типы вопросов, используемые в английском 
языке). 
 
 
1. Введение  2. Изобразительные средства 
3. Материал 4. Перспектива 5. Сложные формы 
перспективы 6. Эллипс 7. Толщина линии 8.Сечения 
9.Затенение 10. Отбрасываемые тени 11. Отражение 
12. Композиция и задний план 
 

Пропорции и формы. Местонахождение 
архитектурных объектов. Конструкция, строение. 
Измерение, контроль. Функция и способность. 
Последовательность действий. Пропорции. Частота, 
тенденция, вероятность. Метод. 
  Архитектура и архитектор. Архитектурное 
планирование. Египетская архитектура.  Архитектура 
Древней Греции. Ордеры в архитектуре. Римская 
архитектура. Ранняя христианская и византийская 
архитектура.  Возрождение классического искусства. 
Неоклассицизм. Архитектура конца 19 –начала 20 
веков.  Архитектура 20  21 столетия. Ле Корбюзье. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 
 
 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 Цель курса «Философия» - помочь студенту составить представление о 

философской проблематике и языке, средствах и  методах, понятиях и категориях, об 
истории философии и ее современных проблемах, что позволило бы самостоятельно 
ориентироваться не только в отвлеченных научно – философских понятиях, но и в не 
менее сложных взаимосвязях жизненной реальности во всей их глубине и 
противоречивости. 

Задачей курса является изучение на широком фоне историко – философского 
материала исходных, фундаментальных проблем бытия человека, его  места в мире, 
отношения к миру в рамках различных школ и направлений, предполагающих 
разнообразие точек зрения и подходов их осмысления. Особое внимание уделяется 
истории философии, которая рассматривается как методологическая база для изучения 
курсов истории культуры и искусств, истории дизайна и техники, истории костюма, 
истории рекламы. С этой же целью темой для самостоятельного изучения выделен обзор 
направлений восточной и эзотерической философии. 

Изучение курса философии должно способствовать приобщению студентов к 
общечеловеческой ценностям, определению собственной мировоззренческой позиции, 
овладению основами логики и методологии научного познания, уяснению сознательно – 
нравственных стимулов профессиональной деятельности, повышению общего уровня 
философской культуры. 

 Дополняя дизайнерское образование, философия помогает будущему бакалавру 
сформировать необходимые предпосылки осознанного самоопределения в жизни, дает 
ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные вопросы бытия, стимулируя 
активное участие в решение судеб своей страны.  

Для изучения данной дисциплины студент должен знать основные проблемы 
философии как формы культуры, сущность философских категорий в контексте 
различных подходов и направлений, уметь аргументированно анализировать их 
особенности, выработать собственную мировоззренческую позицию, навыки 
самостоятельно анализа актуальных философских проблем. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к базовой  части общепрофессионального цикла (модуль 
«гуманитарно-социального и экономического цикла») гуманитарных дисциплин и 
национально-региональному компоненту ООП. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: история 
Отечества, история религий, история культуры и искусств. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 
дальнейшем при изучении следующих  дисциплин: история религий, история науки, 
техники и дизайна, история искусств. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-3, ПК-4 

а) общекультурных (ОК) 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-
2); 
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 



умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
 готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-10); 
 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-11); 
осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

б) профессиональными (ПК): 
разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 
комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3); 
способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по 
дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты 
проекта (ПК-4). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные этапы развития мировой философской мысли, философскую 
картину мира, основные атрибуты бытия, характеристики бытия природы, человека, 
общества, сознания; 

- уметь различать научное и ненаучное знание, рациональное и иррациональное, 
знание и веру, объективное и субъективное; 

- иметь представление об основных результатах философского осмысления 
онтологических, гносеологических, антропологических и социальных проблем; 

- обладать навыками философской рефлексии. 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Мировоззрение, его 

структура, уровни и 
типы. 
Научные, 
философские и 
религиозные картины 
мира. 
 

Предмет философии. Место и роль философии в 
культуре. Функции философии. Основной вопрос 
философии. Структура мировоззрения (его 
компоненты). Жизненно-практический и 
теоретический уровни мировоззрения. Мифология 
как первый тип мировоззрения. Религия как тип 
мировоззрения. Философия как тип мировоззрения. 
Структура философского знания. 

2. Древневосточная 
философия.  
 

Истоки индийской  и китайской философии: 
мифология, брахманизм, предфилософия. Общие 
черты индийской и китайской философии. Основные 
идеи буддизма, даосизма, конфуцианства. 



3. Античная философия. 
 

Общая характеристика. Милетская школа и Гераклит. 
Элейская школа и Демокрит. Софистика как 
философский метод. Философия Сократа и его метод. 
Идеалистическая система Платона. Философская 
система Аристотеля. Эллинистические школы 
философии: киники, скептики, стоики, Эпикур. 
Неплатонизм. 

4. Средневековая 
философия. Арабо – 
мусульманская 
философия. 
 

Общая характеристика. Принципы религиозного 
мировоззрения. Теоцентризм, провиденциализм, 
креационизм средневековой философии. Основные 
разделы христианской философии. Религиозный 
интеллектуализм и религиозный 
антиинтеллектуализм. Средневековое 
свободомыслие. Проблема времени и бытия, свободы 
воли человека в философии Августина Аврелия. 
Схоластика и мистика. Теория гармонии веры и 
разума Фомы Аквинского. Доказательства 
существования Бога в схоластике. Дискуссия об 
универсалиях. Истоки арабской философии: ислам и 
античная традиция. Бог и проблема первоначала в 
арабской философии. Суфийская философия. Ибн 
Рушд и Ибн Сина. Представления о совершенном 
обществе в философских концепциях аль – Фараби, 
Ибн Сины, Ибн Рушда. 

5. Философия эпохи 
Возрождения. 
 

Общая характеристика. Антропоцентризм, 
гуманизм, пантеизм философии Возрождения. Идея 
преображения человека в учениях Л. да Винчи, Б. 
Телезио, П. Помпонацци, Данте. Натурфилософия и 
естествознание в эпоху Возрождения. Учение 
Н.Кузанского. Космология Дж. Бруно. Политическая 
философия Н. Макиавелли. Модели идеального 
общества Томаса Мора и Томазо Кампанеллы. 

6. Философия в странах 
Европы в Новое 
время. 
 

Общая характеристика. Развитие метода научного 
исследования (Эмпирический метод Ф. Бэкона, 
рационалистический метод Р. Декарта, гносеология Б. 
Спинозы). Английская философия 17 века (эмпиризм 
Д. Локка, субъективный идеализм Д.Беркли, 
агностицизм Д.Юма). Механистическая картина 
мира. Проблема субстанции. Философия 
Просвещения. Теория общественного договора 
Локка, Гоббса, Руссо. Немецкая классическая 
философия (И. Фихте, Ф. Шеллинг, И. Кант, Г. 
Гегель, Л. Фейербах). Роль сознания в общественном 
развитии. Исторический материализм К. Маркса 

7. Русская философия. 
 

Древняя и средневековая русская философия. 
Славянофилы и западники. П. Чаадаев. Философская 
система В.Соловьева (Критика рационализма и 
эмпиризма; идея Всеединства). Философия Н. 
Бердяева (Смысл творчества; теория свободы; идея 
объективации). Русский космизм (А. Чижевский, Н. 
Холодный, К. Циолковский, Н. Федоров, В. 
Вернадский). Русский марксизм. Философия русского 



зарубежья (Н. Лосский, Л. Шестов, С. Франк, П. 
Сорокин). Учение Живой Этики Рерихов. Советский 
период русской философии. П. Флоренский, Л. 
Гумилев, Д. Андреев 

8. Западная 
постклассическая 
философия 

Кризис классического рационализма. Философия 
жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон). 
Позитивизм как реформа философии. Теософия Е. 
Блаватской. Фрейдизм. Экзистенциализм. 
Прагматизм. Персонализм. Феноменология. 
Философская антропология. Герменевтика. 
Неокантианство. Неогегельянство. Неотомизм. 
Постпозитивизм. Структурализм. Постмодернизм. 
Сциентизм и антисциентизм. Философия истории (О. 
Шпенглер, К. Ясперс, А. Тойнби). Контртенденции 
западной политической философии. 

9. Восточная философия 
в постклассический 
период 
 

Индийская философия после Гаутамы Будды (Шри 
– Шанкара, Рамануджа, индуизм, Вивекананда, Тагор, 
Ганди, Махариши, Ошо). Китайская философия 
(неоконфуцианство, неодаосизм, чань – буддизм). 
Тибетский буддизм. Исламская философия (Д. 
Афгани, М. Шариф, М. Икбала). Эзотерическая 
философия в ХХ веке. 

10. Бытие. Материя и ее 
атрибуты. 
Диалектика. 
 

Философский смысл понятия бытие. 
Монистические и плюралистические концепции 
бытия, самоорганизация бытия.  Единство и 
многообразие мира. Понятие материя. Субстанция и 
ее самоорганизация. Понятие материального и 
идеального. Движение – атрибут материи. 
Пространство и время – формы бытия материи. 
Понятие диалектики. Законы диалектики. 
Детерминизм и индетерминизм. Динамические и 
статистические закономерности.  Диалектический и 
метафизический метод. 

11. Философские 
проблемы сознания и 
познания. 
 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и 
личность. Познание как предмет философии: 
единство субъекта и объекта, многообразие форм. 
Рациональное и иррациональное, материальное и 
идеальное в познавательной деятельности. Единство 
чувственного и рационального. Истина и 
заблуждение. Практика как критерий истины.  
Понимание и объяснение. Вера и знание. Творчество. 

12. Научное познание и 
знание. 

Действительность, мышление, логика и язык. 
Научное и вненаучное знание. Критерии  научности. 
Структура научного познания. Методы и формы 
научного исследования. Рост научного знания.  
Научные революции и смена типов рациональности. 
Общество, наука, техника. 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Эстетика» 
 

 Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цели освоения дисциплины «Эстетика дизайна» – формирование и развитие 

ориентации студентов в мире эстетических ценностей в дизайне на основе освоения 
основных категорий эстетики, особенностей эстетического сознания и художественного 
творчества, ознакомления с основными идеями эстетических учений, проблематики 
современной эстетики и дизайна как технической эстетики. Основной целью курса 
является овладение эстетическими знаниями, способствующими профессиональной 
дизайнерской деятельности.  

Ядро курса составляют задачи проблемного поля эстетики в свете современности. 
Будущий специалист должен уметь ориентироваться в следующих вопросах эксплицитной 
и имплицитной эстетики:  

1. Ценностное отношение человека к миру, определяемое эстетическими 
категориями: красота, совершенство, гармония, прекрасное, безобразное, возвышенное, 
трагическое, комическое, игра, эстетический вкус, эстетический идеал, эстетическое 
чувство, искусство, виды искусств, виды дизайна, художественный образ, 
художественный метод и  т.д.; 

2. Границы дизайна в проблемном поле эстетики как науки и практической 
деятельности;   

3. Понимание проблем дизайна в цикле расширенного воспроизводства;  
4. Приобретение студентами навыков самостоятельного понимания 

смыслообразования и процессов в искусстве, творчестве, дизайнерской деятельности в 
контексте современного изменяющегося мира. 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

13. Актуальные 
философские 
проблемы человека. 
Человек в системе 
социальных связей и 
отношений. 

Понятие человек. Биосоциальная природа человека. 
Смысл человеческого бытия. Представления о 
совершенном человеке в различных культурах. 
Человек как личность. Проблема отчуждения 
личности. Волюнтаризм и фатализм.  Насилие и 
ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 
справедливость, право. Нравственные ценности.  
Эстетические ценности и их роль в человеческой 
жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 

14. Общество и культура 
как предметы 
философского 
анализа. 
 

Человек, общество, культура. Человек и природа. 
Общество и его структура.  Общество как 
саморазвивающаяся система. Общественное бытие. 
Гражданское общество и  государство. Человек в 
системе социальных связей. Человек и исторический 
процесс, личность и массы, свобода и 
необходимость. Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития. Типология 
культур. Цивилизация и социальное развитие. Россия 
в диалоге культур. 

15. Глобальные 
проблемы 
современности. 
 

Сущность  глобальных проблем современности. Их 
виды и способы решения. Будущее человечества.      
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 



Дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин цикла ГСЭ 
профессиональной компетенции – Б.7.2.  

Курс эстетики дизайна взаимосвязан с такими дисциплинами как «Философия», 
«Социология», «История искусств», «Психология творчества», «История дизайна». 
(Б.1.1.2, Б.1.2.2., Б.2.1.1, Б.2.2.3).  

Знания, получаемые на дисциплине Б.7.2 «Эстетика дизайна», необходимы для 
изучения дисциплины «Проектирование» и дипломное проектирование.  

Дисциплина изучается в течение одного семестра (4 семестр на очном отделении и 
5 семестр – на очно-заочном отделении). 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки    

а) общекультурных (ОК): 
О

К-8 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

О
К-15 

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

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

–  знать:  
1) место дизайна и эстетики как науки в системе гуманитарного знания; 
2) основные категории эстетики; 
3) основные этапы и общую логику развития истории эстетической мысли и 
художественной практики; 
4) социальные функции искусства; 
5) природу художественно-творческих процессов; 
6) психологию творческого процесса и художественного восприятия дизайнерских работ; 
7) особенности промышленной и алгоритмической эстетики, включающей рассмотрение 
современных технологий дизайна как вида деятельности; 
–  уметь:  
1) использовать знания в работе с другими гуманитарными материалами; 
2) выступать с докладом или сообщением по вопросам эстетики и дизайна;   
3) давать критическую оценку эстетическим и художественным явлениям; 
4) ориентироваться в проблемном поле эстетики повседневности (красота в природе, 

красота в декоративно-прикладном искусстве, мода, реклама, дизайн, его виды); 
5) использовать эстетический опыт в реализации социально-культурных программ в 

системе массовых коммуникаций; 
6) критически переосмысливать накопленный эстетический и дизайнерский опыт; 
–  владеть: 
1) эстетической культурой мышления;  
2) приемами описания и структурирования в вопросах суждения эстетического вкуса;  
3) знаниями в области эстетики как науки, технической эстетики, эстетического аспекта в 
психологии искусства и философии творчества; 
4) навыками эстетической ориентации в современном глобализирующемся мире; 
–  приобрести опыт:  
1) эстетического анализа явлений жизни, искусства, продуктов дизайнерской 
деятельности;  



2) использования знаний теоретического освоения материала в профессиональной 
деятельности. 
 
 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

№ 
раздела 

Наименование  
раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Эстетика как наука 
и раздел 
философского 
знания.  
Основные понятия 
эстетики и дизайна. 

Возникновение науки эстетики. Создатели 
философской эстетики, история 
происхождения названия, статус эстетики. 
Объект, предмет и задачи эстетики 
Основные исторические этапы развития 
эстетики. Эстетика ХХ-ХХ1 вв. 
Современная эстетика. Прикладная 
эстетика. Эксплицитная и имплицитная 
эстетика. Эстетическое сознание и 
эстетическая деятельность. Понятие: вкус, 
идеал, совершенство, гармония. 
Дизайн как техническая эстетика и форма 
эстетической практики. Зарождение идей 
технической эстетики. Идеи Дж.Рескин и 
У.Моррис. Творческие принципы 
художественного проектирования. 
Дефиниции (определение понятия, путем 
перечисления его признаков) дизайна и его 
особенности. Дизайн - как выражение 
эстетической потребности. 
Функционализм и стайлинг. Эстетика 
повседневности – как одно из направлений 
эстетической науки. Психологические, 
ценностные, поведенческие аспекты 
повседневной жизни. Эстетика и мода. 

2 

Эстетическое 
отношение к 
действительности. 
Основные  
эстетические  
категории 

Эстетическое отношение к 
действительности. Эстетическая 
деятельность и общечеловеческие аспекты 
освоения мира. Многообразие форм 
эстетической деятельности. Соотношение 
эстетической и художественной 
деятельности. Эстетическое – 
системообразующая метакатегория 
эстетики.  Эстетическое как ценность. 
Категории эстетики. Прекрасное – 
безобразное. 
Возвышенное – низменное. 
Трагическое – комическое. 
Хаос и гармония. 
Эстетические понятия и их соотношение с 
эстетическими категориями. 
Эстетические категории в дизайне: красота 
и польза; гламур, игра, воображение.  



3 

Художественное 
творчество, 
художественный 
образ, 
художественное 
произведение 

Художественное творчество. Творческий 
процесс. Автор и степень его 
предрасположенности к творчеству. 
Художественное творчество как 
специфическая деятельность. Творчество 
как воплощение  замысла. Психологические 
механизмы художественного творчества. 
Художественный образ. Метафоричность, 
парадоксальность, ассоциативность., 
многозначность и недосказанность, 
оригинальность. .Реалии мира и личность 
художника – строительный материал 
образа.  Художественное произведение как 
форма социального бытия искусства 

4 

Искусство.  
Художественный 
процесс.  
Эстетическое в 
современной 
дизайнерской 
деятельности  

История понятий «искусство», 
творчество»; истоки дизайна.  
Природа искусства. Множественность 
целей искусства. Типы современного 
искусства. Социальные функции.  
Соотношения: наука и искусство, 
искусство и дизайн, дизайн и ремесло, 
творчество и дизайн. 
Виды искусства и виды дизайна. 
Образность в дизайне. Дизайн в контексте 
культуры: модерн и постмодерн, стиль 
жизни, бренд и дизайн, дизайн продукции 
и эффективная реклама. Человек как 
объект, источник и цель искусства. 
19. Эстетическая и художественная 
культура личности. 
Психология искусства: творческий 
процесс. Восприятие искусства и 
продуктов дизайнерской деятельности. 
Художественный процесс. Этапы и русло 
протекания художественного процесса. 

5. 

Общение с 
искусством как 
сокровенный 
личностный 
процесс 

Художественное восприятие – 
завершающее звено художественной 
коммуникации. Рецепция как 
сокровенный, личностный процесс и как 
наслаждение. Герменевтика и понимание 
художественного текста 

 
 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Знаково-символические системы мировой культуры» 

 
 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 Цель изучения дисциплины «Знаково-символические системы мировой культуры» 
состоит в том, чтобы помочь студентам составить представление о сущности знаков и 
символов, основах различных религиозных систем и месте символики в них, а также 
современное бытование символики. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- иметь представление о сущности символики и ее роли в культуре; о различиях в 
определении и бытовании знака и символа; основах семантики;  

- знать: основные подходы к решению проблемы происхождения знаков и 
символов; генезис символики в истории культур; сущность мифологического и 
религиозного  сознания и их отражение в символике; первобытные формы религиозных 
верований и их роль в появлении универсальных мифологем; место символов в 
политеистических религиях Древнего мира, национально-государственных религиях 
Востока, в мировых религиях;  

- уметь самостоятельно ориентироваться в многообразии символов, быть в 
состоянии раскрыть коды символических текстов; 

 - иметь навыки  осознанного включения в содержание и форму дизайнерского 
продукта.   
 
Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы 

Дисциплина «Знаково символическая-система мировой культуры» относится к 
дисциплинам гуманитарного, социального и экономического учебного цикла «Б1.В.5.» 

Изучение данной дисциплины логически связано с изучением следующих 
дисциплин: «Философия Б1.Б.2», «Религиоведение. Б1.В.4», «История. Б1.Б.1», 
«Эстетика. Б1.В.1.», «Культурология. Б1.В.2», «История искусств.Б2.Б.1» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по данному направлению подготовки: 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь 
ОК-3 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ОК-9 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

ОК-10 готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия 

ОК-11 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 
ОК-12 осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 



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

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

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

№ 
раз-
дела 

Наименование раздела  
 

Содержание раздела 

1 2 3 
1. Понятие знака и 

символа. 
Диалектика рождения символов (по 

А.Лосеву). Знаки-обозначения (знаки-признаки, 
знаки-копии, знаковое поведение). Знаки-
модели. Звуковые и графические символы. 
Конкретные и абстрактные символы. Простые и 
сложные символы. Магические символы 

2.  Геометрические 
символы. 

Точка, линия, круг, дуга, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 

Основные символы сакральной геометрии: 
крест, свастика, звезда, спираль.Символика  
чисел (1-13, 0, 21, 33, 99, 108, 500, 666, 888, 1000, 
10000, 142857 – священное число). Символика 
золотого сечения. Мифологическое пространство 
и время. 

3. Структура личности 
по К.Юнгу. 

Архетипы: Самость, Тень, Персона, Мать, 
Отец, Анима, Анимус. 

4.  Религиозный опыт как 
система 
символического 
поведения. 

Религиозный опыт, подходы к его изучению. 
Психология мистического опыта. Понятие 
«священное» в связи с  религиозным опытом. 
Типы религиозного опыта. Сущность, смысл, 
функции и типы поклонения. Паломничество.  
Объекты поклонения. Понятие, формы, 
сущность, смысл и функции ритуала.   Типы 
ритуала. Ритуальные символы. Основные 
ритуалы перехода. Ритуальное поведение. 
Понятие и признаки таинства. Феномен 
жертвоприношения. Сущность, смысл и типы 
молитвы. Сущность, предназначение и типы 
праздненств. Религиозные праздники и 
традиция. 

5. Происхождение и 
ранние формы религии 

Родоплеменные религии: тотемизм, табу, 
фетишизм, анимизм, культ предков, магия и 
мантика. Пережитки раннерелигиозного 
комплекса в более развитых религиозных 
структурах. Проявления мистических 
представлений первобытной эпохи в бытовых 



суевериях и предрассудках.  
Универсальные мировые мифологемы 
(«Многоэтажная Вселенная», ось мира, 
зооморфная и антропоморфная модель 
мироздания, универсальный дуализм, 
избранность рода, тождество космического и 
социального устройства, число, пространство, 
время, роли в сверхъестественном мире).  

6. Символика сказок. Сказка и ритуал. Мотивы запрета, таинственного 
леса, бабы-яги.Мотивы переправы, змея, 
невесты, дарителей в сказках. Культурный герой 
и его функции по В. Проппу. Карты Проппа и их 
использование в дизайне. 
Мифические существа: ананти, ба, бенну, 
бегемот, букентавр, василиск, гаргойли, гарпии, 
гаруда, феникс, гидра, горгона, грифон, дракон, 
единорог,кентавр, козерог, ламия, левиафан, 
Макара, минотавр, морское чудище, наги, 
небесная собака, пегас, птица рок, русалка, 
саламандра, сатир, симплициссимус, 
сирена,сфинкс, Сцилла и Харибда, Тиамат, 
тифон, тритон, фурия, химера, цербер, цилинь, 
ши-цза. 

7. Религиозные  системы 
и символика древних 
цивилизаций. 
 

Автохтонные религии Африки, Америки, 
Океании, Дальнего Востока, Австралии. 
Традиционные африканские религии. Религия 
степи. Германо – скандинавская мифология. 
Асы, ванны, Бальдр, Вальгалла, валькирии, 
гномы, Локки, Один, Тор, Тролли, Ундины, 
Фрей, эльфы, руны, Эдды. Символика мифов 
американских индейцев. Культура инков, 
атцеков, майя. Кетцалькоатль, Коатлик, 
Миктлантекутли, Тлалок, Хупцилопочтли. 

8 Религии Древнего 
Двуречья, Древнего 
Египта. 

Появление постоянных святилищ и храмов, 
профессиональных служителей культа. Символы 
египетской мифологии. Миф об Осирисе, Исида, 
Амон-Ра, Сет, Гор, Тот, Анубис, Хатор, Птах. 
Мифологическая картина мира Двуречья. 
Сказание о Гильгамеше. Анну, Энлиль, Энки, 
Иштар, Дагон, Мардук, Ваал. 

9 Славянское языческое 
мировоззрение. 

Славянский пантеон богов. Языческие обряды и 
празднества. Святилища, священные места, 
идолы, обереги. .  Бережное отношение к 
природным ресурсам, регулярное благодарение 
Природе.  Боги, полубоги. Велес, Даждьбог, 
Коляда,  Купала, Лель, Лада, Майя, Макошь, 
Мара, Отец, Перун, Род, рожаницы, Сварог, 
Стрибог, Чернобог, лешие, русалки, домовые 

10 Мифологическая 
картина мира древних  
греков и римлян 

 «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Гея, Уран, 
титаны. Олимпийские боги. Перенесение 
представлений о земной иерархии на мир богов. 
Храмы древнегреческих богов. Обряды и 



празднества. Греческая мифология и ее значение 
для мировой культуры. Боги: Адонис, Аполлон, 
Арес, Артемида, Афина, Афродита, гарпии, 
Гелиос, Геката, Гера, Гермес, Гестия, Гефест, 
Гея, Деметра, Дионис, Зевс, Нарцисс, Ника, 
Персефона, Посейдон, Рея, Селена,      Уран, 
Фаэтон, Фемида, Фортуна, эриннии, Эрот. Пять 
веков человечества. Титаны: Кронос, Прометей, 
гиганты, циклопы, великаны: Антей, Прокруст, 
музы, нимфы, сатиры, герои: Ахилл, Геракл, 
Персей. Пандора.  Андромеда, Арахна, Ариадна, 
Даная, Медея, Одиссей, Парис,  Пенелопа, 
Пигмалион, Сизиф, Тантал, Тесей, Эгей, Ясон. 
Религия и символика Древнего Рима. 

11 Зороастризм. Пророк Зороастр. Авеста – священное писание в 
зороастризме. Развитие зороастризма в 
митраизм, как проявление тенденции к 
монотеизму. Современные последователи 
зороастризма. Символика зороастризма: Авеста, 
зеркало, молитва, Ормузд, огонь, плетеный 
шнур. 

12 Символика буддизма. Возникновение буддизма. Сиддхартха Гаутама 
Шакьямуни и легенды о нем. Учение Будды. 
Идеи перевоплощения и кармы. Нирвана. 
Священные тексты буддизма – Типитаки. Ранний 
буддизм и его эволюция. Буддийский культ. 
Основные символы и понятия буддизма: 
бодхисатва, Будда, дхарма, карма ,колесо закона, 
колесо существования (сансара),майтрейя, 
мандала, мара, нирманакая, пагода, парамита, 
посох, ступня Будды, Тантра, тара, лама, ступа, 
хурал. 

13 Индуизм – 
национальная религия 
Индии. 

Возникновение индуизма. Храмы. Священные 
места. Объекты религиозного поклонения в 
индуизме, их синкретизм и многообразие: боги, 
герои и мудрецы, души предков, духи, 
животные, источники вод, растения и камни. 
Главный бог Тримурти – Брахма, Шива, Вишну. 
Индуизм и кастовое деление общества. Брак и 
семейные обряды в индуизме. Погребение.  
Многообразие символики индуистской религии. 
ОМ, мантра, Тримурти, аватары, Агни, Апсары, 
асуры, Брахма, Вишну, дэвы, Индра, Кали, 
Кришна, Лакшми, Пуруша, Рама, Сома, Шива, 
Яма. Многообразие символики индуистской 
религии. ОМ, мантра, Тримурти, аватары, Агни, 
Апсары, асуры, Брахма, Вишну, дэвы, Индра, 
Кали, Кришна, Лакшми, Пуруша, Рама, Сома, 
Шива, Яма. 

14 Символические 
особенности китайской 
религии 

Конфуцианство и даосизм. Социальная  
организация Китая, общины и аристократия. 
Власть правителя государства. Культ  предков. 



Человеколюбие - центральная концепция учения. 
Дао – путь познания истины. Благородный муж и 
маленький человек. Независимость - 
необходимое условие существования ученого. 
Конфуций об обществе. Культ заботы о старших, 
грамотности и знаний, этикета. Модель 
взаимоотношений общества и природы, умение 
общаться с ней. 
Культ мудрых правителей в китайской 
цивилизации. Личные качества высших 
чиновников: самоуважение, почтительность, 
ответственность, справедливость. Культ Неба -  
идеологическая основа государстваДаосизм как 
религиозная  система. Даосские маги, 
врачеватели. Поиски долголетия и бессмертия. 
Система богов и духов. Даосизм и китайская 
культура. Дао, дэ, ци, Книга перемен, символы 
фэн шуй. Энергия пяти элементов. Жизненные 
аспекты Багуа. Талисманы, соответствующие 
зонам богатства, славы, любви и брака, 
творчества, путешествий, карьеры, мудрости, 
семьи, здоровья. 

15 Синтоизм  - 
национальная религия 
Японии, 

результат смешения местных верований и 
иностранных религиозных элементов. 
Древнейшие верования японцев. Обряды, 
посвященные духам умерших, божествам гор, 
рек, источников, духам животных и растений. 
Культ  божества – покровителя. Святилища 
божеств. Культ богини солнца – Аматэрасу.  Три 
божественных регалии – зеркало, меч, яшмовые 
подвески. Верховные боги Идзанаги и Идзанами. 
Боги – Ками – прародители японских родов. 
Культ предков и правителей. Божественное 
происхождение японской нации.  Элементы 
других религий в синтоизме. Синто – 
буддийский синкретизм: отшельничество, 
бодхисатвы, карма. Синтоизм и даосизм: 
прорицательство, концепция ян – инь, культ 
небесных светил.  

16 Иудаизм – 
национальная религия 
евреев. 

История еврейской нации. Закон Моисея и 
оформление религии евреев. Признание единого 
Бога Яхве. Культ Яхве у древних евреев. Основы 
вероучения и священные книги иудаизма. Тора. 
Письменная Тора – Танах. Устная Тора – 
Талмуд. Время создания Талмуда, его структура. 
Талмуд как источник сведений об истории 
евреев, их духовной жизни. Идея 
богоизбранности еврейского народа. Традиции, 
обряды и праздники иудеев. Символика 
иудаизма: магендавид, мезуза, менора, свиток 
Торы, скрижали Завета, Талмуд, Яхве, ермолка. 

17 Символика Возникновение христианства. Римская империя 



христианства. и Палестина в период возникновения 
христианства. Ожидание пришествия Мессии – 
Спасителя. Основные причины распространения 
христианства. Священное Писание христиан – 
Библия. Структура библии. Ветхий  и Новый 
заветы. Евангелия.  Православные праздники. 
Создание  монашеских орденов. Символика 
древних мистических орденов: ессеи, 
тамплиеры, масоны, розенкрейцеры.Различия 
между православием и католичеством. 
Католический символ веры, существование 
чистилища, непогрешимость таинств и обрядов. 
Культ Богородицы. Особенности 
протестантского вероучения и культа. 
Упрощение церковного богослужения. Основные 
направления в протестантизме. Лютеранство 
(евангелическая церковь). Кальвинизм 
(гугеноты, пуритане, пресвитериане). 
Англиканство. Квакеры. Методисты. Баптисты. 
Адвентисты. Пятидесятники. Мормоны. 
Свидетели Иеговы. Протестантизм в 
современной России.  
Символы: Агнец, виноградная лоза, Всевидящее 
око бога. Иисус – добрый пастырь. Монограммы 
Христа. Нимб с тремя лучами. Рыба как символ 
Христа. Страсти Христовы. Распятие. Терновый 
венец. Чаша и крест. Святой дух. Спускающийся 
голубь. 7 горящих светильников. 9 даров духа. 
Бог-отец. Десница божия. Мария. Монограмма 
Марии.  
Ангелы. Архангелы и их символы: Гавриил. 
Михаил, Рафаил, Уриил. Апостолы. 
Евангелисты. Антихрист. Армагеддон. 
Вознесение. День всех святых. Иегова. 
Крещение. Причастие. Троица. Библия. Вино и 
хлеб. Икона. Кадило. Просфоры. Святой Грааль. 
Якорь надежды. 

18 Ислам – третья 
мировая религия.   

Религиозная ситуация в Аравии накануне 
зарождения ислама. Возникновение ислама. 
Мухаммед и начало его пророческой 
деятельности. Начало открытой проповеди. 
Противодействие новой религии в Мекке. 622 г. - 
переселение пророка Мухаммеда в Ясриб 
(Медину) и начало мусульманского 
летоисчисления. «Дустур Мадина» («Мединская 
конституция»). Умма. Возвращение в Мекку. 
Основные идеи проповеди.  
Вероучение и культ. Коран – священная книга 
мусульман. Структура и содержание Корана. 
Связь Корана и Библии. Сунна и хадисы (устные 
предания о жизни пророка). Догматы ислама. 
Основные обязанности мусульманина. 



 
 
  

Джиннология. Мусульманские праздники. Культ 
святых и гробниц. Шариат. 
Основные направления в исламе. Сунниты. 
Шииты, хариджиты. Основные секты у шиитов: 
зейдиты, исмаилиты, друзы, имамиты, алавиты, 
хашишийя, ваххабиты, бехаиты, ахмадины. 
Суфийская философия. Суфийские институты. 
Символы ислама. Монограммы «Аллах», 
«Мухаммед». Формулы ислама. Культовые 
сооружения: Кааба, мечеть, гробница 
Мухаммеда. Хиджра. Ритуалы в исламе: курбан-
байрам, намаз, омовение, хадж.  Священные 
места: Медина, Мекка. Священные тексты: 
Коран, хадисы. Эмблема ислама. 

19 Символика минералов. 
Символика растений. 
Символика царства 
животных. 
Символы – образы. 

 Символика минералов. Камень. Кристалл. 
Драгоценные камни.  
Символика растений. Деревья. Цветы и травы. 
Зерновые культуры. Овощи. Язык растений. 
Символика царства животных. Насекомые, 
птицы, млекопитающие, рыбы, 
пресмыкающиеся. 
Символы – образы:  дождь, зеркало, ключ, 
кобра, колесо, кровь,      крылья, лабиринт, лотос, 
луна, магический круг, мировое яйцо, нить, 
ножницы, орел, посох, рога, рука, солнце, стена, 
храм, чаша, человек. 
Символы астрологии. Зодиак. 

20 Символика запахов. 
Символика цвета. 

Символика запахов: роза, лаванда, жасмин, 
цитрусы, хвойные, ваниль, ладан. 
Символика цвета: красный, розовый,  желтый, 
оранжевый, голубой, синий, фиолетовый, 
зеленый, белый, черный. 

21 Нетрадиционные 
религии и их 
символика. 

Особенности и классификация «нетрадиционных 
культов», их специфика. Неоиндуистские, 
модернизированные религиозные учения и 
культы (Общество Сознания Кришны). Культы 
буддийского толка (Аум Синрике – Учение 
Истины Аум). Неохристианские объединения: 
«Церковь Унификации», «Дети Бога».  
Учения, возникшие на основе ислама (бахаизм, 
ахмадины).  
Сайентологическое направление. Церковь 
сайентологии или учение о дианетике. 
Современные языческие течения сектантского 
характера с мистическими культами 
(сатанинские  группы). Псевдорелигиозные 
движения, объединения и группы («Гербалайф», 
клубы «компьтерных фанатов», клубы нудистов, 
молодежные объединения рокеров, Панков).  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «История» 

 Цели и задачи освоения дисциплины 
 
 Цели освоения дисциплины:  
 - Знакомство с важнейшими этапами и основными закономерностями развития  

истории нашей страны с древнейших времен до настоящего времени. 
 
 Задачи: 
 В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен 
знать:  
• закономерности исторического процесса;  
• роль насилия и ненасилия в истории,  
• место человека в историческом процессе и политической организации 

общества;  
• процесс многообразия культур и цивилизаций в истории обществ;  
• основные философские картины мира, учение о бытии, взаимодействие 

духовного и телесного в человеке, его место,  
• отношение к природе и обществу; 
• современный уровень научной картины мира;  
владеть:  
• лексическим минимумом общего и терминологического характера;  
• русским языком и культурой мышления,  
• одним из иностранных языков на уровне бытового общения,  
• навыками работы с научно-методической литературой, отбора и 

систематизации культурно-исторических фактов и событий;  
• навыками решения коммуникативных задач. 
уметь:  
• применять методы и средства познания на практике, научно  
• анализировать проблемы гуманитарных, социальных и экономических 

процессов, использовать полученные знания в профессиональной деятельности  
 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина История относится к базовой части учебного цикла – Б.2. 

Общепрофессиональный цикл. 
Содержательно-логические связи дисциплины Б.1.1.1. История с другими 

частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). 
Содержание данной учебной дисциплины опирается на следующие учебные 

дисциплины:  
- Б.2.1.1. История искусств  
- Б.5.1. Учебно-ознакомительная (музейная) практика. 
Основные положения дисциплины выступает опорой для следующих учебных 

дисциплин:  
- Б.2.2.3 История дизайна  
- Б.2.2.6.1.1 История орнамента  
- Б.2.2.6.3.1 Декоративно-прикладное искусство  
- Б.5.1. Учебно-ознакомительная (музейная) практика  
- Б.3.2.3 Полиграфические шрифты  
- Б.3.2.8.1.1 Дизайн и рекламные технологии  
- Б.3.2.8.2.1 Искусство шрифта 
- Б.3.2.3 История костюма и кроя  



- Б.3.2.6.1.1 Декоративно-прикладное искусство в дизайне костюма  
- Б.3.2.6.2.1 Дизайн аксессуаров 
- Б.2.2.6.3.2 Народные промыслы России 
- Б.2.2.6.1.2 Символика народов Южного Урала 
- Б.3.2.4 История ландшафтного дизайна 
- Б.3.2.1 История интерьера 
- Б.3.2.8.4.1 Декоративно-прикладное искусство в интерьере 
- Б.3.2.8.4.2 Основы материальной и художественной культуры региона 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки    

а) общекультурных (ОК): 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
• умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
• умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 
• стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
• использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

• готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию 
и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-10); 

• владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (OK-
11); 

• осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к 
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12). 

 
б) профессиональных (ПК):  
• разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

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

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

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
• закономерности исторического процесса;  
• роль насилия и ненасилия в истории,  



• место человека в историческом процессе и политической организации 
общества;  

• процесс многообразия культур и цивилизаций в истории обществ;  
• основные философские картины мира, учение о бытии, взаимодействие 

духовного и телесного в человеке, его место,  
• отношение к природе и обществу; 
• современный уровень научной картины мира;  
владеть:  
• лексическим минимумом общего и терминологического характера;  
• русским языком и культурой мышления,  
• одним из иностранных языков на уровне бытового общения,  
• навыками работы с научно-методической литературой, отбора и 

систематизации культурно-исторических фактов и событий;  
• навыками решения коммуникативных задач. 
уметь:  
• применять методы и средства познания на практике, научно  
• анализировать проблемы гуманитарных, социальных и экономических 

процессов, использовать полученные знания в профессиональной деятельности  
 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 
№ 
раздела 

Наименование  
раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Сущность, функции, 
формы исторического 
знания. Становление 
древнерусской 
государственности и ее 
эволюция в XII-XIII вв. 
Русь и Орда. 
 

       Методы и источники изучения истории. 
Понятие и классификация исторического 
источника. Отечественная историография в 
прошлом и настоящем: общее и особенное. 
Методология и теория исторической науки. 
История России - неотъемлемая часть всемирной 
истории. 
 Античное наследие в эпоху Великого 
переселения народов. Проблема этногенеза 
восточных славян. 

Основные этапы становления 
государственности. Древняя Русь и кочевники. 
Византийско-древнерусские связи. Образование 
государства Киевская Русь. Особенности 
социального строя Древней Руси. 
Этнокультурные и социально-политические 
процессы становления русской 
государственности. Норманнская теория и ее 
современная трактовка. Принятие христианства 
и значение этого события. Распространение 
ислама. 

Русь и орда: проблема взаимовлияния. 
Социально-политические изменения в русских 
землях в XIII-XV вв. 
 



2 

Образование единого 
российского государства 
в XIV в. и его развитие в 
XV-XVII вв. 
 

Россия и средневековые государства Европы и 
Азии. Специфика формирования единого 
российского государства. Причины 
объединительного процесса восточно-русских 
земель в XIV-XV вв. Возвышение Москвы. 
Формирование сословной системы организации 
общества.  
Этапы объединения русских земель вокруг 
Москвы. Политика Ивана Калиты и Дмитрия 
Донского. Роль Ивана III в завершении 
объединительного процесса.  
Политическая концепция Ивана IV.  
Развитие России в XVII в. Усиление 
централизации государства и предпосылки 
складывания основ абсолютизма. 

3 

XVIII век - век 
модернизации и 
просвещения. 
 

Реформы Петра I. Предпосылки и начало 
преобразований Петра I.  
Век Екатерины. Цели, особенности и формы 
внутренней политики России во второй половине 
XVIII в.  
Стихийные народные движения. Крестьянская 
война под предводительством Е. Пугачева. 
Предпосылки и особенности складывания 
российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе 
самодержавия. Особенности и основные этапы 
экономического развития России.  Эволюция 
форм собственности на землю. Структура 
феодального землевладения. Крепостное право в 
России. 
 

4 

Россия в XIX в. Мануфактурно-промышленное производство. 
Становление индустриального общества в 
России: общее и особенное. Социально-
экономическое развитие России в первой 
половине XIX в.  
Реформы и реформаторы в России.  
Общественная мысль и особенности 
общественного движения.  
Реформы 60-70-х гг.: причины, цель, характер. 
Личность и историческая роль Александра II. 

5 

Россия в начале XX в. 
От России к СССР. 

Роль XX столетия  в мировой истории. 
Глобализация общественных процессов. 
Проблема экономического роста и 
модернизации. Революции и реформы. 
Социальная трансформация общества. 
Столкновение тенденций интернационализма и 
национализма, интеграции и сепаратизма, 
демократии и авторитаризма. 

Россия в начале XX в. Социально-
экономическое развитие страны в контексте 
мировой истории. Формирование основных 
противоречий в обществе. Революция 1905-1907 



гг. 
Объективная потребность 

индустриальной модернизации России. 
Российские реформы в контексте общемирового 
развития в начале века. Реформа П.А. 
Столыпина: цель, основные положения и итоги. 
Политические партии России: генезис, 
классификация, программы, тактика. Проблема 
их включения в борьбу за власть. Думская 
монархия.  
Россия в условиях первой мировой войны и 
общенационального кризиса. Революция 1917 г. 
Гражданская война и интервенция, их 
результаты и последствия. Российская эмиграция 

6 

СССР В 1921-1985 гг. Социально-экономическое развитие 
страны в 20-е гг. Политика "военного 
коммунизма": суть, основные проявления, итоги. 
Кризис системы большевистской власти в 1921 г. 
НЭП: причины, основные цели, проявления в 
экономике, социальной сфере, политике, 
культуре. Кризис НЭПа и причины отхода от 
новой политики в экономике. Формирование 
однопартийного политического режима. 
Образование СССР. Культурная жизнь страны в 
20-е гг. Внешняя политика. 

Курс на строительство социализма в 
одной стране и его последствия. Социально-
экономические преобразования в 30-е гг. 
Установление командно-административной 
системы управления экономикой. 
Индустриализация и ее итоги. Коллективизация 
сельского хозяйства, основные результаты. 
Усиление режима личной власти Сталина. 
Условия формирования режима культа личности 
Сталина и его основные черты. Сопротивление 
сталинизму. 

СССР накануне и в начальный период 
второй мировой войны. Великая Отечественная 
война. Социально-экономическое развитие, 
общественно-политическая жизнь, культура и 
внешняя политика СССР в послевоенные годы. 
Апогей сталинизма. Холодная война. 

Попытки осуществления политических и 
экономических реформ в 50-60-е гг. НТР и ее 
влияние на ход общественного развития. 
Реформы в области экономики, управления, 
социальной сфере, культуре. «Оттепель» во 
внешней политике. 
СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание 
кризисных явлений. 

7 Советский Союз в 1985-
1991 гг. Становление 

Перестройка: причины, цели, этапы, 
итоги. Попытка государственного переворота 



новой российской 
государственности (1993-
2015 гг.). 

1991 г. и ее провал. Распад СССР: причины и 
последствия. Беловежские соглашения и 
создание СНГ. 

 Октябрьские события 1993 г. 
Конституция Российской Федерации. Россия на 
пути радикальной социально-экономической 
модернизации: программы перехода к рыночной 
экономике и итоги их осуществления. Культура в 
современной России. Внешнеполитическая 
деятельность в условиях новой геополитической 
ситуации. 
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Религиоведение» 

 
 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 Целью изучения дисциплины «Религиоведение» является формирование компетенций 
в области теории религиозной культуры; формирование мировоззренческих ориентиров; 
освоение навыка теоретического анализа наиболее репрезентативных форм традиционной 
и современной религиозности.  

 
В ходе изучения дисциплины «Религиоведение» решаются следующие задачи: 
-знакомство с историей становления и развития религий; 
-приобретение систематических знаний по истории и теории религии; 
-формирование у студентов толерантного отношения к культурным традициям 

различных религиозных конфессий; 
-формирование у студентов базовых знаний в области свободы совести и 

государственно-конфессиональных отношений. 
 
 Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы 

Дисциплина «Психология общения» относится к обязательной части 
гуманитарного, социального и экономического учебного цикла «Б1.В.4.» 

Изучение данной дисциплины логически связано с изучением следующих 
дисциплин: «История. Б1.Б.1», «Эстетика. Б1.В.1.», «Культурология. Б1.В.2», «ЗССМК. 
Б1.В.5», «История искусств.Б2.Б.1» 
 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную 
ОК-10 готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия 

ОК-12 осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по 



отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- предмет религиоведения, его место в системе гуманитарного знания;  
- основные функции религии в современном обществе;  
- основные исторические типы религии;   
- действующее законодательство РФ в области свободы совести и вероисповедания;  
уметь:  
- анализировать влияние религии на современную общественную жизнь;  
- применять полученные религиоведческие знания для решения конкретных жизненных 
проблем, в том числе возникающих в профессиональной деятельности;  
- работать с научной литературой и другими источниками информации в заданном 
предметном поле.  

 Содержание и структура дисциплины  

№ 
раз-
дела 

Наименование раздела  
 

Содержание раздела 

1 2 3 
1. Теоретические основы 

религиоведения 
Объект и предмет религиоведения. Основные 

теории в религиоведении: теологическая 
концепция, философские и социологические 
концепции, биологические и психологические 
интерпретации, этнологические теории, 
мифолого-лингвистические концепции. 

Место религиоведения в системе наук: связь 
религиоведения с философией, психологией, 
искусствоведением, культурологией. 

Определение религии. Сущностные 
характеристики религии. Структура религии: 
религиозное сознание, религиозная 
деятельность, религиозные отношения, 
религиозные организации. 

Функции религии: мировоззренческая, 
компенсаторная, коммуникативная, 
регулятивная, интегрирующе-
дезинтегрирующая, культуро-транслирующая, 
легитимирующая. 

2.  Религия как 
социокультурное 
явление 

Религия в системе отношений человека и 
окружающего мира. Религия и наука. Религия и 
атеизм как главные мировоззренческие 
парадигмы человеческого универсума. 

Религиозное решение вопроса о смысле 
жизни человека. Человек в религиозном и 
нерелигиозном мировоззрении. Религиозное 
просвещение и проблемы духовной жизни 
общества. 

3. Первобытная религия: 
содержание и 
специфика 
 

Тотемизм: генезис, характерные черты. 
Магизм: его назначение и формы. Магия и 
мантика. Анимизм: сущность, содержание, 
особенности. Фетишизм: происхождение и 
сущность. Первобытная мистика. 



4.  Синкретические, 
оккультные и 
мистические 
верования 
 

Понятие религиозного синкретизма. 
Оккультизм как мистико-философское учение. 

Оккультизм и эзотеризм. Понятие о мистике. 
Мистика и религия. Мистика в древних 
цивилизациях. Халдейская мистика. Астрология. 
Мантика. Каббала. Средневековая мистика. 
Скандинавский эпос. Мистика письмен. Руны. 
Современная мистика. 

Спиритуализм. Теософия. Антропософия. 
Влияние синкретических, оккультных и 
мистических верований на духовную жизнь 
человека и общества. 

5. Национальные 
религии 

Религии Древнего Востока. Верования и 
культы в Древнем Египте; древнеегипетское 
жречество. Религия в древней Месопотамии 
(шумерская, вавилонская, аккадская 
цивилизации и их религиозные пантеоны). 
Иудаизм. Зороастризм. Религии Древней Греции 
и Древнего Рима. Религии Индии. Индуизм. 
Джайнизм. Сикхизм. Религии Китая. 
Конфуцианство. Даосизм. Японская 
национальная религия синтоизм. Религиозное 
мировоззрение древних славян. 

6. Мировые религии  
 

Буддизм. Культурный контекст 
возникновения буддизма. Жизнь и учение 
Будды. Четыре благородные истины буддизма. 
Специфика буддийского вероучения. Основные 
направления и школы в буддизме. Буддийская 
космология, антропология, этика. Культовая 
практика в буддизме. Буддизм в современном 
мире. Христианство. Исторический контекст 
возникновения христианства. Смысл и 
содержание Священного Предания и 
Священного Писания. Христианское учение о 
Боге-Троице. Ереси в истории христианства. 
Христианская этика и антропология. Проблемы 
христианской теодицеи. Сотериология: 
христианское учение о спасении. Христианская 
эсхатология. Исихазм. Аскетико-мистический 
опыт богопознания. Особенности развития 
западного и восточного христианства. Различие 
католической и православной догматики и 
культа. Реформация. История протестантизма; 
основные протестантские вероисповедания. 
Ислам. История возникновения ислама. Жизнь и 
послания Мухаммада. Коран. Сущность 
мусульманского вероучения. Суннизм и шиизм. 
Суфизм. Пять столпов ислама. Шариат. 
Социальные и этические принципы в исламе. 
Современные тенденции развития религии; 
экуменическое движение; религия в 
современном мире. 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Декоративно-прикладное искусство Татарстана»  

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 
 Ознакомить с теоретическими основами формирования декоративно-прикладного 

искусства татарского народа (виды дпи, основы художественного ремесла, техники и 
технология и т.д.), с основными принципами композиционного построения различных 
видов ДПИ, основами дизайна декоративного изделия. 

 
Задачи: 

- формирование основ целостной, эстетической культуры и художественного вкуса; 
- развитие образного мышления и творческой эмоциональной активности; 
- приобретение теоретических и практических знаний в области декоративно-прикладного 
искусства и дальнейшего использования их в современном дизайне; 
- изучение национальных традиций в декоративно-прикладном искусстве и народных 
промыслах. 
 
 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к циклу дисциплин общехудожественной подготовки и 
национально-региональному компоненту ООП. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: проектная графика: создание афиш, проектирование 
упаковки, книжная графика и т.д. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

7. Современные 
нетрадиционные 
религиозные культы 

Понятия «нетрадиционные культы», 
«альтернативные культы», 
«внеконфессиональные неканонические 
верования», «новейшая нетрадиционная 
религиозность», «новые религиозные движения» 
(НРД),  движение  «New Age» и сущностные 
признаки религий «Нового века». Динамика 
распространения данной категории верований в 
современном мире. Демографические 
особенности состава неорелигиозных 
объединений данной категории. Условные 
классификации религий «Нового века»: 
«Неоориенталистские культы»; 
«Неохристианские объединения»; 
«Сайентологические учения»; Новая магия, 
спиритизм; «Сатанинские группы».  

8 Нетрадиционные 
религиозные культы в 
России 

Возникновение неорелигиозных культов в 
России. Особенности развития НРД в России и 
странах бывшего СССР. Церковь Муна. Учение 
П. К. Иванова. Славянское неоязычество 
(Венеды, «Схорон Еж Словен», «Тезаурус», 
Ивдеанисты, Богема). Церковь Виссариона. 
Движение анастасийцев. Движение Юсмалос. 
Радастея. 



 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
• умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 
• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
• умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
• стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
• владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-11); 
• осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- историю развития  декоративно-прикладного искусства Татарстана; 
- современные тенденции в декоративно-прикладном искусстве; 
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его 
применения для воплощения своего творческого замысла; 
- основные виды изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 
- способы применения элементов декоративно-прикладного искусства на практике; 
- выразительные средства в различных видах ДПИ; 

уметь: 
- использовать теоретические знания о декоративно-прикладном искусстве в дальнейшей 
практической работе и  профессиональной деятельности (умение применять знания на 
практике); 
-использовать знания для дальнейшей разработки оригинальных авторских проектов с 
содержанием декоративно-прикладного искусства; 

владеть: 
- теоретическими знаниями о различных видах декоративно-прикладного искусства 
(профессионального, народного);  
- знаниями о композиционных закономерностях, особенностях терминологии, понятии 
художественно-образной целостности формы, стилевой общности; 
-знаниями о национальном декоративно-прикладном искусстве (виды, специфические 
особенности, область применения, центры народных промыслов в регионе и т.д.).  
 
Содержание и структура дисциплины  

 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела  
 

Содержание раздела 
1 2 3 



1. Декоративное 
искусство, истоки, 
основные понятия, 
термины. 
Специфика 
декоративного 
искусства. 

1. Истоки, история и основные этапы становления 
и развития декоративного искусства.  
-Крестьянско-ремесленническое искусство - 
источник развития декоративного искусства.  
2. Влияние рыночных отношений на развитие 
декоративного искусства.  
3. Эстетическая сущность и специфика восприятия 
декоративного искусства.  
4. Основные понятия и термины в декоративном 
искусстве  

2 Виды 
декоративного 
искусства. 
Материалы, 
используемые в 
декоративном 
искусстве. 

1.Национальные традиции в произведениях 
декоративного искусства. Резьба по камню, 
художественная обработка дерева и металла, 
керамика, кожаная мозаика, вышивка, золотое 
шитье,роспись и аппликация по ткани, ткачество, 
ювелирное искусство, искусство шамаиля. 
2. Воспитательная, образовательная и 
социокультурная роль декоративного искусства.  
3. Самобытность и уникальность декоративного 
искусства, используемого в повседневной жизни и 
быту 

3 Орнаментальная и 
стилевая 
композиция в 
декоративно-
прикладном 
искусстве 

1.Средства композиции произведений 
декоративного искусства.  
2.Элементы композиции. Изобразительные 
средства композиции. 
3. Акцентирование на главных элементах 
композиции.  
4.Образно-пластические свойства материалов в 
процессе решения композиционных задач  
5.Законы, правила, приемы орнаментальной 
композиции.  
6. Этапы работы над композицией декоративного 
произведения.  
7. Основные элементы орнаментальной 
композиции 
8. Роль материала и техники исполнения в 
декоративно-прикладном искусстве. 
9. Фронтальная композиция в ДПИ 
10. Композиция объёмной формы 
11.Зависимость строения формы от материала и 
способа формообразования 

4 Орнамент в 
декоративно-
прикладном 
искусстве 

1.Виды орнаментов татарского народа.  
2.Назначение, закономерности построения и 
использования орнамента  на предметах 
декоративного искусства.  
3. Истоки орнаментации предметов. 
4.Органическая связь орнамента с предметом, его 
конструкцией, материалом, практическим 
назначением.  
5.Национальные традиции и современная 
символика в искусстве орнамента. 
6. Разновидности орнамента по закономерностям 



построения: в полосе, круге, квадрате, розетты, 
сетчатые орнаменты.  
7. Творческий процесс обобщения и стилизации 
изображений реального мира.  
8. Основные принципы включения  
орнаментальной композиции в изделие ДПИ. 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Культурология» 

 
 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 Целью изучения дисциплины «Культурология» является изучение общих 

закономерностей культурного развития человечества в контексте его истории. Изучение 
«Культурологии» в системе высшего образования имеет целью совместно с другими 
гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами помочь студенту в деле 
самостоятельной выработки мировоззренческих ориентиров, ценностных установок, 
общекультурной самоидентификации. Основы культурологического знания 
предполагают развить творческие способности человека в современной жизни, повлиять 
на развитие его духовно-нравственных начал и показать путь к совершенствованию в 
профессиональной деятельности.  

В ходе изучения дисциплины «Культурология» решаются следующие задачи: 
- формирование представлений о структурах, функциях, основных типах, формах и 

этапах развития культуры; 
- уяснение сущность культуры как социального феномена, её роли в развитии 

личности и общества; 
- уяснение функций и закономерностей развития культуры; 
- понимание феномена и специфики современной цивилизации; 
- выявление взаимосвязи и взаимовлияния традиций, художественных и 

религиозных сюжетов и образов разных исторических эпох; 
- формирование представления об основных культурологических концепциях и 

направлениях; 
- ознакомление с основными культурно-историческими центрами и регионами 

мира; 
- уяснение места и роли русской культуры в рамках мировой культуры; 
- понимание процессов инкультурации и социализации  личности; 
- формирование основных компетенций студентов в сфере культурологического 

знания. 
 
 Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.1. «Культурология» относится к гуманитарному, социальному и 
экономическому циклу ООП. 

Программа изучения курса «Культурологии» предусматривает широкую 
интеграцию и осмысление связей с ранее изучаемыми дисциплинами исторической и 
гуманитарной направленности полученными в средней общеобразовательной школе: 
мировой художественной культурой, Отечественной историей, всеобщей историей. 
Освоение дисциплины «Культурология» необходимо для дальнейшего изучения таких 
дисциплин как: «Философия», «История искусств», «Религиоведение», «Эстетика».      



 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь 
ОК-3 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ОК-9 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

ОК-10 готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия 

ОК-11 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 
ОК-12 осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

− структуру и состав современного культурологического знания;  
− основные категории и концепции, связанные с изучением человека в системе 

культурных и социальных отношений; 
− профессиональные культурные нормы и правила поведения и деятельности; 
− формы современной культуры, средства и способы культурных коммуникаций. 

Уметь: 
− практически использовать методы современной науки о культуре в своей  

профессиональной деятельности; 
− строить  межличностные отношения с людьми различных культурных типов, уровней    

интеллектуального развития  и конфессиональных направлений; 
− извлекать, анализировать, систематизировать информацию из различных источников,     

управлять ею в системе культурных связей и межличностных отношений; 
− выражать свою позицию по основным культурным и гражданским аспектам 

человеческого бытия, выработать способность отстаивать свою точку зрения в ходе 
культурологических и общегуманитарных дискуссий, используя элементы научной 
аргументации; 



− использовать базовые ценности мировой культуры. 
Владеть: 

− навыками, связанными с процессами социально-культурного взаимодействия и 
сотрудничества, способностью реализовывать педагогическую деятельность и работать в 
команде; 

− навыками межличностных коммуникаций, приемами профессионального, в том  
числе и педагогического, общения; 

− профессиональным мастерством и широким кругозором; 
− навыками критической рефлексии и самооценки. 
 

 
 Содержание и структура дисциплины  

 
  

№ 
раз-
дела 

Наименование раздела  
 

Содержание раздела 

1 2 3 
1. Теория культуры Понятие культуры. История развития 

представлений о культуре. Культурология как 
система знания. Предмет, методы, цели и 
специфика культурологического исследования 
Современные культурологические теории. 
Основные функции культуры. Историческая 
типология культуры. 

2.  Онтология и 
гносеология культуры 

Культурология как новая отрасль социально-
гуманитарного знания и ее познавательный 
статус. Культура как объект культурологической 
рефлексии 

3. Морфология культуры Культурные модусы социального бытия. 
Ценностная природа культуры. Культура как мир 
знаков. Культурная коммуникация и 
особенности самоопределения личности в 
культуре. Культурная динамика и проблемы 
управления социокультурными процессами 

4.  Историческая 
динамика культуры 

Культурологическое моделирование 
социокультурных систем и проблемы типологии 
культур. Западные и Восточные типы культур. 
Место России в мировой культуре. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Психология художественного творчества» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля):  
Формиро аспектами психологии творчества   
Овладение методологическими, теоретическими, методическими основами 

психологии творчества с акцентом на  креативность и её диагностику 
Задачи:  
Изучить  основные понятия и методы психологии творчества,  психологические 

характеристики творческого процесса,  различные проявления бессознательного в 
творчестве, воображени вание мотивационно – ценностного компонента 
профессиональной подготовки бакалавров, их первоначальное ознакомление с 
теоретическими и прикладными е и творческая деятельность, роль эмоций в 
творчестве, генезис способностей и одаренности, виды креативности  и различные 
подходы к пониманию креативности, методы развития творческого потенциала, 
диагностику креативности. 

Научить  применять на практике  теоретические и практические знания. 
Приобрести опыт деятельности в изучении психологических механизмов 

творческой деятельности личности, условиях и закономерностях её развития и 
саморазвития, методах диагностики креативности.  

 
 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного цикла – Б.1.ДВ1 
Гуманитарного, социального и экономического цикла 

 Дисциплина «Психология художественного творчества»,  изучает 
психологические механизмы творческой деятельности личности, условия и 
закономерности её развития и саморазвития. Концепцию креативности и её диагностику.  
 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 
направлению подготовки (специальности): 

• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

• умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2); 

• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
• умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
• стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
• владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-11); 
• осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

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

•  способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, 
коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор 
документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 



экономические расчеты проекта (ПК-4). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
Знать основные понятия и методы психологии творчества;  психологические 

характеристики, виды и факторы затрудняющие творческий процесс; мотивацию и 
этапы  творческой деятельности; виды, сущность и возрастные особенности  
воображения, воображение в творческой деятельности; роль эмоций в творчестве;  
общая одаренность  и специальные способности;  различные подходы, виды и 
возрастные особенности креативности.  

  Уметь:  
Применять знания по психологии творчества при изучении других дисциплин. 

  Владеть: 
Методами изучения творческого процесса, методами оценки одаренности 

творческой личности, методами развития творческого потенциала, различными 
методиками изучения креативности. 

Приобрести опыт деятельности в изучении психологических механизмов 
творческой деятельности личности, условиях и закономерностях её развития и 
саморазвития, методах диагностики креативности.  

 
Содержание и структура дисциплины  

 
№  
раздела 

Наименование  
раздела  

Содержание раздела 

1 2 3 
1 Введение. Общие 

сведения о 
дисциплине 

Цели и задачи дисциплины 
«Психология творчества». 
Основные понятия 

2 Психология 
творческой 
деятельности 

Теории, виды и типы творчества, 
мотивация творческой 
деятельности, творчество и 
компетентность, творческая 
продуктивность и возраст 

3 Психологическая 
характеристика 
творческого 
процесса 

Этапы и факторы затрудняющие 
творческий процесс 

4 Бессознательное и 
творчество.  

Интуиция. Виды интуиции.  

5 Воображение как 
творческий 
процесс 

Воображение и творческая 
деятельность, сущность, виды, 
приемы и возрастные 
особенности воображения  

6 Творчество и 
эмоции  

Роль эмоций в творчестве 

7 Способности и 
одаренность 

Основные сведения о 
способностях и одаренности, 
общая одаренность и 
специальные способности,  
генезис способностей и 



одаренности  
8 Креативность как 

интегральная 
творческая 
способность 

Различные подходы к 
пониманию креативности, 
дивергентное мышление как 
креативная способность, виды 
(типы) и возрастные 
особенности креативности 

9 
 

Творческий 
потенциал 

 Пробуждение и развитие 
творческого потенциала 
личности в онтогенезе,  раннее 
проявление одаренности, 
целенаправленное развитие 
творческих способностей, 
методы развития творческого 
потенциала   

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Психология труда дизайнера» 

 
 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины (модуля):  

Формирование мотивационно – ценностного компонента профессиональной 
подготовки бакалавров, их первоначальное ознакомление с теоретическими и 
научными аспектами психологии труда   
Овладение методологическими, теоретическими, методическими основами психологии 
труда 

Задачи:  
Изучить  основные понятия и методы психологии труда,  психологические 
характеристики творческого процесса дизайнера,  проявления психологии трудовой 
деятельности, диагностик трудовой деятельности. 

Научить  применять на практике  теоретические и практические знания. 
Приобрести опыт деятельности в изучении психологических механизмов психологии 
труда личности, условиях и закономерностях её развития и саморазвития, методах 
диагностики.  

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: расширить и углубить знания студентов по психологии труда, инженерной 
психологии и эргономике как междисциплинарной областью, связанной с теоретическим 
обоснованием трудовой деятельности, а именно – психологическим подходом к 
профессии и человеку как субъекту труда. для дисциплин базовой компоненты. 

Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомление с современными научными взглядами на труд; 
- освоение методов изучения трудовой деятельности, изучении условий 
профессиональной 
деятельности и эффективности труда, особенностей адаптации человека к 
профессиональной деятельности и т.д. 
 
Требования к уровню освоения содержания 
По окончании курса «Психология труда, инженерная психология, эргономика» студент 
должен: 
знать: 



- определение и основные задачи психологии труда; психологическую классификацию 
профессий; 
- методы сбора информации о профессиональной деятельности; 
- основные критерии для определения соответствия субъекта трудовой деятельности и 
требований, предъявляемых к нему профессией; 
- основные методы профессионального отбора. 
уметь: 
- составлять психологическое описание профессий; 
- использовать психологическую классификацию профессий в целях профессионального 
консультирования; 
- ориентироваться в конкретной производственной ситуации. 
владеть основными приёмами: 
- диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и 
состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности 
индивидов и групп; 
- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 
- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью ее 
оптимизации; 
- современными технологиями и методами осуществления образовательного процесса. 
Студент должен владеть компетенциями: 

 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
• умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 
• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
• умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
• стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
• владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-11); 
• осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

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

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

Место дисциплины в структуре ООП 
Курс «Психология труда, инженерная психология, эргономика» имеет как 

теоретическое, так и прикладное значение для современного конкурентоспособного 
субъекта социума. Данный курс предусматривает тесную связь между теоретической и 
практической подготовкой студентов для закрепления знаний о труде, профессиональной 
деятельности, профессиональной пригодности, профессиональном самоопределении, 
карьере и т.п. 
 
 Содержание и структура дисциплины  

 



№  
раздела 

Наименование  
раздела  

Содержание раздела 

1 2 3 
1 Общая 

характеристика 
психологии труда, 
инженерной 
психологии и 
эргономики  
 

Общая характеристика 
психологии труда, инженерной 
психологии и эргономики. 
Методы психологии труда, 
инженерной психологии и 
эргономики  
  

2 Психология 
профессиональной 
деятельности  
 

1. Понятие профессиональной 
деятельности и ее 
психологическая структура  
2. Основные типы и виды 
профессиональной деятельности, 
индивидуальный стиль 
деятельности 
3. Психологические механизмы 
формирования деятельности  
4. Основные 
сихофизиологические 
характеристики трудовой дея-
тельности  
5. Психологический анализ 
профессии. Профессионально 
важные качества личности  

3 Психология 
субъекта 
профессиональной  
 

1. Принятие решения в 
деятельности оператора  
2. Мотивация трудовой 
деятельности  
3. Функциональные состояния 
субъекта труда  
4. Профессиональный стресс и 
синдром эмоционального 
выгорания  
5. Профессиональное 
становление личности  
6. Профессиональные 
деформации личности  

4 Прикладные 
аспекты 
психологии труда, 
инженерной 
психологии и 
эргономики  
 

1. Профессиональная 
ориентация, профессиональное 
обучение и профессиональный 
отбор  
 2. Профессиональное консуль-
тирование  
3. Организация рабочего места  
4. Психологические вопросы 
безопасности труда  

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
 Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" – обязательная 
общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного 
взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, 
природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. 

 Цель дисциплины - формирование у студентов знаний, умений и навыков по 
обеспечению безопасности в повседневной жизни и в экстремальных, угрожающих 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, воспитание сознательного 
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих, приобретение студентами основополагающих знаний и умений 
распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды обитания, 
определять способы защиты от них, а также предвидеть возможные негативные 
последствия. 

Основные задачи: 
- формирование у студентов необходимой теоретической базы в области 

безопасности жизнедеятельности; 
- ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией в области безопасности 

жизнедеятельности; 
- воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и 

деятельности в различных условиях. 
 
Место дисциплины в учебном процессе: 

Дисциплина изучается в рамках модуля Б3.  «Профессиональный цикл.  Базовая 
(общепрофессиональная) часть» в 1-м семестре. Дисциплина Б.3. «Безопасность 
жизнедеятельности»  логически  и содержательно взаимосвязана  с другими частями 
ООП:  Б.4. «Физическая культура». 

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие,  
предусмотренные ФГОС ВПО по направлению подготовки «Дизайн» и компетентностной 
моделью подготовки бакалавра: 

 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки    

А) общекультурные компетенции  
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
• владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 
• осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-14); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 
анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 
спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных 
решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои 
предложения (ПК-1); 
владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 



выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 
построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными 
навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 
макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, 
монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки (ПК-2); 
разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 
комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3); 
способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по 
дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты 
проекта (ПК-4); 
разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 
подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 
документами на практике (ПК-5); 
ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 
дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 
методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 
(ПК-6). 

- В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
-  государственную политику в области подготовки и защиты населения от                 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- права и обязанности граждан по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 
- единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных             

ситуаций, ее структуру и задачи; 
- характеристики опасностей природного, техногенного и социального             

происхождения; 
- социальные угрозы и способы защиты от них; 
- признаки неотложных состояний; 
 уметь: 
- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных             

ситуациях, возникающих в повседневной жизни; 
- идентифицировать, классифицировать ЧС; 
- распознать неотложные состояния, возникшие при ЧС; 
- организовать повышение адаптационных резервов организма учащихся для 

укрепления здоровья. 
владеть: 
- правилами  безопасного поведения и защиты в различных условиях и 

чрезвычайных ситуациях; 
- способами защиты от поражающих факторов неблагоприятных и опасных 

природных явлений; 
- средствами индивидуальной защиты; 
- методами оказания доврачебной медицинской помощи при травмах. 

 
 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 
  



№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Теоретические 

основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
 

Понятие о среде обитания. Основные, опасные и 
вредные факторы среды. Характеристика, 
закономерности их проявления и способы 
защиты от их последствий. Понятие об 
экстремальной ситуации. Примеры 
экстремальных ситуаций в различных сферах 
деятельности. Окружающий мир. Опасности, 
возникающие в повседневной жизни и 
безопасное поведение. Психология поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

2. Опасные, 
экстремальные и 
чрезвычайные 
ситуации, их 
сущность, 
динамика и 
классификация 
 

Сущность и содержание опасных явлений 
чрезвычайных  ситуаций в жизнедеятельности 
человека. Система обеспечения безопасности при 
опасных и чрезвычайных ситуациях различного 
происхождения. 

3. Чрезвычайные 
ситуации 
социального  
характера и защита 
населения от их 
последствий. 

Социальные опасности и чрезвычайные 
ситуации: сущность, содержание классификация. 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в 
условиях опасностей и  чрезвычайных ситуаций 
социального происхождения.   

4. Чрезвычайные 
ситуации 
природного 
характера и защита 
населения от их 
последствий. 

Типы землетрясений, разрушительная сила и 
последствия. Предвестники землетрясений. 
Поведение населения в зоне землетрясения и в 
случае попадания в завалы при разрушении 
зданий или засыпании грунтом. Причины и типы 
наводнений (половодье, паводок, 
гидродинамические аварии, заторы льда, 
ветровые нагоны). Действия населения при 
угрозе наводнения, в зоне затопления. Эвакуация 
и последовательность действий при устранении 
последствий наводнения. Оказание помощи 
утопающим. Селевой поток. Мероприятия по 
предупреждению и защите, действие населения. 
Особенности и происхождение. Ураган, буря, 
смерч. Действия населения при штормовом 
предупреждении. Меры предосторожности во 
время грозы. 



5. Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
характера. 

Аварии на городском, железнодорожном, и 
воздушном транспорте, правила безопасного 
поведения при пользовании транспортом. 
Экстремальные ситуации аварийного характера 
на транспорте. Краткая характеристика видов 
современного транспорта. Правила поведения 
участников дорожного движения, а также 
пользования общественным транспортом. 
Дорожно-транспортные происшествия. 
Причины возникновения и их последствия. 
Железнодорожный транспорт. Зоны 
технологической опасности. Технические 
средства обеспечения безопасности 
пассажиров. Возможные аварийные ситуации 
(пожар, крушение, авария токоснабжения и др.) 
Водный транспорт. Конструктивные меры 
обеспечения безопасности судна. Коллективные 
и индивидуальные спасательные средства. 
Возможные аварии. Авиационный транспорт. 
Средства жизнеобеспечения воздушного судна. 
Виды аварийных ситуаций. Подготовка к 
непредвиденным опасным ситуациям при взлете 
и посадке. Способы покидания транспортного 
средства, вагона, самолета, судна в аварийной 
ситуации. 

6. Чрезвычайные 
ситуации военного 
времени 

Общая характеристика ядерного оружия и 
последствий его применения.  Общая 
характеристика химических средств поражения и 
последствий его применения. Общая 
характеристика бактериологического оружия и 
последствий его применения. Общая 
характеристика новых видов оружия массового 
поражения. 

7. Основы 
обороноспособности 
государства и 
военной службы 

Военное законодательство РФ. Вооруженные 
силы РФ. Воинская обязанность 

8. Медицинская 
характеристика 
состояний, 
требующих оказания 
первой медицинской 
помощи, и методы 
оказания первой 
медицинской 
помощи 

Краткая медицинская характеристика ран и 
первая помощь при ранах.  Краткая медицинская 
характеристика кровотечений и первая помощь 
при кровотечениях. Краткая медицинская 
характеристикам переломов и первая помощь при 
переломах. Краткая медицинская 
характеристикам ожегов и первая помощь при 
переломах. 



 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Физическая культура» 

 
 

 Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Номер Содержание задачи 
1 2 

Студент будет иметь представление: 
1 о социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовки ее 

к профессиональной деятельности;  
2 об анатомо-морфологических особенностях и основных физиологических 

функциях организма; 
3 о физиологических механизмах и закономерностях совершенствования 

отдельных систем организма под воздействием направленной физической 
тренировки; 

4 о психофизиологических основах учебного труда и интеллектуальной 
деятельности 

Студент будет знать: 
5 объект (система физического воспитания студентов) и предмет курса (процесс 

формирования специфических компонентов физической культуры личности);  
6 основы физической культуры и здорового образа жизни; 
7 методику составления комплексов физических упражнений различной 

направленности, включая: утреннюю гигиеническую гимнастику, упражнения 
в течение рабочего дня, различные виды производственной гимнастики; 

8 методику развития физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, ловкость); 

9 основы методики организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; 

10 врачебно-педагогический контроль; 
11 организацию самоконтроля занимающихся физическими упражнениями, его 

критерии  и оценки; 
12 методику проведения функциональных проб для оценки уровня развития 

сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем; 
13 основы соревновательной деятельности, включая организацию и судейство 

соревнований по избранному виду спорта; 
14 технику безопасности и предупреждение травматизма при занятиях 

физическими упражнениями; 
15 основные положения профессионально-прикладной физической подготовки; 
16 место физической культуры в профессиональной деятельности специалиста 

 

9. Правовые, 
нормативно-
технические и 
организационные 
основы обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности 

Экологическая безопасность. Охрана труда. 
Чрезвычайные ситуации. 



17 Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных 
нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке); 

18 Составлять комплексы физических упражнений различной направленности; 
19 Организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями; 
20 Проводить самоконтроль во время занятий физическими упражнениями; 
21 Оценивать уровень развития сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем по функциональным пробам; 
22 Проводить соревнования и организовывать судейство по избранным видам 

спорта 
23 Выполнять правила техники безопасности на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую медицинскую помощь; 
 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
        Физическая культура является одной из основных дисциплин в системе высшего 
профессионального образования. Умственная нагрузка на студентов, обучающихся в 
вузах с каждым годом растет. Данная ситуация негативно сказывается на продуктивности 
и результативности деятельности студентов. Задачей предмета «Физическая культура» 
является смена деятельности студентов, привлечение их к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.   
 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурные компетенции: 
• способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 
• осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

• осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-14); 

• ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для 
интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной 
компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое 
самосовершенствование (ОК-15). 

 
 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Общефизическая 

подготовка 
- Упражнения для развития мышц спины 
- Упражнения для развития мышц ног  
- Упражнения для развития мышц рук 
- Упражнения для развития мышц пресс 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «История дизайна, науки и техники» 

 
 Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель: ознакомить студентов с теорией, историей и достижениями различных стран в 
области дизайна в различных сферах человеческой деятельности – технике, интерьере, 
потребительских товаров и др., а также краткое знакомство с историей техники как одного 
из основных объектов дизайнерских решений.  
Задачи: Связать в единое целое красоту и целесообразность, техническое и эстетическое 
начала, создания новых видов и типов изделий, организации целостного предметного 
мира, соответствующего уровню развития материальной и духовной культуры 
современного общества. Курс предполагает на основе уже изученных конкретных форм 
развития культуры на разных этапах общественного развития накапливать практический 
опыт и вырабатывать свои собственные, научно обоснованные теоретические и 
методологические принципы. Изучение курса позволяет раскрыть закономерности 
исторического развития культуры, выяснить особенности различных стилей в искусстве, 
и, что немаловажно, применять полученные знания в дизайнерской деятельности. Курс 
предполагает изучение как исторических, так и современных стилей в промышленном 
дизайне, дизайне мебели, графике, живописи и архитектуре. Курс может послужить, как 
источником информации, так и стимулом к дизайнерской работе. В наше время дизайн не 
просто определяет форму объекта или его функции. Он превратился в самостоятельный 
язык, и как любой язык, его нужно как следует выучить, чтобы использовать с 
максимальной эффективностью. В этом и заключается основная задача курса «История 
дизайна, науки и техники».  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Иметь представление об:  истории формообразования предметного мира человеческого 
общества от древнейших времен до индустриальной эпохи в контексте развития мировой 
цивилизации;  
- основных вехах научно-технического прогресса в связи с развитием общественных 
отношений;  
- особенностях становления и развития дизайна мировой как элемента экономической 
системы. 

- Упражнения для развития мышц плеч и шеи   
- Упражнения для развития  гибкости 
- Упражнения для развития скоростных качеств  
- Упражнения для развития выносливости 
- Упражнения для развития ловкости 
-Упражнения для развития координации 

2. Циклические виды 
спорта  

- Изучение техники беговых видов легкой атлетики 
- Изучение техники ходов лыжных гонок 
- Изучение техники катания на коньках 
- Изучение техники спортивных способов 
плавания 

3. Игровые виды 
спорта 

- Изучение основ игры в Волейбол 
- Изучение основ игры в Баскетбол 
- Изучение основ игры в Футбол 
- Изучение основ подвижных игр народов России 



2. Знать: 
- основные понятия и определения дизайна; 
- основы теории дизайна, историю дизайна; 
- влияние изобразительного искусства на развитие дизайна; 
- основные стили в дизайне; 
- крупнейших дизайнеров и их работы; 
- особенности национальных школ дизайна; 
- сферы деятельности дизайнеров. 
3. Уметь 
- классифицировать образцы дизайнерской работы по стилям и направлениям 

дизайна. 
4. Иметь навыки: 
- анализа проектных решений, определяя их в пространстве художественных стилей. 
Изучение дисциплины базируется на знании «Истории культуры и искусств». 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, необходимы для выполнения 
учебных практических работ, курсовых проектов, при сдаче государственного экзамена по 
специальности и выполнения дипломной работы 

. 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам блока Б1. 
При изучении дисциплины «История дизайна, науки и техники» обучающийся 

студент приобретает необходимые знания в области изучения стилей различных 
исторических эпох и историю развития техники, ремесла и декоративно-прикладного 
искусства на протяжении всего периода существования человека, учится применять 
полученные знания в процессе дизайнерского проектирования. 

Овладение материалом дисциплины «История дизайна, науки и техники» 
необходимо при изучении курса «Проектирование в дизайне».  

 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь 
ОК-3 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ОК-9 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

ОК-10 готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия 

ОК-11 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 
ОК-12 осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 



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

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

 
Содержание и структура дисциплины     



№ 
темы 

Наименование разделов  
и их содержание 

 

1 2 
1 Введение в историю дизайна 

Определение дизайна как формальной деятельности и как составного 
элемента экономической системы. Появление эстетической 
потребности у человека. 
Протодизайн и парадизайн. 
Появление проблематики дизайна при разделении искусства, ремесла, 
техники и зарождение промышленного производства.  
 

2 Появление индустриального промышленного дизайна в Европе XIX 
в. 
Промышленная революция в Европе. Важнейшие научно-технические 
открытия и изобретения в эпоху промышленного переворота (1760–1870 
гг.).  
Поиски в области теории формы машин и промышленных изделий. 
Первые теории дизайна Джона Рёскина, Уильяма Морриса, Готфрида 
Земпера, Франца Рёло. Международные выставки искусства и 
промышленности. Движение Искусств и Ремёсел.  
Основание Германского художественно-промышленного союза – 
Веркбунда. Первый дизайнер Петер Беренс и создание фирменного стиля 
компании АЭГ.  
Технический прогресс конца XIX — начала XX века и примитивность 
форм промышленной продукции. Консерватизм формообразования и 
инерция мышления. Стилевые направления в индустриальном 
формообразовании. 
Развитие средств наземного транспорта (конец XIX — начало XX века). 
Развитие авиации и воздухоплавания (конец XIX — начало XX века). 
Развитие средств связи. 
 

 
3 Технический прогресс XIX – начала XX века в России 



Особенности промышленного развития России. Вклад российских учёных 
и инженеров в развитие науки и техники. Участие России в 
международных промышленных выставках.  Проблемы художественно-
промышленного образования в России. Абрамцево. Талашкино.  
Стилеобразующие процессы в предметно-пространственной среде 
России. Творчество Ивана Ропета. 
 

4 Становление дизайна после первой мировой войны 

Конструктивизм в Голландии и Германии 1914 – 1919 гг. Баухауз – 
первая школа художественного конструирования. Функционализм и его 
эстетика целесообразности. Пути решения жилищной проблемы в 
Германии после Первой мировой войны. Роль дизайнеров в решении 
социального жилья. Концепции дешевого жилища – «квартиры-
минимум» и «вещного минимума». «Франкфуртская кухня» Гретте 
Шютте-Лихотцки. Образцовый поселок «Вайсенхоф» Мис ван дер Роэ в 
Штутгарте. Международная промышленная выставка 1925 года в Париже. 
Стиль ар-деко. 

5 Зарождение дизайна  
в Советском Союзе 
Реформы художественного образования. Создание ВХУТЕМАСа. 
Концепции формообразования художников-конструктивистов. 
Производственное искусство. Тенденция «украшательства» в создании 
форм предметного мира. Инженерный дизайн 20-х годов. Участие СССР 
в Парижской международной художественно-промышленной выставке 
1929 г. Становление графического дизайна в СССР. Окна РОСТА, 
развитие плаката. Работа дизайнеров в области производства товаров 
народного потребления. Московский метрополитен как объект 
комплексного архитектурно-дизайнерского проектирования. 

 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Правоведение» 

 
 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 Целью изучения дисциплины «Правоведение» является овладение студентами 

знаниями в области права, выработка позитивного отношения к нему, понимание права 
как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией, воспитание 
правовой культуры, уважительного отношения к законным правам и интересам граждан, 
юридических лиц, государства, формирование ответственности за обеспечение законности 
в сфере хозяйственно-экономической деятельности. 

В ходе изучения дисциплины «Правоведение» решаются следующие задачи: 
• формирование представление о месте и роли отдельных отраслей права в 

системе российского права;  
• воспитание правовой грамотности и правовой культуры, привитие 

навыков правового поведения, необходимых для эффективного выполнения основных 
социально-правовых ролей в обществе. 

• закрепление и систематизация полученных знаний; формирование 
практических навыков в применении законодательства РФ.  
 
Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы 

Дисциплина Б.1.В.2. «Правоведение» является дисциплиной по выбору базовой 
части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Курс дисциплины «Правоведение» тесно взаимосвязан со всем блоком 
гуманитарных и является базой для изучения таких дисциплин как «Менеджмент» и 
«Экономика».  

 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
• умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 
• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
• умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
• стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
• использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

• готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия (ОК-10); 

• владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (OK-11); 
• осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-



12); 
б) профессиональных (ПК):  
• разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 
комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: правовые основы профессиональной деятельности; 
Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, 

юридически грамотно составляя претензию в связи с нарушенным правом, юридически 
грамотно подготавливая исковое заявление в суд с необходимыми приложениями;  

Владеть: правовыми методиками в профессиональной сфере при подготовке 
полного набора документации по дизайн-проекту. 

Иметь опыт: 
● самостоятельного поиска актуальной правовой  информации, необходимой как в 

процессе изучения других гуманитарных,  социально-экономических и профессиональных 
дисциплин, так и в будущих видах деятельности; 

● использования научных трудов, монографий, периодической и справочно-
аналитической литературы с соблюдением установленных требований 
библиографического стандарта, обеспечивающих необходимый уровень научной 
достоверности данного использования; 

● публичных выступлений, ведения дискуссий, составления текстовых материалов 
по правовой проблематике. 
 
 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

№ 
раз-
дела 

Наименование раздела  
 

Содержание раздела 

1 2 3 
1. Основы теории 

государства и права. 
Понятие и признаки государства. Понятие 

правового государства и его признаки. Право в 
системе социального регулирования. 
Соотношение права и иных социальных норм 
(норм морали, обычаев, религиозных и 
корпоративных норм). 

2.  Понятие права, его 
признаки.  Система права. 
Источники и нормы права.  

Право как регулятор общественных 
отношений. Функции права. Правовые 
системы современности (англо-саксонская, 
романо-германская, религиозная и др.). 
Система права, ее элементы. Отрасль права: 
понятие, виды. Источники права. Нормы права 
и нормативно-правовые акты. Закон и 
подзаконные нормативные акты.   

3. Правонарушение и 
юридическая 
ответственность. 

Понятие, виды и причины правонарушений. 
Понятие и признаки юридической 
ответственности.  

Функции и принципы юридической 
ответственности. Виды юридической 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Академический рисунок» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины «Академический рисунок» - изучение свойств и 
закономерностей объективной действительности и передача этой действительности на 
изобразительной плоскости графическими средствами. Рисунок воспитывает творческое 
мышление, развивает художественное видение. Формирует профессионально-творческую 
психологию будущего специалиста, способствует овладению творческим методам работы 
в различных видах искусств. 

Задачи освоения дисциплины «Академический рисунок»: 
1. С помощью постепенного усложнения заданий. Овладение студентами 

научными основами рисунка – закономерностями построения объемных 

ответственности. 

4.  Конституционное право Конституционное право как базовая отрасль 
права, политические, гражданские, социально-
экономические и культурные права. Система 
органов государственной власти в РФ. 

5.  Гражданское право. Гражданское право и гражданское 
правоотношение. Граждане и юридические 
лица как участники гражданских 
правоотношений. Понятие права 
собственности, сделки, наследование по 
закону и завещанию. Обязательства. Защита 
прав потребителей. 

6. Основы семейного права Понятие семейного права, предмет и метод 
регулирования, источники. Вступление в брак 
и его расторжение. Имущественные 
отношения супругов. Права и обязанности 
родителей и детей.  

7. Основы трудового права Права и обязанности работника. Трудовой 
договор. Дисциплина труда. Трудовые споры. 

8. Основы экологического 
права 

Предмет и принципы экологического права. 
Государственное управление в сфере 
экологии. Экологические права и обязанности 
граждан. Ответственность за совершение 
экологических правонарушений (гражданско-
правовая, административная, уголовная). 
Понятие и виды экологического вреда. 

9. Основы уголовного права Предмет, метод, источники уголовного права. 
Преступление: понятие, признаки.  
Понятие и система правоохранительных 
органов Российской Федерации. Прокуратура: 
система, задачи, функции. Полномочия 
органов внутренних дел. Адвокатура: задачи, 
функции, способы оказания юридической 
помощи юридическим и физическим лицам. 
Нотариат. 



форм на плоскости, методами конструктивно-пространственного анализа 
предметов; 

2. Изучение технологии  графических материалов, их возможностей и 
различных техник рисунка; 

3. Освоение законов перспективы, законов построения светотени, 
пластической анатомии, а также общетеоретическими основами ведения 
учебного рисунка. 
 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина относится к базовой части общепрофессионального цикла – Б2. 

Дисциплина Б2.Б.3 «Академический рисунок» направлена на формирование 
профессиональных компетенции студентов в области изобразительной грамотности, 
получение студентами знаний по современным  приемам и технологиям графического 
искусства. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
б) профессиональных (ПК):  
- Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  

- основные закономерности графического изображения предметного мира и окружающей 
действительности,  

Уметь:  
- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю учебной дисциплины, так и 
в смежных областях художественно-изобразительного искусства, 

Владеть:  



- практическими навыками и умениями графического изображения объектов 
окружающего мира, 
- понимает специфику выразительных средств графики и других видов изобразительного 
искусства. 
 
  Приобрести опыт:  
- практического овладения рисунком, что позволяет решать конкретные изобразительные 
задачи в художественно-проектной деятельности. Профессиональный дизайнерский 
рисунок зачастую синтезирует в себе качества чертежа и «ручного» рисунка, сливаясь в 
единое целое эти два понятия дают дизайнерский продукт в графике. 

 
Содержание и структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: линейно-конструктивное рисование простых 
геометрических тел, линейно-воздушная перспектива и светотеневой рисунок, рисунок 
архитектурных деталей и интерьера, голова человека, портрет, фигура человека, серия 
творческих работ в различных техниках. 
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Линейно-

конструктивное 
рисование простых 
геометрических тел 

1. Основы перспективы. Линия, тон. 
2. Построение куба, врезок на основе куба 
3. Построение геометрических тел, 

объемных композиций на их основе 
4. Натюрморт из геометрических тел 
5. Задания на построение перспективы в 

разных положениях (центральная, 
угловая, на уровне глаз, выше и ниже 
уровня линии горизонта) 

2. Линейно-
воздушная 
перспектива и 
светотеневой 
рисунок 

1. Понятие светотени и воздушной 
перспективы 

2. Рисование натюрморта из 
геометрических тел с полной 
светотональной проработкой 

3. Конструктивный рисунок сложных 
бытовых предметов 

4. Рисование тематического натюрморта 
5. Творческая интерпретация 

тематического натюрморта 
3. Рисунок деталей 

костюма, 
аксессуаров  

1. Рисование аксессуаров (сумок, шляп, 
печаток, шарфов и т.п.)  

2. Изучение конструкции манекенов 
(мужского, женского) 

3. Рисование изделий на манекене в 
различных графических техниках 

4. Тематический натюрморт.  
5. Творческая интерпретация, техника 

исполнения произвольная 



 
  

  

4 
 

Голова человека. 
Портрет  

1. Анатомические основы головы 
человека. Череп. Построение черепа 
человека в 2-3 проекциях 

2. Рисование черепа человека в ¾ ракурсе 
3. Рисование обрубовки головы человека 
4. Рисование слепков частей лица (ухо, 

нос, глаз, губы) 
5. Зарисовки головы живой модели в 

различных графических техниках. 
Рисование портрета 
 

5 Фигура человека  1. Анатомические основы построения 
фигуры человека. Скелет. Построение 
скелета, конечностей 

2. Зарисовка гипсовой фигуры (лучник) 
3. Построение гипсовых слепков рук и 

ног 
4. Зарисовки рук и ног живой модели 

различными материалами 
5. Рисование фигуры живой модели. 

Зарисовки модели в разных позах (стоя, 
сидя, лежа, с опорой на одну ногу и 
т.п.) 

6 Серия творческих 
работ в различных 
техниках  

1. Понятие серийности. Обзор работ 
2. Упражнения на использование 

графических техник и материалов 
3. Выполнение работ на заданную 

тематику. Обоснование техники, 
материалов, формата, носителей 
изображения 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Академическая живопись» 

 
 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 Дисциплина Б.2Б.3 «Академическая живопись» нацелена на подготовку будущих 

дизайнеров по направлению 072500Дизайн к будущей профессиональной работе, на 
развитие их визуально-живописной культуры, на освоение мастерства передачи объектов 
средствами академической живописи, воспитывая у них художественный вкус, формируя 
готовность к использованию знаний живописи в области дизайн-проектирования, с точки 
зрения цветового их решения.  

  Задачи курса: 
освоить закономерности развития искусства живописи на примерах творчества 
выдающихся мастеров; 
приобретение живописных навыков, освоить этапы выполнения академических 
постановок; 
изучение приемов и методов существующих в  академической, ассоциативно-формальной 
и декоративной живописи; 
изучение возможностей цвета.  
 
 
 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
               Дисциплина «Академическая живопись» относится к блоку обще-
профессиональных цикла - Б.2Б.3. Курс академической живописи содержательно и 
логически взаимосвязан с циклом  обще-профессиональных дисциплин (Б.2В.1 
«Цветоведение и колористика», Б.2Б.2 «Академический рисунок», Б.2Б.5 «Технический 
рисунок», Б.2Б.4 «Академическая скульптура», Б.2Б.1 «История искусств», «Учебная 
практика-пленер»), циклом специальных дисциплин (Б.3Б.4 «Проектирование», и 
«Музейной практикой»).  
               Дисциплина изучается в течении 5 семестров (2, 3, 4, 5, 6) на очном и очно-
заочном отделениях. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки:  

а) общекультурных (ОК): 
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
б) профессиональных (ПК):  
- Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, владеет 
принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-
конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными 



профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой, 
приемами работы  в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и 
цветовыми композициями; методами и технологией классических техник станковой 
графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 
верстки (ПК-2); 

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

 
В результате освоения дисциплины, обучающийся  должен: 
Знать: 

o исторические и теоретические основы живописи; 
o сущность академической живописи; 
o технологию и технику работы различными художественными материалами; 
o сущность выполнения живописных краткосрочных эскизов, фор-эскизов, 

набросков; 
o условия и правила работы с натуры; 
o понятия, термины, художественно-выразительные средства композиции;  

             Уметь: 
o выполнять живописные работы с натуры и по представлению; 
o поэтапно вести работу; 
o передавать фактуру и материальность предметов; 
o анализировать художественные произведения различных видов и жанров; 
o анализировать свои работы; 
o ориентироваться в условиях развития современного искусства. 

 Владеть: 
o культурой живописного мышления; 
o навыками профессионального мастерства в области создания живописных 

работ; 
o техникой и технологией создания художественных произведений; 
o профессиональной терминологией; 
o основами научного подхода, выработанными на современной стадии 

развития изобразительного искусства. 
Приобрести опыт изобразительного мастерства в передаче объектов окружающего 

мира средствами живописи. 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
разде

ла 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Академическая скульптура и пластическое моделирование» 
 

 Цели и задачи освоения дисциплины 
 Цели курса:  
-развитие художественных способностей студента зрительной памяти, творческого 

воображения, внимания; 
- повышение качества усвоения таких дисциплин как рисунок, живопись,  
-ознакомление со способом выражения мыслей, идей средствами скульптуры. 
 
Задачи курса:  
- формирование объемно-пространственного способа мышления; 
- приобретение студентами навыков стилизации и пластического выражения идей 

необходимых для творческой работы; 
- изучение законов реалистического искусства; 
- приобретение навыков практической работы с материалами и инструментами. 
      Курс способствует выявлению и развитию творческой индивидуальности 

художника. Занятия курса направлены на создании основ высокого профессионального 
мастерства студента, умение выражать свои творческие замыслы в материале,  повышение 
уровня профессиональной подготовки. 

 
 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 

Академическая 
живопись как 
учебная 
дисциплина: 
предмет, цели, 
задачи и 
содержание 
учебного курса. 
Цвет и колорит. 
Живописные 
техники и приемы: 
акварельная 
живопись – «a la 
prima», лессировка, 
«по сырому»; 
смешанные 
техники. 
 
 
 Гуашевая 
живопись – 
корпусная, по 
цветной основе, по 
фактурной основе, 
декоративная и т.д.;  
акриловая 
живопись; 
масляная 
живопись.  

Понятие живопись.  
Свет и цвет.  
Основные свойства цвета: цветовой тон, 
насыщенность, светлота. 
 
 
 
 
 
 
Натюрморт как учебное задание. 
Оптическое смешение цветов. 
Контраст. 
Несобственные качества цвета (обособленный 
цвет). 
Колорит в живописи. 
Последовательность работы над учебным 
этюдом. 
Односеансный этюд. 
Многосеансный этюд. 
Живописный набросок. 
Этюды драпировок. 
 
Этюды головы человека. 
Этюды цветов. 
Этюды интерьеров. 
Наброски фигуры человека. 
Пейзаж. 
 



Дисциплина  «Академическая скульптура и пластическое моделирование» 
относится к базовой части общепрофессионального цикла дисциплин. 

Освоение дисциплины «Академическая скульптура и пластическое 
моделирование»  должно предшествовать и идти параллельно с такими курсами как 
академический рисунок, академическая живопись, технический рисунок: 

        
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 
компетенции:  
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства совершенствования (ОК-7); 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 
выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 
построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными 
навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 
макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 
методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, 
монотопия); основными правилами и принципами набора и верстки (ПК-2); 
разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 
комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической 

деятельности дизайнера;  
-пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой 

природы; 
- основные методы и приемы в работе с глиной, пластилином и др. материалами.  
- основы теории композиции, конструирования и макетирования; инженерного 

обеспечения дизайна.  
 Уметь:  
- использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 

дисциплин, а также в последующей дизайнерской деятельности;  
- создавать композиции с использованием разнообразных техник;  
- создавать  объемно-пространственные модели с использованием различных 

материалов 
-- использовать методы и средства конструирования и макетирования на практике; 
- изображать обьекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на 

основе знания их строения и конструкции 
 Владеть:  
- методами изобразительного языка академической скульптуры, приемами 

выполнения работ в материале; 



- навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной 
литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи;  

- различными техниками создания композиции;  
- основными техниками и приемами моделирования изделий и выполнения работ 

из различных материалов  
- предварительного расчета технических показателей проектируемых изделий и 

организации проектного материала для инженерно – технического воплощения проекта; 
- методологией разработки дизайн – проекта и макета изделия в материале. 
.  

 
 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела  
 

Содержание раздела 
1 2 3 

1 Изучение 
пластической 
анатомии человека 
Лепка частей лица 

Лепка носа, губ, глаза 

2 Лепка частей тела Лепка кисти, стопы, 
Лепка головы 
 

 Мелкая пластика 
(декоративно-
прикладное 
направление) 

Эскизы,стилизация выбраного объекта 
Лепка 
Кусковая формовка 
Шликерное литье 

4 Перевод в материал 
(керамика) 
 

Кусковая формовка, 
шликерное литье, сушка, 
обжиг, роспись 
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Технический рисунок» 

Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины «Технический рисунок» - научиться  наглядно  
выполнять  ту  или  иную  фигуру  от  руки, соблюдая пропорциональность отдельных 
частей фигуры.  

Задачи: 
1.  Изучить принципы и методы построения технического рисунка. 
2.  Овладеть  основами технического  рисования  по  правилам  
аксонометрических и перспективных проекций. 
3.  Овладеть умением построения изображений геометрических фигур  
на плоскости. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина относится к базовой части общепрофессионального цикла – Б2. 

Дисциплина Б2.Б.5 «Технический рисунок» активизирует  объемно-пространственное 
мышление, развивает творческое (изобретательское) начало.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
б) профессиональных (ПК):  
- Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерских задач; возможные приемы гармонизации форм, 
структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений 
(ПК-3).  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
иметь представление: 
-о роли и месте технического рисунка в инженерной и художественной  
деятельности будущего специалиста; 
знать: 
-основные понятия, принципы и методы построения технического  
рисунка; 
-правила применения аксонометрических и перспективных проекций в  
рисунке; 
уметь: 
- строить рисунки плоских фигур, геометрических тел; 
-выполнять рисунки деталей и сборочных единиц с натуры и по чертежу; 
-передавать на рисунке светотень, используя разные способы оттенений; 
-овладеть навыком: 
построения рисунков в перспективе и аксонометрии; 
-определения метода решения построения теней в зависимости от источника света. 

 
Содержание и структура дисциплины 

 

№ 
разд
ела 

Наименование раздела  
 

Содержание раздела 

1 2 3 



 
 

1. Предмет и метод 
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины   
История технического рисунка  
Понятие о  техническом рисунке  
Материалы и принадлежности для рисования 
Подготовка к рисованию 

2. Элементарные 
построения в 
техническом рисунке 

Рисование линий  
Деление отрезков на равные части  
Рисование углов  
Деление углов на равные части 

3. Понятие об 
аксонометрических 
проекциях 

Штриховка сечений в аксонометрических проекциях  
Особенности аксонометрического рисунка  

4 
 

Построение рисунков 
плоских фигур 

Построение треугольника 
Построение квадрата  
Построение прямоугольника  
Построение правильного шестиугольника 
Построение окружностей   
Построение пятиугольника  
Построение восьмиугольника 

5 Построение рисунков 
геометрических тел 

Построение куба  
Построение параллелепипеда  
Построение призмы  
Построение пирамиды  
Построение цилиндра  
Построение конуса  
Построение шара  
Построение торовых поверхностей 

6 Построение рисунков 
группы геометрических 
тел 

Алгоритм построения технического рисунка  
Примеры построения рисунков группы 
геометрических тел 

7 Способы передачи 
светотени на 
техническом рисунке 

Штриховка  
Шраффировка  
Оттенение точками 

8 Работа акварельными 
красками 

Оттенение отмывкой 

9 Рисунок деталей с 
натуры и по чертежу 

Общие рекомендации  
Пример выполнения рисунка детали с натуры  
Рисунок строительных деталей   
Особенности оттенений технических рисунков 
деталей 
Рисование предметов по чертежу  
Рисование сборочных единиц с натуры и по чертежу 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Цветоведение и колористика» 

 Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели и задачи курса:  
в результате изучения дисциплины студент должен: 
Иметь представление: 

• О цвете, опираясь на опыт мировой художественной культуры и искусства, теории 
дизайна; 

• О ряде наук, имеющих непосредственное отношение к науке о цвете (в. т.ч. физика, 
химия, физиология, психология, живопись, эстетика); 

• О классификации, измерении цветов, о возможностях цветового феномена (разложение 
белого цвета), о смешении цветов («аддитивный синтез») – при изучении физики цвета; 

• О различном воздействии цвета и света на зрительный аппарат; о феномене остаточных 
изображений- при изучении физиологии цвета; 

• О составе красителей, связующих веществ, растворителей – при изучении химии цвета; 
• Об эффектах разнообразного воздействия цвета и возможности управления ими, что 

первостепенно для дизайнера, работающего в области рекламы, моды, архитектуры – при 
изучении эстетики цвета; 

• О символическом значении цвета; 
• О законах и правилах объективной природы цвета и субъективной; 
• Об оптических иллюзиях, решающих ряд пространственных, пропорциональных задач; 
• Об основных этапах использования полученных знаний и практических навыков работы с 

цветовой палитрой; 
• О месте и значении методов работы с цветовой палитрой при выполнении проектной 

графики в творческой деятельности; 
• Об аспектах влияния этих методов на качественные показатели объекта проектирования. 

Знать: 
• Эволюцию цвета в его историческом контексте; 
• Основополагающие цветовые теории; 
• Закономерности цветовых проявлений; 
• О связи формы предметов с цветом; 
• Законы изменения собственного цвета предметов в зависимости от освещения; 
• Принципы гармоничного сочетания цветов и уметь применять их; 
• Семь основных принципов контрастов, предложенных И.Иттеном; 
• Ньюансные сочетания цветов, необходимые для воплощения художественнног 

образа; 
• Триадные сочетания цветов; 
• Основные виды синтеза цвета (субтрактивный и аддитивный синтезы); 
• Механизмы образования цветов; 
• Стандартные характеристики цвета; 
• Отличать собственные и несобственные качества цвета; 
• Три основных типа цветовых отношений (цветовой контраст,цветовой ньюанс, 

триада); 
• Типы колорита; 
• Законы оптического смешения цветов; 
• Основы теории цветовой выразительности; 
• Пути и направления использования цвета в синтезе с эстетическими и 

функциональными особенностями его назначения; 
• Основные положения теории цвета при выборе цветового решения пространства; 



Уметь: 
• Подмечать тончайшие переходы цвета в природе и столь же тонко суметь их 
воспроизвести; 
• Выстроить цветовой круг и научиться работать с ним, определяя основные 
художественные принципы произведения; 
• Точно определять колорит произведения и передавать определенный колорит на 
плоскости изображения; 
• Использовать цвет, как основное средство построения композиции; 
• Интерпретировать цвет согласно творческому замыслу; 
• Использовать в проектной деятельности способность цвета полностью изменять 
пространство; 
• Выбирать верное цветовое решение для конкретной окружающей среды; 
• Подбирать цветовое решение пространства, учитывая принципы субъективного 
воздействия цвета; 
• Делать обобщения и находить пути к решению определенной задачи; 
• Формулировать, прогнозировать, обосновывать варианты колористических 
предложений; 
• Создавать собственные цветовые схемы; 
• Учитывать роль освещения - как немаловажного элемента при создании проекта; 
• Грамотно подбирать цветовое решение в зависимости от условий искусственного 
освещения. 
Иметь навыки: 

• Практических методов и приемов работы с цветом, работы с гуашевыми красками; 
• Оперирования тремя основными аспектами воздействия цвета (его конструктивной, 

импрессивной и экспрессивной составляющей); 
• Сочетания свободного владения знаниями, навыками в работе цветом с интуитивными 

импульсами, тем самым, обогащая любой проект творческой энергией; 
• Владения композиционными приемами, позволяющими отобразить замысел; 
• Применения основных принципов цветовой теории в процессе проектирования; 
• Подбора лучших оттенков нужной степени интенсивности в работе над цветовым 

решением проекта; 
• Развития творческих возможностей на основе полученного опыта, теоретических знаний; 
• Прогнозирования тенденций развития цвета в дизайне (уметь определять актуальные 

цветосочетания). 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного цикла. 
Общепрофессиональный цикл. Изучение данной дисциплины базируется на следующих 
дисциплинах: живописи, истории искусств, рисунка (на основе преподавания данных 
дисциплин в школах искусств). Основные положения дисциплины должны быть 
использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: живописи, 
проектирования, пропедевтики. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки    

а) общекультурных (ОК): 
ОК  Владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения (ОК-1) 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 



письменную речь (ОК-2) 
 Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6) 
 Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7) 
  Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-8) 

 
б) профессиональными (ПК): 
ПК  Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

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

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
− Знать: теорию света и цвета; оптические свойства вещества; органические и 

неорганические красители и пигменты; о влиянии цвета на психологию человека и 
культуру искусства в целом. Знать определения:  спектр, цветовой круг, колористическая 
гармония в композиции, цветовое пятно в масштабе; современные учения о восприятии 
цвета. 

− Уметь профессионально использовать цвет; создавать гармоничные пары в 
заданном формате; владеть приемами колористки; различать теплое и холодное; решать 
колористические задачи на бумаге. 

- Владеть инструментами (графит, кисти разной сложности), красителями и 
пигментами (акварель, гуашь, темпера, акрил); различными техническими приемами и 
методами исполнения в цвете.  

- Приобрести опыт изобразительного мастерства в передаче объектов 
окружающего мира средствами цветовых приемов.  
 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 
      Разделы дисциплины «Цветоведение и колористика», изучаемые во втором семестре 
на очном отделении факультета «Дизайн»: 

№ 
раздел

а 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 



1 Введение. 
Предмет  « 
Цветоведение и 
колористика». 
Цветовые 
теории. 
Систематизаци
я цветов. 

Общие сведения о предмете.  Знакомство с 
особенностями и задачами курса. Совокупность наук, 
изучающих цвет. Природа образования цвета, цвет и 
свет. Физиология восприятия цвета. Знакомство с 
материалами для практических занятий. 
Сравнительный анализ, подробное изучение ранее 
представленных цветовых систем (Л. Альберти, 
Леонардо да Винчи, И. Ньютон, Роже де Пиль, И.В. 
Гете, В. Бецольд, Ф.О.Рунге, А.Шопенгауэр, М.Е. 
Шеврель, В. Освальд, Р.Адамс и т.д.). Исторический 
подход к изучению цвета. 

2 Цвет в 
контексте 
мировой 
художественно
й культуры. 
Эволюция 
эстетики цвета 

Цветовые системы в культуре разных времен и 
народов. Исторические аспекты развития изучения 
цвета. Первобытная эра. Средневековье. Эпоха 
Возрождения. Импрессионисты XX в. Древний Восток. 

3 Механизм 
образования 
цвета. 
Основные 
характеристик
и цвета. 
Цветовой круг. 
Смешение 
цветов. 

- Два вида синтеза цветов: субтрактивный и 
аддитивный; 
-хроматические и ахроматические цвета; 
Стандартные характеристики цвета: 
а) собственные качества: цветовой тон, насыщенность, 
светлота; 
б) несобственные качества: «теплые» и «холодные», 
«легкие» и «тяжелые», «глухие» и «звонкие» и т.д. 
Цветовой круг И. Ньютона, Роже де Пиля, 
А.Шопенгауэра, Ф.О. Рунге, И.Иттена. 
-принципы пигментного и оптического смешения 
цвета. 
Строение глаза. Современное учение о восприятии 
цвета. Трехкомпонентная теория зрения. 
Иррадиация. Индивидуальные и возрастные различия в 
восприятии цвета.   Понятие основных, 
промежуточных и дополнительных цветов. Цветовой 
круг как простейший цветовой график. 

4 Цветовые 
контрасты 

Одновременный световой и цветовой контраст. 
Явление иррадиации. Последовательный световой и 
цветовой контраст. Пограничный контраст. Семь типов 
цветовых контрастов по И. Иттену: 
Контраст по цвету, контраст светлого и темного, 
контраст холодного и теплого, контраст 
дополнительных цветов, симультанный контраст, 
контраст по насыщенности, контраст по площади 
пятен. Контраст как один из важнейших 
формообразующих и структурных элементов цветовой 
гармонии, колорита, светотени. 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Черчение и начертательная геометрия» 

 Цели и задачи освоения дисциплины 
 
 Цель курса «Черчение и начертательная геометрия» обучить студентов основам 

черчения, начертательной геометрии, теории теней, построения геометрических 
предметов, перспективы. 

Задачей курса «Черчение и начертательная геометрия» является привитие 
студентам навыков, обеспечивающих формирование компетенций ОК-1 в части 
использования нормативной документации в деятельности дизайнера и ПК-4 в части 
способности конструирования предметов, товаров, промышленных образцов средствами 
начертательной геометрии.  
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

5 Цветовая 
гармония. 
Новая 
нормативная 
теория 
гармонических 
сочетаний 
цветовых 
тонов. Роль 
колорита и 
цвета в 
композиции. 

Понятие «гармония цвета». Проблемы цветовой 
гармонии в исследованиях И. Ньютона, Адамса, 
Менселла, Брюкке, Бецольда, Оствальда. 9 основных 
признаков гармоний. Теория гармонических сочетаний 
цветовых тонов, разработанная В.М. Шугаевым. Теория 
цветовых созвучий. Типы цветовых композиций. 
Компоновка цветом. Типы колорита, их место в 
культуре и искусстве. 

6 Взаимодействи
е цвета и света. 
Форма и цвет. 
Движение 
цвета в 
пространстве. 

 Свет и цвет в истории живописи. Изменение локального 
цвета предмета в зависимости от характера освещения. 
Освещение – как важный элемент в создании проекта. 
Эффекты изменения искусственного освещения в 
течение суток. Цветовое решение в зависимости от 
искусственного освещения. Основные геометрические 
формы. Способность цвета создавать и полностью 
менять пространство. 

7. Психологическ
ие аспекты 
цвета. Теория 
цветовой 
выразительнос
ти. 
Субъективное 
отношение к 
цвету. 

     Внутренний склад человека отражается в его 
персональном цветовосприятии. Характеристики 
психологического воздействия каждого цвета в 
отдельности. Исследование выразительных качеств 
цвета на основе его отношений с каким – либо другим 
цветом и их совокупностью. Метод сравнения. 

8. Цвет в дизайне. 
 
 

Методы применения знаний в области цветоведения и 
колористики при создании объекта. Цвет и фактура 
поверхности. Цвет как средство коммуникаций. Цвет в 
индивидуальной и общественной практике человека. 
Применение языка цвета в проектировании изделий. 
Прогнозирование аспектов развития цвета 



Дисциплина «Черчение и начертательная геометрия» входит в базовую часть 
общепрофессионального учебного цикла Б.2 ООП. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки    
общекультурными компетенциями (ОК): ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-8 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
• умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 
• стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
• умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства самосовершенствования (ОК-7); 
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8). 
профессиональными компетенциями (ПК): ПК-2, ПК-3 
• владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции 

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

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

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Черчение Основные геометрические объекты: точка, прямая, 

кривая линии; плоскость, поверхность; объемные 
фигуры.  
Способы их пространственного и плоскостного 
изображения.  
Стандарты оформления чертежей: линии, их 
сопряжения; форматы, масштабы, основные 
надписи, чертежные шрифты, титульный лист. 



2 Начертательная 
геометрия 

Системы проецирования, ортогональное 
проектирование точки, прямой. 
Прямые общего и частного положения. 
Прямые параллельные, пересекающиеся, 
скрещивающиеся. 
Проецирование элементов, определяющих 
плоскость. 
Проецирующие плоскости, плоскости уровня и 
общего положения. 
Проецирование геометрических тел: 
многогранников, тел вращения. Нахождение точек 
на поверхности геометрических тел методом 
секущих плоскостей и образующей. 
Построение геометрических тел в изометрии и 
диметрии. 
Аксонометрические проекции плоских тел, 
окружностей. 

3 Формообразование 
и пересечение 
поверхностей 
геометрических тел 
плоскостями. 
Построение срезов. 

Призмы. 
Пирамиды. 
Цилиндры.  
Сферы. 
Конусы. 
Тора. 
Тела сложной формы. 
Линейчатые поверхности. 

4 Развертки 
геометрических 
тел. 

Призмы. 
Пирамиды. 
Цилиндры. 
Конусы. 
Сферы. 
Тора. 

5 Взаимные 
непересечения 
геометрических 
тел. 

Типовые задачи. 

6 Построение теней. Тени в ортогональных проекциях и в аксонометрии 
объекта. 

7 Общие сведения о 
перспективе. 

Различные виды перспективы (кукольная, диорама, 
панорама, театральная, линейная). 
Метод проекций и основы центрального 
проецирования. 
Проецирующий аппарат и его элементы. 
Картина и ее элементы. 

8 Картина и ее 
элементы. 

Выбор формы, размера и положения картины. 
Определение высоты точек зрения и положения их 
картине линии горизонта. 
Задание на линии горизонта главной точки 
картины.  
Определение зрительного расстояния и положения 
на линии горизонта дистанционных точек. 



 
 
  

9 Перспективные 
масштабы и их 
практическое 
применение. 

Построение точки в перспективе. 
Прямые частного положения. 
Прямые общего положения. 
Взаимное положение прямых. 
Изображение плоскости в перспективе. 
Применение геометрических построений при 
решении позиционных задач. 
Построение перспективного масштаба на прямых 
главных направлений. 
Перспективная масштабная шкала и ее 
практическое применение. 
Построение перспективного масштаба на прямых 
произвольного направления. 
Решение метрических задач в перспективе с 
применением геометрических способов 
построения. 
Построение на картине геометрических тел и 
предметов в простейшем положении. 
Изображение в перспективе окружности и 
предметов круглой формы. 
Построение фронтального интерьера с 
применением перспективного масштаба. 

10 Способ 
архитектора. 

Построение в перспективе архитектурного объекта 
по плану и фасаду. 

11 Теория теней. Построение падающих теней от предметов при 
искусственном освещении. 
Построение падающих теней от предметов при 
естественном освещении. 
Построение светового пятна при искусственном и 
естественном освещении. 

12 Теория отражений. Построение отражений в вертикальном зеркале. 
Построение отражений в горизонтальной 
плоскости. 
Построение отражений в наклонном зеркале. 

13 Комплект чертежей 
изделия (объекта). 

Спецификация. 
Сборочный чертеж. 
Чертеж детали. 
Объект машиностроительного назначения. 
Объект строительного назначения. 
Основные надписи. 
Простановка размеров. 
Шифрация элементов объекта. 
Экспликация чертежей. 
Нормативная документация оформления чертежей. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «История искусств» 

 
 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 Цели освоения дисциплины:  

 - Знакомство с важнейшими этапами и основными закономерностями развития 
зарубежного и отечественного искусства. 
 
 - Изучение классических произведений искусства, характерных для той или иной 
эпохи; основных стилей, течений и направлений искусства; творчества выдающихся 
художников, графиков, скульпторов, архитекторов, проблем современного искусства. 

 
Задачи: 

 - Знать историю культуры и искусств, тенденции развития современного мирового 
искусства, направления и теории в истории искусств, школы современного искусства; 
имена выдающихся мастеров живописи, графики, архитектуры. 
 - Владеть искусствоведческой терминологией и иметь опыт научно-
исследовательской работы по истории искусства 
 - Ориентироваться в специальной искусствоведческой литературе и 
информационном пространстве Интернета по  искусству. 
 - Уметь анализировать произведения в различных видах искусства и давать им 
оценку. 
 - Иметь навыки владения знаниями по истории искусства, необходимые дизайнеру 
в его деятельности. 

 
 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина История искусств относится к базовой части учебного цикла – Б.2. 
Общепрофессиональный цикл. 

Содержательно-логические связи дисциплины История искусств с другими 
частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). 

Содержание данной учебной дисциплины опирается на следующие учебные 
дисциплины:  

История,  
Учебно-ознакомительная (музейная) практика. 
Основные положения дисциплины выступает опорой для следующих учебных 

дисциплин:  
История дизайна, науки и техники 
История орнамента  
Декоративно-прикладное искусство Татарстана  
Учебно-ознакомительная (музейная) практика  
Шрифт  
Дизайн и рекламные технологии  
История костюма и кроя  
Дизайн аксессуаров 

 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки    

а) общекультурных (ОК): 



- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
б) профессиональных (ПК):  
- Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: историю культуры и искусств, классификацию видов искусств, тенденции 

развития современного мирового искусства, направления и теории в истории искусств, 
школы современного искусства; 

уметь: анализировать и оценивать произведения искусства, работать в Интернете; 
владеть: методами изобразительного языка рисунка, живописи, основами 

скульптуры. 
 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 
 

№ 
раздела 

Наименование  
раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 
 
 

Введение  в  изучение  
истории искусств. 

Общие сведения о предмете. Виды и жанры 
искусства. Архитектура. Изобразительные виды 
искусства. Живопись. Графика. Скульптура. 
ДПИ.  
Синтез искусств. 
 

2 

Искусство Древнего мира.  Искусство первобытного общества. 
Искусство Древнего Египта.  
Искусство Месопотамии.  



3 

Искусство античности.  Крито-Микенское искусство. Искусство Древней 
Греции.  
Искусство Этрурии.  
Искусство Древнего Рима. 

4 

Искусство Византии Искусство Византии 
Архитектура (основные памятники) 
Развитие крестово-купольной системы, развитие 
мозаики, фрески, ДПИ, книжная миниатюра 

5 

Искусство средневековья  Искусство средневековья (дороманский, 
романский готический периоды). 
Архитектура – замки, храмы, городское 
строительство. 
Скульптура, живопись, ДПИ, развитие книжной 
миниатюры. 
 

6 

Искусство Возрождения Искусство итальянского Возрождения. 
Искусство Северного Возрождения. 
Искусство средневековья (дороманский, 
романский готический периоды). 

7 

Искусство Византии и 
Древней Руси.  

Искусство Византии.  
Искусство Древней Руси. Искусство Киевской 
Руси, периода раздробленности, объединения 
княжеств и единого государства. 

8 

Искусство Западной 
Европы XVII – XVIII 
веков.  

Искусство Италии, Испании, Франции, 
Фландрии, Голландии, Англии, Германии 17 и 18 
веков: стили барокко, классицизм, рококо и 
неоклассицизм.  

9 
Искусство России XVIII 
века. 

Искусство Петровской эпохи. 
Елизаветинское барокко.   
Екатерининский классицизм. 

10 

Искусство Западной 
Европы XIX – XX веков.  

Искусство XIX века: неоклассицизм, романтизм, 
реализм, импрессионизм, символизм, 
постимпрессионизм.  
Искусство первой половины XX века: модерн, 
авангард, сюрреализм, риджионализм.  
Искусство второй половины ХХ века: поп-арт, 
оп-арт, гиперрелизм, постмодерн, 
концептуализм, абстрактное искусство.   

11 

Искусство России XIX – 
XX веков. 

Искусство XIX века: классицизм и романтизм, 
реализм, передвижники. 
Искусство ХХ века: авангард, социалистический 
реализм, сталинский ампир, суровый стиль, 
шестидесятники. Нонконформизм.  
Художники Оренбуржья. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История и современные проблемы искусства интерьера» 

 
Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины «История и современные проблемы искусства 

интерьера» - сформировать профессиональные компетенции студентов в области истории 
современного и исторического интерьера, развить целостное художественное понимание 
развития стилей интерьеров различных исторических эпох. 

Задачи освоения дисциплины «История и современные проблемы искусства 
интерьера»: 

4. получение студентами знаний по современным концепциям проектирования 
пространственной среды, а также по основным художественным 
направлениям развития дизайна интерьера; 

5. развитие воображения, фантазии, ассоциативного, пространственного и 
образного мышления; 

6. умение применять полученные знания в современном  концептуально-
дизайнерском проектировании; 

7. развить представления проектирования интерьера как процесса создания 
гармоничного архитектурно-художественного ансамбля, синтеза 
изобразительных искусств. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина относится к базовой части учебного цикла – Б3 Профессиональный 

цикл. Дисциплина Б3.ДВ1 «История и современные проблемы искусства интерьера» 
является основной итоговой дисциплиной направления подготовки 54.03.01 (072500) 
«Дизайн» профиля подготовки «Дизайн среды». Дисциплина «История и современные 
проблемы искусства интерьера» направлена на формирование профессиональных 
компетенции студентов в области истории, возникновения и становления искусства 
современного интерьера (ХХ век) от "новой" архитектуры до постмодернизма. Изучение 
данной дисциплины базируется  на следующих дисциплинах: Б2.ДВ 1 «История 
орнамента», Б1.Б.1 «История», Б2. Б.1 «История культуры и искусств» 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 
осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации 

ПК-1 

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

ПК-2 

владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 
любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 
конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 



 
 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  

- основные этапы, направления развития отечественного и зарубежного интерьера,  
- современные тенденции в подходе к оформлению интерьеров 

Уметь:  
- анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили, жанры и 
направления современного архитектурно-дизайнерского проектирования, 
- создавать проекты интерьеров различных направлений и стилей, применяя ранее 
изученный теоретический материал. 

Владеть:  
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановкой цели и выбору путей её достижения. 
  Приобрести опыт:  
- анализа и интерпретации художественных произведений, стилей, жанров и 
направлений мирового изобразительного искусства, 
-  толерантного и уважительного отношения к историческому наследию и 
художественно-культурным традициям. 
 

 
 Содержание и структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: история, возникновение и становление искусства 
современного интерьера от "новой" архитектуры до постмодернизма, современные 
проблемы градостроительства, проблемы экологии современной городской среды. 
 
  

основами академической живописи; элементарными профессиональными 
навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 
в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 
композициями; методами и технологией классических техник станковой 
графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами 
набора и верстки 

ПК-3 

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

ПК-4 

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

ПК-5 
разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 

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

ПК-6 

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



 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Первобытный 

период 
6. Зарождение архитектуры.  
7. Жилище верхнего и нижнего палеолита, 

постройки эпохи неолита и бронзы. 
2. Интерьеры 

Античных 
стран 

6. Жилище Древнего Египта. Конструктивное и 
планово-пространственное решение, 
солнцезащитные устройства, вентиляция, 
художественная отделка, мебель. 

7. Типологические особенности интерьеров в 
Древней Греции, строительные материалы, 
конструктивные приемы и их эволюция. 
Значение греческого интерьера в культуре 
жилища последующих эпох. 

8. Типы интерьеров Древнего Рима 
(атриумные, атриумно-перистельные дома, 
дворцы, виллы, инсулы, храмы, термы, 
театральные сооружения). 

3. Интерьеры 
Средних 
веков 

6. Пластика и живопись в интерьерах 
буддийских храмов, их взаимосвязь с 
архитектурой (на примерах памятников 
Аджанты и Карли) 

7. Особенности китайской архитектуры. 
Типологическая характеристика интерьеров 
(дянь, таи, лоу, тин). Интерьеры жилых 
домов (южный и северный варианты). 

8. Японский традиционный жилой интерьер, 
специфика его планово-пространственной 
структуры (унификация, модульность, 
трансформируемость, пространственное 
единство, связь с садом). 

9. Интерьеры Византии. 
10. Интерьеры мусульманских стран. Основные 

конструктивные и архитектурные 
скульптурные элементы интерьера. 
Архитектурно-художественный анализ 
интерьеров дворца Альгамбра в Гренаде, 
Большой мечети в Кордове, мавзолея Тадж-
Махал в Агре. 

11. Романские жилые интерьеры. Их виды, 
приемы организации пространства, 
обстановочный комплекс. 

12. Готические жилые интерьеры. Их виды, 
конструктивное и плановое решение. 
Отделка интерьеров и оборудование. 

13. Древнерусский интерьер. Планово-
пространственная структура и особенности 
конструкции. Оборудование избы. 



4 
 

Интерьеры 
Нового 
времени 

6. Интерьеры Возрождения. 
7. Дворцовые интерьеры, виллы и парки эпохи 

барокко. Планово-пространственная 
структура, обстановочный комплекс, 
монументальная живопись и пластика и их 
роль в организации внутреннего 
пространства. 

8. Интерьеры рококо. Композиционные 
приемы и их реализация в отделке 
интерьеров. Основные мастера рококо: Ж.-А. 
Мейсонье (Франция), Г. Чиппендейл 
(Англия). 

9. Садово-парковое искусство 17 века. Общая 
характеристика (Версальский парк, парк 
Петродворца). 

10. Основные черты интерьеров классицизма. 
Мебель Г. Хеплуайта и Т. Шератона. 

11. Общие стилистические особенности 
интерьеров стиля ампир. Мастера 
архитектуры ампира: Ш. Персье, П. Фонтен. 
 

5 Интерьеры 
Новейшего 
времени  

6. Особенности интерьеров второй половины 
19 века. Эклектизм. Неостили. 
Ретроспективизм. 

7. Новые композиционные приемы и новое 
понимание пространства в интерьерах стиля 
модерн.  

8. Общая характеристика Чикагской школы и 
ее значение для последующего развития 
интерьера. Теоретические концепции и 
творчество основных архитекторов 
Чикагской школы (Салливен, Бернхам, 
Адлер, Рут и др.) 

6 Интерьеры 
первой 
половины-
середины  20-
го века  

4. Цель и история создания Баухауза, методика 
обучения. Обзор работ преподавателей и 
воспитанников Баухауза в области 
интерьера. 

5. Творчество Ле Корбюзье. Пять отправных 
точек современной архитектуры, система 
пропорционирования «Модулор» 

6. Основные направления в советской 
архитектуре 1920-1930-г.г. Развитие 
промышленности и проблемы 
градостроительства. Концепции «урбанизма» 
и «дезурбанизма». 

7. История и уникальность интерьеров 
Московского метрополитена. 

8. Поиск нового архитектурного языка в 
середине-конце 20-го века. Функционализм, 
рационализм, органическая архитектура, 
структурализм, хай-тек, метаболизм, 
брутализм, бионика, деконструктивизм 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История орнамента» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 
 Цель курса «История орнамента» - изучение и освоение богатейшего наследия 

орнаментального искусства 
 
Задачи курса «История орнамента»: 
- формирование мировоззрения студентов; 
- воспитание широкой художественно-эстетической культуры и художественного 

вкуса; 
- развитие художественно-творческих способностей, творческого воображения, 

художественной наблюдательности, зрительной памяти; 
- овладение профессиональным мастерством и умением осмысленно подойти к 

процессу создания орнамента. 
 
 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к циклу дисциплин общехудожественной подготовки и 
национально-региональному  компоненту ОПД.В.11 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  
философии, всеобщей истории, истории России, истории Татарстана, этнологии, истории 
искусств, истории архитектуры. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: проектная графика, художественная культура Татарстана, 
декоративно-прикладное искусство Татарстана. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

(декон) и и т.д. 

7 Интерьеры 
середины – 
конца 20-го 
века 

1. Особенности формирования жилого 
интерьера в СССР 1960-1980-е года. Система 
стандартизации, нормативные требования 
СНиП. 

2. Региональные особенности интерьеров 1950-
1980-х годов. Япония, Финляндия, США, 
Франция. 

8 Проблемы 
искусства 
интерьера 
конца 20-
начала 21 века 

1. Особенности архитектуры конца 20-го – 
начала 21-го века. Градостроительство, 
типизация, эстетика. 

2. Влияние научно-технических достижений на 
развитие архитектуры. 

3. Проблемы экологии современной городской 
среды. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурные компетенции 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
• владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (OK-13); 
• осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-14); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 
• анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 

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

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

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

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

• разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 
подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 
документами на практике (ПК-5); 

• ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 
дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 
методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические 
занятия (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные понятия и значение орнамента в истории культуры; 
- генезис и семантику орнаментального образования; 
- смысловые корни орнаментики древних культур; 
- значение орнамента в западно-европейской, византийской и славянских культурах; 
- художественно-выразительные средства орнаментальной композиции: цвет, фактуру, 
- математические основы орнаментальной композиции — ритм, симметрия; 
- графическую экспрессию орнаментальных линий, их упругость и подвижность, гибкость 
или угловатость; 
- пластику в рельефных орнаментах. 
Уметь:  



- создавать орнаментальные композиции, используя мотивы, законы и принципы 
построения орнамента; 
- творчески подходить к выполнению композиции орнамента с использованием 
дизайнерских графических программ (Corel, 3Dmax) 
Владеть: 
- теоретическими знаниями составления орнаментальной композиции; 
- приемами работы в компьютерных программах графического дизайна для создания 
орнамента; 
- навыками использования орнамента в современном графическом дизайне. 
Приобрести опыт деятельности по созданию учебных и творческих дизайнерских 
решений с использованием графических программ. 
 
 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела  
 

Содержание раздела 
1 2 3 
1. Сущность и 

понятие 
орнамента.  
Классификация 
орнаментов. 
Семантика 
орнамента. 

Значение орнамента в истории культуры. 
Генезис и семантика орнаментального 
образования.  
Виды орнаментов по содержанию. 
Смысловые корни орнаментики древних 
культур, значение орнаментальных мотивов 
в древности. 
Семантика универсальных мотивов. 

2 Историческое 
развитие 
орнаментального 
искусства. 
Художественные 
стили в орнаменте 
древнего мира. 

Древнеегипетский орнамент. 
Ассиро-вавилонский орнамент. 
Древнегреческий орнамент. 
Римский орнамент. 
 
 

3 Художественные 
стили в орнаменте  
средних веков. 

Арабо-мусульманский орнамент. 
Византийский орнамент. 
Кельтский орнамент. 
Романский орнамент. 
Готический орнамент. 

4 Художественные 
стили в орнаменте 
Нового времени. 

Ренессанс (Возрождение) 
Барокко. 
Рококо. 
Классицизм. 
Ампир. 
Эклектика. 
Модерн. 
Конструктивный и технический орнамент. 

5 Орнаментальная 
композиция. 

Виды орнаментальных композиций 
(раппорт, ленточный раппорт, центральный 
лучевой розетчатый раппорт, 
геральдический раппорт, монокомпозиция). 
Виды симметричных построений 
орнаментов. 



Ритмическое построение орнамента. 
Законы построения орнаментальной 
композиции (закон пропорциональности, 
закон соподчинения, закон доминанты, закон 
трехкомпонентности, закон контраста, 
правило группирования, закон 
орнаментального контрапункта, закон 
простоты) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Искусство Шамаиля»  
 
 Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель: 
 Ознакомить с классическими образцами шамаилей, с основными принципами 

композиционного построения шамаиля в сочетании с орнаментом с основами 
графического дизайна. 

Задачи: 
- рассмотреть классические образцы шамаилей с конца XVIII в. до начала XXI в.; 
-  изучить классификацию татарского шамаиля; 
- выявить тенденции арабской каллиграфии в культуре татарского народа; 
- развить каллиграфические навыки на основе искусства арабской графики; 
- изучить закономерности композиции шамаиля; 
- приобретение теоретических и практических знаний в области изображения на стекле и 
дальнейшего использования их в современном дизайне. 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к циклу дисциплин обще-художественной подготовки и 
национально-региональному компоненту ООП. Изучение данного предмета 
руководствуется  межпредметной связью с историей, историей орнамента, арабская 
каллиграфия. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: декоративно-прикладное искусство, стилизация, 
искусство шрифта, проектная графика: создание афиш, проектирование упаковки, книжная 
графика и т.д. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
б) профессиональных (ПК):  



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

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерских задач; возможные приемы гармонизации форм, 
структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений 
(ПК-3); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- историю возникновения шамаиля; 
- основную классификацию шамаиля; 
- основные законы выполнения традиционного шамаиля;  

уметь: 
- использовать теоретические знания о шамаиле в дальнейшей практической работе и 
профессиональной деятельности (умение применять знания на практике); 
-использовать основные принципы и технологии изготовления шамаиля на стекле для 
дальнейшей разработки оригинальных авторских проектов с смысловым содержанием при 
использовании теоретических и практических знаний об арабской каллиграфии; 

владеть: 
- теоретическими знаниями о шамаиле;  
- знаниями о композиционных закономерностях, особенностях терминологии, понятии 
художественно-образной целостности изображения, стилевой общности при создании 
творческой работы; 
- основными принципами и техникой работы на стекле.  
 
 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 
№ 

раздела Наименование раздела   
Содержание раздела 

1 2 3 
1. История возникновения, 

распространения 
шамаиля. 
Классификация 
шамаилей. 

1. Происхождение термина «Шамаиль». 
2. Техника живописи на стекле. 
3. Искусство арабской каллиграфии у татар на 
рубеже с конца XVIII в. до начала XXI в. 
4. Основные виды шамаиля. 

2 Современные 
концепции искусства 
татарского шамаиля. 
 

1. Шамаиль - как «знак-индикатор». 
2. Шамаиль — как «знак-изображение». 
3. Шамаиль - как «знак-символ». 
 



3 Художники - 
шамаилисты 

1. Арабская графика в творчестве Баки 
Урманче. 
2. Каллиграфия в творчестве Н.Наккаша. 
3. Символика в шамаилях Ф.Гирфанова. 
4. Декоративные панно-шамаили 
Р.Саляхутдинова. 
5. Загадочность шамаилей В.Попова. 

4 Общие композиционно-
художественные и 
текстовые 
закономерности 
выполнения шамаиля. 

1. Цветочно-растительный орнамент в 
шамаиле. 
2. Арабская каллиграфия и изображение в 
композиции шамаиля. 
3. Цветовое решение шамаиля. 
3. Классические приемы работы тушью на 
стекле. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Арабская каллиграфия»   
Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 Цель: 
 Ознакомить с классическими образцами арабских каллиграфических шрифтов 

(основными видами арабских шрифтов, приемами и технике написания арабских букв), с 
основными принципами композиционного построения арабской надписи в сочетании с 
орнаментом с основами графического дизайна. 

Задачи: 
- формирование основ целостной, эстетической культуры и художественного вкуса; 
- развитие образного мышления и творческой эмоциональной активности; 
- приобретение теоретических и практических знаний в области арабской каллиграфии и 
дальнейшего использования их в современном дизайне. 
 
 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к циклу дисциплин обще-художественной подготовки и 
национально-региональному компоненту ООП. Данная дисциплина осуществляет 
межпредметную связь с предметами, предшествующими ее изучению: история, история 
орнамента. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: искусство шамаиля, декоративно-прикладное искусство, 
стилизация, искусство шрифта, проектная графика: создание афиш, проектирование 
упаковки, книжная графика и т.д. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурные компетенции 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 



информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
• владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (OK-13); 
• осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-14); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 
• анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 

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

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

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

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

• разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 
подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 
документами на практике (ПК-5); 

• ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 
дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 
методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические 
занятия (ПК-6). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- историю возникновения и распространения арабских почерков; 
- основную классификацию арабских шрифтов (куфи, сульс, насх и др.); 
- основные законы выполнения арабских шрифтов;  

уметь: 
- использовать теоретические знания об арабской каллиграфии в дальнейшей 
практической работе и профессиональной деятельности (умение применять знания на 
практике); 
-использовать знания для дальнейшей разработки оригинальных авторских проектов с 
смысловым содержанием при использовании арабских букв ; 

владеть: 
- теоретическими знаниями об основных видах арабской каллиграфии;  
- знаниями о композиционных закономерностях, особенностях терминологии, понятии 
художественно-образной целостности формы, стилевой общности при создании 
графического изображения; 



- основными принципами и техникой арабского письма (виды, специфические 
особенности, область применения и т.д.).  
 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 
№ 

раздела Наименование раздела   
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Арабская каллиграфия. 

История возникновения, 
распространения 
арабской каллиграфии. 
Известные каллиграфы 
России. 

1. Возникновение арабского письма. 
2. Распространение красивого письма. 
3. Отличительные особенности классических 
шрифтов от арабского шрифта. 
4. Структура арабской надписи. 
5. Каллиграфия как точная наука. 
6. Современные каллиграфы востока. 
7. Каллиграфия в Татарстане. 

2 Область применения 
каллиграфии. 
Инструменты и 
материалы, 
применяемые в работе 
над каллиграфическими 
композициями. 

1. Правила и приемы использования 
каллиграфии. 
2. Область распространения и применения 
письма. 
3. Бумага, чернила, перо для каллиграфии. 
4. Последовательность и приемы выполнения 
каллиграфических работ. 

3 Классические образцы 
арабских шрифтов 
(типы, виды, стилевые 
особенности), приемы 
их выполнения. 

1. Структурные элементы арабского почерка 
насх. 
2.  Структурные элементы арабского почерка 
куфи. 
3.  Структурные элементы арабского почерка 
сульс. 

4 Тугра — 
каллиграфическая 
композиция. 

1. Смысловое содержание арабо графического 
изображения — тугра. 
2. Композиционные основы и приемы 
выполнения тугры. 
3. Цветовое решение тугры. 
3. Современные мастера тугры в Татарстане. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы строительной физики»  
 

 Цели и задачи освоения дисциплины 
 
 Цель курса: обучить студентов основам строительной физики: основы теории 

сопротивления материалов, работы конструкций, расчеты нагрузок в строительстве, 
строительными акустикой и светотехникой. 

 
Задачей курса является привитие студентам знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих формирование компетенций ОК-13 в части овладения основными 
методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и ПК-4 в части выработки способности к 



конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, помещений, комплексов, 
сооружений, объектов, осуществлять основные расчеты инженерного обеспечения 
проектов.  
 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Строительная физика» входит  в базовую общеобразовательную часть 
профессионального цикла БЗ ООП. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки    
общекультурными компетенциями (ОК): 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
• владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 
• осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-14). 

профессиональными компетенциями (ПК): 
• анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 

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

 
• владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции 

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

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

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

• разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 
подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 
документами на практике (ПК-5); 

• ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 
дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 
методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические 
занятия (ПК-6). 



 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Патентоведение» 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 Цель курса: обучить студентов основам патентоведения: основы 

интеллектуальной собственности, патентное право, патентный закон РФ, патентование в 
зарубежных странах. 

 
Задачей курса является привитие студентам знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих формирование компетенций: ОК-5, в части умения использования 
нормативных правовых документов в своей деятельности; ОК-14, в части владения 
основными методами получения, хранения, переработки информации. 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Задачи 

строительной 
физики 

Значение и область применения строительной 
физики. Основные разделы строительной физики.  
Основные задачи  строительной физики. 

2 Основы теории 
сопротивления 
материалов 

Основные виды нагруженных состояний 
конструкций и их элементов. Идеализация 
(формализация) различных задач в виде расчетных 
схем. Прочностные свойства бруса с различными 
геометрическими характеристиками поперечных 
сечений. 

3 Растяжение и 
сжатие 

Закономерности процессов растяжения и сжатия 
материалов. Решение типовых задач растяжения и 
сжатия бруса. 

4 Изгиб и кручение Закономерности процессов изгиба и кручения 
материалов. Решение типовых задач изгиба и 
кручения бруса. 

5 Комплексное 
нагружение 
строительных 
конструкций 

Примеры комплексного нагружения строительных 
конструкций. Принцип суперпозиции. Решение 
типовых задач с комплексным нагружением бруса. 

6 Свойства 
строительных 
конструкций 

Разновидности строительных конструкций 
(стержневые, оболочечные, каркасные и т.д.). 
Модульный принцип компоновки строительных 
конструкций. Надежность и устойчивость 
строительных конструкций. 

7 Строительная 
акустика 

Основные понятия, характеристики строительной 
акустики. Строительные способы борьбы с шумом. 

8 Строительная 
светотехника 

Задачи строительной светотехники. 
Закономерности освещения. 

9 Информационные 
технологии в 
строительстве и 
промышленности 

Прикладные программы расчета нагрузок и 
деформаций строительных конструкций. Архимед-
6 в строительстве. Юниграфикс в 
машиностроении. 



 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Патентоведение» входит  в базовую общеобразовательную часть 
профессионального цикла БЗ ООП. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

подготовки: 
а) общекультурных (ОК): 

• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

• умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-2); 

• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
• умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
• стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
• использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

• готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия (ОК-10); 

• владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (OK-11); 
• осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-
12); 

б) профессиональных (ПК):  
• разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 
комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

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

 
 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Задачи 

патентоведения 
Понятие интеллектуальной собственности. 
Виды интеллектуальной собственности. 

2 Авторское право Понятие об авторском праве. 
Объекты, охраняемые авторским правом. 
Произведения науки, литературы, художественно-
конструкторского творчества. 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы менеджмента»  
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 
 Цель курса «Основы менеджмента» - сформировать у студентов систематическое 

представление о подходах и методах применения теории и практики менеджмента в 
процессе дизайнерской деятельности. 

 
Задачи курса «Основы менеджмента»: 
- формирование представления о современной теории и практики менеджмента; 
- усвоение базовых знаний в области методологии и принципов управленческой 

деятельности; 
- выработка навыков практического применения инструментов менеджмента и 

развитие аналитических навыков. 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативному модулю профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

3 Объекты 
авторского права в 
вузах 

Произведения науки, литературы, художественно-
конструкторского творчества. 
Производные и составные произведения. 
Программы для ЭВМ и базы данных. 

4 Правообладатели 
интеллектуальной 
собственности 

Права автора и правообладателя. 
Защита прав автора интеллектуальной 
собственности. 
Защита прав правообладателей интеллектуальной 
собственности, охраняемой авторским правом. 
Ответственность за нарушение прав автора и 
правообладателя интеллектуальной собственности. 

5 Промышленная 
собственность 

Понятие промышленной собственности. 
Разновидности промышленной собственности. 

6 Объекты 
промышленной 
собственности, 
охраняемые 
патентным правом 

Изобретение. 
Полезная модель. 
Промышленный образец. 

7 Правовая охрана 
средств 
индивидуализации 

Товарные знаки, знаки обслуживания, 
наименования мест происхождения товаров. 
Указание места происхождения товаров. 
Фирменные наименования. 
Ответственность за нарушение прав 
правообладателей промышленной собственности. 

8 НОУ-ХАУ и 
коммерческая 
тайна. 

Понятия НОУ-ХАУ и коммерческой тайны. 
Защита прав правообладателей НОУ-ХАУ и 
коммерческой тайны и ответственность за их 
нарушение. 

9 Методы 
интеллектуального 
творчества. 

Развитие методов решения интеллектуальных 
задач. 
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 
 



философии, истории, культурологи, религиоведении, психологии художественного творчества, 
психологии труда дизайнеров, правоведение, патентоведение. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: информационные технологии, дизайн и рекламные 
технологии, визуальные технологии.. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурные компетенции 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
• владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (OK-13); 
• осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-14); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 
• анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 

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

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

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

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

• разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 
подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 
документами на практике (ПК-5); 

• ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 
дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 
методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические 
занятия (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные положения теории менеджмента и перспективы её развития 
- базовые инструменты и современные модели менеджмента; 



- принципы управления проектами. 
Уметь:  
- анализировать и проектировать структуру проектной группы; 
- выполнять функции и использовать методы менеджмента; 
- готовить и принимать управленческие решения. 
Владеть: 
- навыками практического применения инструментов менеджмента; 
- основной терминологией менеджмента и понятием взаимосвязей менеджмента с 
дизайном. 
Приобрести опыт деятельности по разработке и реализации управленческих решений 
творческого дизайнерского характера. 

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Общая теория 

управления 
Сущность и роль менеджмента в 
современных условиях. Управляющая и 
управляемые подсистемы. Субъект и объект 
управления.  
Истоки менеджмента. Основные школы 
менеджмента. Эволюция менеджмента. 
Перспективы современного менеджмента.   
Понятие и классификация методов 
менеджмента 

2 Функции 
менеджмента 

Сущность и взаимосвязь функций 
менеджмента. Планирование. Принципы и 
техника планирования. Организация – как 
функция менеджмента. Мотивация. Теория и 
системы мотивации. Контроль. Функции и 
виды контроля. 

3 Теория и 
практика 
разработки и 
принятия 
управленческого 
решения  

Рациональность решения. Виды 
управленческих решений. Факторы и 
основные требования к управленческому 
решению. Методы принятия управленческих 
решений. Процесс принятия 
управленческого решения. 

4 Управление 
проектам и 

Основы управления проектами. Основные 
фазы управления проектами. 
Организационные структуры управления 
проектами. Проектное финансирование и 
оценка эффективности проектов. Маркетинг 
проекта. Планирование, контроль и 
регулирование проекта Управление 
работами по проекту. Управление ресурсами 
проекта. Управление командой проекта. 
Управление рисками. 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Технико-экономические расчеты и сметы» 

 
Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель  изучения  дисциплины – изучение теоретических и практических основ 
технико-экономического обоснования проектов, формирование практических навыков 
разработки смет и составления сметной документации проектов интерьера оборудования, 
принятие управленческих решений. 
 
Задачи дисциплины: 
1. Изучение приемов и методов технико-экономического обоснования проектов; 
2. Изучение основ проектно-сметного дела; 
3. Изучение функций и методов управления в менеджменте, процесса принятия 

управленческих решений при обосновании и выборе варианта проекта; 
4. Изучение основных положений маркетинга, комплекса маркетинга и организация 

рекламы; 
5. Изучение основ авторского права при разработке проектов интерьера оборудования. 
В процессе изучения дисциплины студент  должен: 
• Знать методы и приемы технико-экономического обоснования проекта; 
• Знать основы ценообразования сметного дела; 
• Знать современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования при 

разработке дизайн-проектов интерьера оборудования; 
• Знать основы разработки, утверждения и экспертизы проектно-сметной организации; 
• Знать состав и структуру сметной стоимости дизайн-проекта интерьера оборудования; 
• Знать принципы, функции, методы менеджмента и маркетинга; 
• Знать методы оценки сильных и слабых сторон бизнеса в сфере проектирования 

интерьера оборудования, ставить задачи и уметь формулировать маркетинговую 
стратегию, исследовать и анализировать рыночную конъюнктуру; 

• Знать основы авторского права. 
 
В процессе изучения дисциплины студент должен уметь: 
- составлять технико-экономическое обоснование проекта, выбирать оптимальные 

варианты, анализировать обобщающие финансово-экономические показатели проекта, 
оценивать риск; 

- выполнять сметные расчеты, составлять локальные сметы и сводную сметную 
документацию; 

- составлять договор подряда и определять цены; 
- готовить документы по расчетам за выполненные работы; 
- определять объемы работы; 
- использовать методы и приемы управления; 
- формировать организационно-экономический механизм управления проектирования; 
- оценивать спрос и предложение на услуги по проектированию интерьера 

оборудования; 
- оценивать слабые и сильные стороны бизнеса; 
- определять характеристики целевой группы потребителей; 
- выбирать средства рекламы и рекламную стратегию; 
- устанавливать и защищать авторские права. 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «технико-экономические расчеты и сметы  » входит  в вариативную часть 
общепрофессионального цикла Б2.В.1 
 



 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки    

ОК-1,ОК-2, ОК-6, ОК- 7, ОК-8, ПК-2, ПК-3.  
4. Содержание и структура дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Основы технико-

экономического 
обоснования 
проекта 

изучение теоретических основ технико-
экономического обоснования проекта. 
Основы рыночно-ориентированной оценки 
эффективности дизайн-проекта. Методы оценки 
финансово-экономической эффективности: общие 
положения системы показателей. 
 

2 Основные разделы 
технико-
экономического 
обоснования 
проекта и их 
содержание 

изучение методики технико-экономического 
обоснования        проекта, его  состава и 
содержания. 
Порядок проведения и составления технико-
экономического обоснования проекта. Разработка 
основных разделов технико-экономического 
обоснования: общие исходные данные и условия, 
идея проекта; рынок и мощность организации; 
проектная документация, основные фонды; 
месторасположение организации; материальные 
факторы; структура предприятия и накладные 
расходы; трудовые ресурсы; планирование сроков 
реализации проекта; финансово-экономическая 
оценка проекта. 
 

3 Основы 
ценообразования и 
сметного дела 

изучение основ ценообразования и сметного дела. 
Основы ценообразования; современная 
методическая и сметно-нормативная база 
ценообразования; состав и структура сметной 
стоимости проекта; определение статей сметной 
стоимости; составление локальных смет; 
составление сметных расчетов по укрупненным 
нормативам; определение сметной стоимости 
проектных работ; правила исчисления объемов 
работ; расчет объемов работ по разделам 
локальной сметы. 
 

4 Составление 
проектной 
документации, 
смет 

изучение порядка составления сметной 
документации и смет. 
Составление объектного сметного расчета 
(объектной сметы); назначение и содержание 
сводного сметного расчета; состав и порядок 
определения затрат по главам сводного сметного 
расчета; назначение и содержание договоров 



 
 
  

подряда; договорные цены и расчеты за 
выполненные работы. 
 

5 Основы 
менеджмента 

изучение теоретических основ менеджмента, его 
организационно-экономического механизма, 
порядка разработки и принятия управленческих 
решений. 
Сущность и содержание системы менеджмента. 
Законы и принципы менеджмента. Цели и задачи 
менеджмента. Целеполагание в менеджменте. 
Основные и специализированные функции в 
менеджменте. Понятие и сущность методов 
управления. Отраслевая специфика 
организационно-экономического механизма 
управления. Разработка и принятие 
управленческих решений при проектировании. 
 

6 Основы 
маркетинга 

изучение теоретических основ маркетинга, 
маркетинговой деятельности на рынке. 
Понятие и сущность маркетинга. Виды 
маркетинга. Комплекс маркетинга. Специфика 
рынка товаров и услуг в сфере проектирования 
интерьера оборудования. Формирование сегмента 
рынка. Выбор целевого сегмента. Жизненный цикл 
товара и маркетинговая стратегия. 
 

7 Организация 
рекламы 

изучение рекламы как элемента комплекса 
маркетинга. 
Понятие и задачи рекламы. Реклама как элемент 
комплекса продвижения товара. Основные 
функции рекламы. Реклама и стимулирование 
сбыта товара. Факторы влияющие на цели 
рекламы. Соответствие назначения и целей 
рекламной деятельности. Моделирование целей 
рекламной деятельности. Особенности рекламной 
кампании. Этапы проведения рекламной кампании. 
. 

8 Основы авторского 
права 

изучение теоретических основ авторского права и 
защиты интеллектуальной собственности. 
Получение патента. Прекращение и 
восстановление действия патента. Защита прав 
автора и патентообладателей. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «3Д анимация» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «3Д анимация» является формирование навыков решения сложных 
дизайнерских задач на всех этапах дизайн-проектирования с помощью средств «3Д Макс 
и Lumion». 

Задачей курса «3Д анимация»является формирование навыков: 
- трехмерной анимации в 3д макс; 
- импотрирования в Lumion; 
- работы с визуализации вLumion. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Содержание дисциплины «3Д Анимация» находится в содержательно-
методической взаимосвязи со следующими дисциплинами: 

- Цветоведение; 
- Основы композиции; 
- Основы проектной графики; 
- Компьютерные технологии; 
- 3Д Макс. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

Перечень формируемых компетенций по учебной дисциплине с указанием кодов 
а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

ПК-3 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации 



форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, 
композиционных решений 

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– теоретические основы работы с трехмерной графикой; 
– направления и области использования возможностей анимации 3Д Макс;  
– направления и области использования возможностей анимации Lumion. 

уметь: 
– применять средства анимации 3Д Макс в профессиональной деятельности; 
– применять средства анимации Lumion в профессиональной деятельности; 
– создавать видеоролики как конечный продукт ; 
владеть:  
– базовыми методами и технологиями использования пакета 3Д Макс и Lumionв 
профессиональной деятельности.  

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«3Д Макс» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Ключевые и  

параметричные 
анимация в 3д макс 

Ключи анимации. Кривые анимации. Кости. 
Траектории. 

2. Визуализация и 
рендер роликов  в 
3д макс 

Средства визуализации 3Д Макс. Параметры 
рендера. Создание секвенций.  

3. Експорт в Lumion Подготовка к экспорту сцен в 3д макс. 

4. Основы работы в  
Lumion. 

Импорт сцены. настройка ландшафта. Библиотека 
объектов. Применения и настройка  материалов . 

5. Визуализация в 
Lumion. 

Настройке выхода изображений и видео клипов. 
Эффекты и их настройка изображений и видео 
клипов. Запись клипов. 



 
Целью курса «3Д Макс» является формирование навыков решения сложных 

дизайнерских задач на всех этапах дизайн-проектирования с помощью средств «3Д 
Макс». 

Задачей курса «3Д Макс»является формирование навыков: 
- трехмерного моделирования; 
- создания материалов текстурирования; 
- работы с кривыми и поверхностями. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «3Д Макс» относится к вариативной части общепрофессионального 
цикла. 

Содержание дисциплины «3Д Макс» находится в содержательно-методической 
взаимосвязи со следующими дисциплинами: 

- Цветоведение; 
- Основы композиции; 
- Основы проектной графики; 
- Компьютерные технологии. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

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



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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– теоретические основы работы с трехмерной графикой; 
– направления и области использования возможностей 3Д Макс;  
– основные возможности и особенности 3Д Макс. 

уметь: 
– применять средства 3Д Макс в профессиональной деятельности; 
– создавать растровые и векторные изображения; 
– создавать трехмерные объекты; 
владеть:  
– базовыми методами и технологиями использования пакета 3Д Макс в профессиональной 
деятельности.  
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Бетон и камень» 
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Интерфейс 

программы 3Д 
Макс 

Элементы интерфейса. Подключаемые модули. 
Настройка программы. 

2. Основные приемы 
работы 

Объекты в 3Д Макс. Создание объектов сцены. 
Модификаторы геометрии 

3. Материалы и 
текстуры 

Окно MaterialEditor (редактор материалов). Материал 
типаStandard (Стандартный). Создание сложных 
материалов. Использование текстурных карт.  

4. Основы 
визуализации 

Инструменты визуализации. Параметры визуализации. 
Виртуальный буфер кадров. Использование модуля 
RAMPlayer(RAM-проигрыватель). Окружение и 
атмосферные эффекты. МодульVideoPost 
(Видеомонтаж) 

5. Освещение Основы освещения в трехмерной графике. Луч лазера. 
Объемный свет. Использование базовых источников 
света в интерьере 



Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью курса «Бетон и камень»  является освоение комплекса знаний и навыков 

по двум основным направлениям обучения: это проектная  подача и  практическое 
ознакомление со свойствами материала, инструментами и приспособлениями для работы с 
цементными смесями, штукатурками. 

Задачи курса «Бетон и камень»: 
Для успешного решения этой цели в программе курса студентом решаются 

следующие учебные задачи: 
- развить художественно-образное и объемно-пространственное мышление, 

художественный вкус 
- уметь комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая всю 

совокупность специальных и идейно-художественных  задач; 
- систематизировать композиционные знания в области изобразительного 

искусства, архитектуры  и  декоративно-прикладного творчества;  
- иметь в своем арсенале более полный спектр возможностей использования 

разпичных материалов в интерьере и экстерьере. 
- иметь навыки практической работы с цементом и штукатурками 
Курс способствует выявлению и развитию творческой индивидуальности 

художника. Занятия курса направлены на создании основ высокого профессионального 
мастерства студента, умение выражать свои творческие замыслы графически и в 
материале, способность к самостоятельному пополнению знаний и повышению уровня 
профессиональной подготовки. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Согласно ФГОС и ООП «Дизайн» дисциплина «Бетон и камень»  является  

дисциплиной по выбору.   
До освоения дисциплины «Бетон и камень» должны быть изучены следующие 

дисциплины : 
 Технический рисунок  
 Цветоведение и колористика   

    Пропедевтика   
 Дизайн-проектирование   

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 
компетенции:  

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 



объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретного 
рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи; элементарными профессиональными навыками 
скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 
макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 
композициями; методами и технологией классических техник станковой 
графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами 
набора и верстки 

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: 
- о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической 

деятельности дизайнера;  
- основные методы и приемы в работе с цветными штукатурками и цементом;  
- основы  стандартов, технических условий и других нормативных документов на 

оформление проектной документации; 
- основы теории композиции, 
Уметь: 
- использовать полученные знания  в последующей дизайнерской деятельности;  
- создавать композиции с использованием разнообразных техник;  
- самостоятельно приобретать знания, обобщать отечественный и зарубежный опыт 

по тематике проекта.  
Владеть:  
- навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной 

литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи;  
- различными витражными техниками ;  
- навыками синтезировать возможные проектные решения и подходы для 

выполнения дизайн - проекта; 
- предварительного расчета технических показателей проектируемых изделий и организации 

проектного материала для инженерно – технического воплощения проекта; 
- навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере.  

 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
№ 

раздела Наименование раздела   
Содержание раздела 



1 2 3 
1 Природный и  

искусственный камень 
 

Применение в архитектуре.  
Использование в работе дизайнера. 
Знакомство с техникой "Сграффито" 
Выбор объекта. 
Работа над эскизом. 

2 Техника 
"Сграффито" 

Выполнение в                 
материале 

Работа с цветными штукатурками 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Веб-дизайн» 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 Целью курса «Веб-дизайн» является овладение методологией, принципами и 

средствами веб-дизайна, методикой проектирования веб-ресурсов. 
Задачей курса «Веб-дизайн» является:  
- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области веб-дизайна;  
- формирование способности к анализу, обобщению и обоснованному выбору 

путей реализации собственных решений веб-дизайна;  
- развитие творческого мышления, комплексного подхода к решению задач 

дизайна.  
 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Веб-дизайн» относится к вариативной части общепрофессионального 

цикла. 
Содержание дисциплины «Веб-дизайн» находится в содержательно-методической 

взаимосвязи со следующими дисциплинами: 
- Цветоведение; 
- Основы композиции; 
- Основы проектной графики; 
- Компьютерные технологии; 
- «Проектирование»; 
- «Информационные технологии в сфере визуальных коммуникаций».  

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональные (ПК): 

ПК-1 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 



спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; 
научно обосновать свои предложения 

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- особенности веб-графики; 
- основы композиции веб-сайтов; 
- методологию проектирования внешнего вида элементов веб-страниц (интернет-
баннеров, пиктограмм и пр.) и интерфейсов гипертекстовых систем различной категории; 
- назначение и основной функционал инструментальных средств веб-дизайна;  
- нормы, правила, ограничения и требования, связанные с использованием и 
распространением информационных продуктов в компьютерных сетях 

Уметь: 
- проектировать внешний вид веб-страниц и отдельных элементов сайта;  
- аргументировано выбирать наиболее эффективные средства для их создания. 

Владеть: 
- инструментами и средствами создания веб-страниц, элементов веб-дизайна;  
- методикой обобщения и анализа информации, постановки цели и выбора путей её 
достижения при выполнении задач веб-дизайна; 
- методами и средствами решения правовых задач, связанных с публикацией, 
использованием и распространением в веб-сети произведений - объектов авторского 
права, и иной информации. 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 



№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Общие  сведения  

о  гипертекстовых 
системах.   
 

Предпосылки появления  гипертекста;  понятие  
гипертекста и гиперграфики; гипертекстовые  системы 
различного назначения; топология 
гипертекстовых систем; веб-интерфейс. 

2. Виды веб-сайтов. Понятие веб-сайта; классификация веб-сайтов по 
характерным признакам; система навигации сайта; понятие 
и функции веб-дизайна. 

3. Основы дизайна 
веб-сайтов. 

Дизайн-концепция   веб-сайта; композиция веб-сайта; 
элементы композиции веб-сайта; особенности восприятия 
информации с экрана монитора, учитываемые в веб-
дизайне. 

4. Верстка веб-сайта. Понятие вёрстки веб-сайта; типы вёрстки: блочная, 
фреймовая, табличная; учёт типа вёрстки при  разработке 
дизайна веб-страницы. 

5. Особенности веб-
графики. 

Цветовые модели, используемые в веб-графике; форматы 
хранения изображений для веб, критерии выбора формата 
хранения графических данных. 

6. Программное 
обеспечение веб-
дизайна 

Графические редакторы, специализированные для работы с 
растровой и векторной веб-графикой; веб-редакторы (ПО 
для создания веб-страниц). 

7. Анимация на веб-
страницах. 
 

Виды и функции анимации на веб-странице; технологии, 
применяемые для добавления анимации на веб-страницу. 

8. Создание 
анимированных 
Интернет-
баннеров. 
 

Понятие интернет-баннера; технологии изготовления 
анимированных баннеров; сценарий интернет-баннера. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Визуальные технологии» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Визуальные технологии» является формирование 

представлений о компьютерной графике и   основных графических пакетах; приобретение 
умений и навыков применения графических  программ для решения профессиональных 
задач.  

Задачи дисциплины «Визуальные технологии»: 
 – сформировать представления об основных компонентах дисциплины «Визуальные 
технологии»;  
– раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины;  
–  сформировать навыки работы в графических пакетах растровой и векторной графики 
– сформировать умения реализации профессиональных задач в условиях использования 
современных информационных технологий на базе персональных компьютеров с 
привлечением различных программных средств. 
 
 



Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина относится к вариативной части учебного цикла – Б3.В6 - 

Профессиональный цикл ООП ВПО. 
Освоение курса данной дисциплины базируется на дисциплинах 

естественнонаучного профиля, изученных в среднем учебном заведении. Кроме того, 
освоение дисциплины связано с параллельно изучаемыми дисциплинами базового цикла – 
«Компьютерная графика» и «Дизайн и рекламные технологии». 

Содержание дисциплины «Визуальные технологии»  опирается на знания и умения, 
полученные в результате изучения следующих дисциплин: 

Академический рисунок; 
Академическая живопись;  
Цветоведение. 
Дисциплина «Визуальные технологии» выступает опорой и дает необходимые 

знания и умения для освоения дисциплин  
профиля «Графический дизайн»: 
Проектирование; 
Основы производственного мастерства;  
Полиграфические шрифты;  
Типографика;  
Фотографика.  
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  
а) общекультурные (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональные (ПК): 

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

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

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



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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

– теоретические основы компьютерной графики; 
– направления и области использования компьютерной графики;  
– основные возможности и особенности программных средств компьютерной графики. 

уметь: 
– применять средства компьютерной графики в профессиональной деятельности; 
– создавать растровые и векторные изображения; 
– создавать мультимедийные презентации; 
– создавать электронные страницы с использованием языка гипертекстовой разметки 
HTML. 
       владеть:  
– базовыми методами и технологиями использования прикладного программного 
обеспечения и графических пакетов в профессиональной деятельности.  

 
Содержание и структура дисциплины 

 
№ 

разд
ела 

Наименование  
раздела  

 
Содержание раздела 

1 Направления и области 
использования 
компьютерной графики. 
Технические средства 
компьютерной графики. 

Изобразительная компьютерная графика. Обработка и 
анализ изображений. Анализ сцен и распознавание 
образов. Когнитивная компьютерная графика. Области 
использования компьютерной графики Аппаратные 
средства ЭВМ. Принципы работы графического 
адаптера. Технологии 3D-графики. Поколения 
графических процессоров. 

2 Офисные информационные 
системы. Текстовый 
процессор. Презентации 

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор 
Word: назначение и основные возможности. 
Редактирование и форматирование текста. Создание 
текста газетного типа (колонки). Работа с таблицами. 
Гипертекст. Вставка в документ графических 
объектов, объектов WordArt. Шаблоны документов. 
Изготовление электронных форм. Принципы создания 
мультимедийных презентаций. Презентация-доклад. 
Создание, оформление слайдов. Настройка анимации и 
демонстрации презентации. 

3 Способы представления 
изображений в памяти 

Растровая, векторная, фрактальная графика Форматы 
графики. Представление цвета в компьютере. Системы 



компьютера. Цветовые 
модели. 

управления цветом. Цветовые модели RGB, CMYK, 
HSB. Цифровые фильтры изображений. Яркость и 
контраст. 

4 Основы работы в пакете 
векторной графики 
CorelDrаw. 

Интерфейс программы. Создание объектов векторной 
графики, кривые, контуры, заливка. Рисование 
изображений произвольной формы, кривые Безье. 
Работа с тексом в CorelDrаw –  простой и фигурный 
текст.  Виды и настройка эффектов в  CorelDrаw. 
Работа с растровыми изображениями.  Применение 
программы в веб-графике. 

5 Основы работы в пакете 
растровой графики 
PhotoShop. 
 

Интерфейс, настройка программы. Инструменты 
выделения. Типы слоев. Инструменты коррекции 
изображений. Режимы наложений. Инструменты для 
создания коллажа и фотомонтажа.  Работа с эффектами 
в PhotoShop. Кадрирование изображения. Создание 
баннеров, анимации и ролловеров. 

6 Компьютерная графика и 
интернет. Приемы 
моделирования Web-
страниц. 

Основные технологии создания веб-страниц.  
Проектирование макета, дизайн и навигация. Создание 
электронных страниц с использованием языка 
гипертекстовой разметки HTML. Проектирование 
таблиц, списков. Работа с изображениями. Внутренние 
и внешние гиперссылки. Создание и использование 
структуры фреймов. Каскадные таблицы стилей.  
Создание схемы навигации по сайту. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Выполнение проектов в материале» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Выполнение проектов в материале» 
заключается в выполнении проекта работ по художественной  разработке образа идеи и 
воплощении ее в материале. Освоение практических навыков в создании авторских 
моделей по разработанным эскизам. 

Основная задача дисциплины «Выполнение проектов в материале» – ознакомить 
дизайнера со структурой проектной деятельности, с проектными подходами и 
категориями, определить место дизайнера   в этой структуре. Уметь ориентироваться в 
специфике процесса дизайн - проектирования, в его основных этапах.  Курс «Выполнение 
проекта в материале» ставит целью научить студентов: 

- методике дизайн-проектирования, применяя в своей деятельности знания других 
специальных дисциплин; 

- умению проводить предпроектные исследования, анализировать объект 
проектирования; 

- умению правильно решать весь комплекс художественных и конструкторско-
технологических работ; 

- грамотному использованию средств дизайн-проектирования, специфики 
проектного формообразования через разработку проектной графики и 
макетирования; 

- умению в совершенстве выражать свою мысль графически (в рисунке, чертеже), 
объемно-пластически (в модели).    

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 



Дисциплина «Выполнение проектов в материале» Б2.ДВ.41 является дисциплиной 
по выбору общепрофессионального цикла.   

Основные положения дисциплины логически связаны с 
изучением следующих  дисциплин: «Конструирование», «Проектирование», 
«Макетирование», «Моделирование» и «Пропедевтика». 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные положения и современные методы дизайн – проектирования; 
- основы инженерно - технологических знаний и инженерно - технологического 

проектирования; 
- основные этапы проектирования; 
- композиционное формообразование; 
- законы зрительного восприятия; 
- приемы формообразования костюма; 
- способы технологической обработки изделия различного ассортимента; 
- создание формы головных уборов; 
- правила подбора аксессуаров 

Студент должен уметь: 
- применять и использовать полученные в ходе  учебы знания по художественным,  

конструкторско-технологическим и другим дисциплинам в своей практической 
(проектной) работе; 



- проводить всесторонний предпроектный анализ, самостоятельно выявлять, 
формулировать и решать проблемы практической работы; 

- продемонстрировать высокое качество и мастерство в выполнении графической 
части; 

- воплотить эскизный проект в материале;    
- обосновать и логически доказать правильность предлагаемого решения – умение 

защищать проект. 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Газетно-журнальная графика» 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью курса «Газетно-журнальная графика» является формирование 

представлений о газетно-журнальной графике как единой системе, позволяющей при 
проектировании издания учитывать все аспекты использования графических элементов на 
печатной полосе. 

Задачей курса «Газетно-журнальная графика» является формирование навыков: 
- рационального выбора при проектировании полиграфического издания 

графических элементов с учётом их стилеобразующего потенциала; 
- осознанного формирования смыслосодержащих графических композиций на 

печатной полосе и развороте; 
- обоснованного применения иллюстрационных материалов с учётом характера их 

связи с содержанием исходного текста.  
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Подготовка 

технических 
эскизов 
коллекции 
авангардной 
молодежной 
одежды. 

Планирование последовательности работы. 

2 Построение 
конструкции 
основных изделий 
и аксессуаров. 

Актуальность использования современных материалов. 
Выбор демонстраторов моделей коллекции. Обмер 
моделей. Выбор прибавок. Разработка конструкции. 
Техническое моделирование. Построение лекал. 
Раскрой моделей. 

3 Подготовка 
моделей 
коллекции на 
примерку. 

Предварительная обработка деталей кроя с учетом 
особенности материалов. Сметывание деталей 
согласно техническим условиям. 

4 Проведение 
примерки. 

Проверка соответствия моделей эскизам. Уточнение 
формы, объема, пропорций. Выбор отделок и 
дополнений. 

5 Изготовление 
коллекции после 
примерки. 

Осноровка. Подкрой мелких и дополнительных 
деталей. Пошив в соответствии с техническими 
условиями. 



Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина относится к циклу специальных дисциплин по выбору студентов. 
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах «Пропедевтика (основы 

композиции)», «Шрифт», «Типографика», «Фотографика», «История орнамента», 
«Проектная графика».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих  дисциплин: 

- «Проектирование» 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
1. Иметь представление о: 
– характеристиках печатных элементов полосы — шрифтовых, иллюстрационных, 

служебных, пробельных и модульной сетки; 
– принципах композиционных построений в изданиях; 
– о способах смыслообразования в графических композиций на печатной полосе. 
2. Знать: 
– классификацию видов печатной продукции; 
– классификацию смысловых и несмысловых графических элементов печатной 

полосы; 
– классификацию иллюстраций; 
– комплекс форматообразующих факторов; 
– правила графического оформления изданий; 
– принципы иллюстрационной верстки;  
– принципы применения шрифтов; 
– требования к выбору техники и программного обеспечения; 



– основы печатных и допечатных процессов. 
3. Уметь 
– осуществлять подборку шрифтов и изобразительных оригиналов с учётом их 

характеристик и свойств; 
– рационально выбирать модульные сетки для проектируемого издания; 
– изготавливать и осуществлять разметку макетов для верстки и печати тиража; 
– выполнять работу по художественному оформлению печатных изданий. 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Графический дизайн в Веб-технологиях» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 

№ Наименование  
раздела Содержание раздела 

1 Общие сведения о 
газетно-журнальной 
графике 

Определение газетно-журнальной графики. История 
газетно-журнальной графики. Общехудожественные стили 
в графике. 

2 Классификация 
газетно-журнальной 
графики 

Смысловые образные иллюстрации. Смысловые 
необразные иллюстрации. Инфографика. Служебная 
графика (графика 2-го плана). Пробельные элементы. 
Модульная сетка 

3 Область 
существования 
газетно-журнальной 
графики 

Свойства печатной полосы и разворота. Свойства белого 
листа бумаги. Композиционные проблемы организации 
печатной полосы. Композиция разворота. Элементы 
композиции издания. Композиция и архитектоника 
издания 

4 Теория зон в 
печатном издании. 

Понятие информационной общности элементов 
композиции издания. Первая полоса и обложка издания. 
Рабочая полоса издания. Понятие информационной 
общности зон полосы издания. Рабочая зона полосы 
издания. Зона колонтитула. Зоны, формируемые 
дизайнером. 

5 Вопросы 
стилеобразования в 
дизайне печатного 
издания 

Стилевое соответствие и несоответствие элементов 
печатной полосы. Стилеобразующий потенциал элементов 
газетно-журнальной графики. Стилеобразующий 
потенциал модульной сетки. 

6 Смысловое 
содержание 
графической 
композиции 

Смыслосодержащие графические композиции как фактор 
увеличения эффективности рекламы в издании. Дизайнер 
— соавтор. Источники смысла в графической композиции. 
Ассоциации в графической композиции. Время в 
графической композиции. Законы окружающего мира в 
графической композиции. Аватар в графической 
композиции. Влияние уровня дискретности 
информационных материалов на полосе на выбор средств 
смыслообразования. 



 Целью курса «Графический дизайн Веб-технологиях» является овладение 
методологией, принципами и средствами веб-дизайна, методикой проектирования веб-
ресурсов. 

Задачей курса «Графический дизайн Веб-технологиях» является:  
- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области веб-дизайна;  
- формирование способности к анализу, обобщению и обоснованному выбору 

путей реализации собственных решений веб-дизайна;  
- развитие творческого мышления, комплексного подхода к решению задач 

дизайна.  
 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Графический дизайн Веб-технологиях» относится к вариативной 

части общепрофессионального цикла. 
Содержание дисциплины «Графический дизайн Веб-технологиях» «Веб-дизайн» 

находится в содержательно-методической взаимосвязи со следующими дисциплинами: 
- Цветоведение; 
- Основы композиции; 
- Основы проектной графики; 
- Компьютерные технологии; 
- «Проектирование»; 
- «Информационные технологии в сфере визуальных коммуникаций».  

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональные (ПК): 

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

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

ПК-3 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 



подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации 
форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, 
композиционных решений 

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- особенности  интерактивной графики; 
- основы композиции веб-документов; 
- методологию проектирования внешнего вида элементов веб-страниц (интернет-
баннеров, пиктограмм и пр.) и интерфейсов гипертекстовых систем различной категории; 
- назначение и основной функционал инструментальных средств веб-дизайна;  
- нормы, правила, ограничения и требования, связанные с использованием и 
распространением информационных продуктов в компьютерных сетях 

Уметь: 
- проектировать интерактивные узлы;  
- аргументировано выбирать наиболее эффективные средства для их создания. 

Владеть: 
- инструментами и средствами создания веб-страниц, элементов веб-дизайна;  
- методикой обобщения и анализа информации, постановки цели и выбора путей её 
достижения при выполнении задач веб-дизайна; 
- методами и средствами решения правовых задач, связанных с публикацией, 
использованием и распространением в веб-сети произведений - объектов авторского 
права, и иной информации. 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Общие  сведения  

о  сети Интернет.   
 

Сеть интернет. Особенности и виды информационных 
сайтов. Интерактивность и средства ее достижения. 

2. Классификация 
веб-узлов. 

Классификация веб-узлов по характерным признакам; 
система навигации сайта; понятие и функции веб-
дизайна. 

3. Дизайн 
интерактивных 
страниц. 

Дизайн-концепция   веб-сайта; композиция веб-сайта; 
элементы композиции веб-сайта; особенности восприятия 
информации с экрана монитора, учитываемые в веб-
дизайне. 



4. Верстка веб-
страниц. Понтипы вёрстки: блочная, фреймовая, табличная; учёт 

типа вёрстки при  разработке дизайна веб-страницы. 
5. Особенности веб-

графики. 
Форматы хранения изображений для веб, критерии 
выбора формата хранения графических данных. Цветовые 
модели, используемые в веб-графике; 

6. Программное 
обеспечение веб-
дизайна 

Графические редакторы, специализированные для работы 
с растровой и векторной веб-графикой; веб-редакторы  

7. Flash-анимация. 
 Виды и функции анимации на веб-странице; технологии, 

применяемые для добавления анимации на веб-страницу. 
8. Создание 5 

интерактивных 
страниц. 
 

Понятие сайта-визитки; технологии изготовления 
анимированных баннеров;  
 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Дизайн и рекламные технологии» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 Цель курса «Дизайн и рекламные технологии» изучить возможности 

графического дизайна в рекламной деятельности; освоить наиболее эффективные 
технологии создания рекламы. 

 
Задачи курса «Дизайн и рекламные технологии»: 
- научиться претворять теоретические знания на практических занятиях;  
- понимать цели, задачи и средства рекламной деятельности в ее социально-

психологическом, экономическом и эстетическом многообразии, а также ее правовые 
основы;  

- профессионально применять наиболее эффективные средства графического 
дизайна при решении различных рекламных задач, овладеть методикой рекламной 
деятельности, ее основными средствами и технологиями производства рекламы;  

- умело использовать возможности Интернета в практической рекламной 
деятельности. 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к блоку дисциплин профессионального цикла – Б3.В.2  
Дисциплина «Дизайн и рекламные технологии» выступает опорой и дает 

необходимые знания и умения для освоения дисциплин: 
- Б3.Б.4 Проектирование; 
- Б3.Б.3 Основы производственного мастерства; 
- Б2.В.4 Компьютерная графика  

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций 

 
а) общекультурные (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 



информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональные (ПК): 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: цели, задачи и средства рекламной деятельности в ее социально-

психологическом, экономическом и эстетическом многообразии; историю и теорию 
рекламы; основные способы и средства визуализации информации;  особенности 
графического дизайна как основного инструмента рекламы; что такое копирайт и креатив. 

Уметь: планировать рекламную деятельность, оценивать и прогнозировать 
результаты работы дизайнера; использовать возможности графического дизайна как 
основного инструмента рекламной деятельности. 

Владеть: основными средствами художественно-графической визуализации 
рекламной деятельности; наиболее эффективными технологиями производства в рекламе; 
методикой рекламной деятельности; правовыми основами коммерческой рекламы; 
критериями эффективности рекламной деятельности; возможностями Интернета в 
практической рекламной деятельности. 



Приобрести опыт применения рекламных технологий при выполнении различных 
видов дизайнерских работ.  

 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

№ 
раздела Наименование раздела   

Содержание раздела 
1 2 3 
1. Цели, задачи и 

средства рекламной 
деятельности 

Средства распространения рекламы и 
рекламоносители: реклама в традиционных 
СМИ; акции по стимулированию сбыта; 
наружная реклама; прямая почтовая реклама; 
выставочная деятельность; упаковка и этикетка. 
Рекламные акции, маркетинговые исследования 
и способы позиционирования товара на рынке. 
Организация и управление рекламной 
деятельностью: менеджмент рекламы; 
организация и проведение рекламных кампаний; 
медиапланирование; позиционирование; 
таргетирование. 

2.  История и теория 
рекламы 

История рекламы: реклама в современном мире; 
реклама в России; зарубежный опыт 
функционирования рекламы.  
Научные исследования рекламной деятельности 

3. Реклама и 
современные 
коммуникационные 
средства 

Реклама в Интернете.  
Вирусная реклама в социальных сетях. 
Мобильная телефония как средство передачи 
рекламных сообщений. 

4.  Копирайт Копирайт и копилефт. Нормативные документы. 
Правовые и этические аспекты рекламной 
деятельности. Проблемы национальной 
идентичности и политкорректности. 

5. Реклама и политика 
государства 

Социология рекламы. Психология рекламы. 
Методология рекламы. 

6. Графический дизайн 
как основной 
инструмент рекламы 

Графический дизайн как основной инструмент 
рекламы. Язык рекламы: общие вопросы, язык 
шрифтов, анимация, слоган, товарный знак, 
брэнд. Дизайн рекламы: цвет в рекламе, 
фотография и иллюстрация в рекламном 
объявлении. Визуальное воздействие на 
аудиторию. 

7. Креатив Креатив. Разработка образа, фирменного стиля и 
имиджа. 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Декоративно-прикладная стилизация» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 Цель курса «Декоративно-прикладная стилизация» - сформировать у будущего 

специалиста композиционно-пространственные знания, умения и компетентность в 
вопросах стилевого оформления интерьера. Особенностью данного курса является 
непосредственная связь учебного процесса с современной теорией и практикой 
декоративно-прикладного искусства и архитектурно-дизайнерского проектирования. 

Задачами курса «Декоративно-прикладная стилизация» является: 
- формирование представлений о системных методах стилевого анализа и синтеза; 
- систематизирование композиционных знаний в области изобразительного 

искусства, архитектуры и декоративно-прикладного творчества; 
- формирование навыков применения в своей художественной и проектной 

деятельности достижений теории и практики декоративной композиции; 
- формирование навыка комплексного решения конкретного задания, учитывая всю 

совокупность специальных и идейно-художественных задач.  
- развитие художественно-образного и объемно-пространственного мышления,  

художественного вкуса и изобретательности в решении творческих задач. 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Учебная программа по дисциплине: «Декоративно-прикладная стилизация» 
разработана на основе учебного плана направления подготовки 072500 Дизайн. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента: 
 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях студента, 
полученных при изучении предшествующих дисциплин: Цветоведение и колористика, 
Основы композиции, Академический рисунок, Академическая живопись; Декоративно-
прикладное искусство. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

8. Проблема 
визуализации 
рекламы. 

Мифологизация и символизация в рекламе. 
Психоанализ и реклама: сексуальные и 
эротические мотивы; архетипы коллективного 
бессознательного. Апелляция к бессознательным 
мотивам, инстинктам и потребностям в 
современной рекламе. Суггестивные приемы 
воздействия. Проекция и идентификация в 
рекламе в контексте современной социальной 
иерархии. Логическое и эмоциональное 
апеллирование к потребителю. Приемы создания 
эмоциональной привлекательности образа. 

9.  Фокус-группа: 
проблема оценки и 
прогнозирования 
работы дизайнера 

Фокус-группа: проблема оценки и 
прогнозирования работы дизайнера. 
Маркетинговые исследования эффективности 
рекламного воздействия. Применение метода 
«Фокус группа», цели и задачи метода, его 
преимущества и недостатки. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС 3 ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

 
а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Введение. 

Ознакомление с 
приемами 
декоративно-
графической 
трактовки формы и 
характерными 
стилями 

Знакомство с предметом: «принципы стилизации -
геометризация, лаконичность, гротеск». Влияние 
изобразительных и производственных технологий на 
характер стиля. Изучение примеров из графики и 
пластических искусств. 

2 Методы разработки 
знаковых 
изображений на 
основе объектов 
живой и 
искусственной 
природы. 

Упражнение на переработку в разном ключе 
несложной природной или искусственной формы 
(птица, рыба, насекомое, растение, предмет интерьера, 
транспорт, сооружение).  Контурная, валерная и 
«условная» линия; плоскость и пятно, декоративно-
плоские фактуры; объемно-моделирующие фактуры. 
Инвариантность решения. 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История графического дизайна» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса «История графического дизайна»: познакомить студентов с 

основными направлениями и стилями графического дизайна, показать становление 
профессиональной проектной культуры.  

Задачи курса «История графического дизайна»:  
- иметь представление об основных этапах развития графического дизайна как 

синтеза графики, проектирования и рекламы; 
- знать направления, школы, имена и тенденции в графическом дизайне; 
- уметь различать стилистические особенности ведущих школ и персоналий 

графического дизайна, 
- иметь навыки работы в стиле той или иной школы или направления графического 

дизайна.  
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

дисциплин ООП. 
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине история и история 

искусств. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: проектирование в графическом дизайне; дизайн и 
рекламные технологии; история дизайна, науки и техники; техники графики; организация 
проектной деятельности; основы проектной графики. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС 3 ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки 072500 Дизайн:  

 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

 Композиция из ритмически повторяющихся 
стилизованных объектов. Регулярный и свободный 
ритмы. Линейное построение и решетка. 

Выявление характера стилизуемых объектов через их 
контрастное сопоставление. Контрастно-смысловые 
пары: «мягкий-жесткий», «легкий-тяжелый», 
«медленный-быстрый» и т.п. 

3 Применение 
стилизованных 
изображений в 
интерьере и 
средовом 
пространстве. 

Разработка дизайн-макета панно для конкретного 
интерьера в стиле суперграфика. 



владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные этапы развития графического искусства и персоналии 

крупнейших представителей графического дизайна.  
Уметь: применять знания истории графического дизайна в дизайн-практике.  
Владеть целостной системой знаний в области графического дизайна.   
Приобрести опыт анализировать и оценивать качество и художественный уровень 

произведений графики. 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№  Наименование  
раздела  Содержание раздела 

1 Искусство каменного века Наскальные рисунки древних. Петроглифы.  
2 Графика античного мира  Зарождение письменности. Графика в Древнем Египте, 

Греции, Риме 
3 Особенности развития 

графики в Средневековье 
Развитие графического искусства в средневековой 
Европе. Появление восточной каллиграфии. 
Графическое искусство в эпоху Возрождения.  

4 Развитие графического 
искусства в России в X-

Ремёсла, торговля и промыслы на Руси. Народный 
лубок как средство печатной массовой культуры. 



XIX вв. Развитие русской гравюры.  
5 Графический дизайн на 

рубеже XIX и XX веков 
Французский плакат. Региональные течения модерна.  

6 Графический дизайн в 
Советской России и СССР 

Авангардные течения, оказавшие влияние на развитие 
графического дизайна в Советской России. 
ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Конструктивизм. 
Соцреализм. Основные направления рекламы в СССР. 
Союз дизайнеров СССР. 

7 Мировой графический 
дизайн и реклама в XX 
веке 
 

Баухауз. Ар-деко. Европейский функционализм. 
Швейцарский стиль. Поп-арт. Ульмская школа. 
Японский плакат. Искусство постмодернизма 

8 Графический дизайн в 
странах социализма 

Тенденции в культуре и искусстве 
Восточноевропейских стран. Плакат в Чехословакии и 
Болгарии. Феномен польского плаката.  

9 Графический дизайн в 
постсоветской России 
 

Общественные объединения дизайнеров. Дизайн-
образование в России. Основные выставки и 
фестивали. 

10 Современный 
графический дизайн за 
рубежом 

Графический дизайн и современность.  
 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«История графического дизайна и рекламы» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса «История графического дизайна и рекламы»: познакомить студентов 

с основными направлениями и стилями графического дизайна и рекламы, показать 
становление профессиональной проектной культуры, а также определить место 
графического дизайна в генезисе рекламы.   

Задачи курса «История графического дизайна и рекламы»:  
- иметь представление об основных этапах развития графического дизайна как 

синтеза графики, проектирования и рекламы; 
- знать направления, школы, имена и тенденции в графическом дизайне; 
- уметь различать стилистические особенности ведущих школ и персоналий 

графического дизайна, 
- иметь навыки работы в стиле той или иной школы или направления графического 

дизайна.  
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

дисциплин ООП. 
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине история и история 

искусств. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: проектирование в графическом дизайне; дизайн и 
рекламные технологии; история дизайна, науки и техники; техники графики; организация 
проектной деятельности; основы проектной графики. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС 3 ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки 072500 Дизайн:  

 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные этапы развития графического искусства и персоналии 

крупнейших представителей графического дизайна.  
Уметь: применять знания истории графического дизайна в дизайн-практике.  
Владеть целостной системой знаний в области графического дизайна.   
Приобрести опыт анализировать и оценивать качество и художественный уровень 

произведений графики. 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№  Наименование  Содержание раздела 



раздела  
1 Реклама как социально-

экономическое явление 
Виды рекламы. Графический дизайн. Место 
графического дизайна в рекламе  

2 Первые упоминания о 
рекламе  

Реклама в Древней Греции, Риме, Египте  

3 Особенности развития 
рекламы в Европе 

Развитие рекламы в Средневековой Европе. Реклама и 
графический дизайн в эпоху Возрождения. Реклама в 
Европе в Новое время    

4 Формирование средств 
рекламной деятельности в 
России в X-XIX вв. 

Ремёсла, торговля и промыслы на Руси. Российский 
феномен юродивых. Народный лубок как средство 
печатной массовой культуры. Развитие русской 
гравюры. Монументальные формы пропаганды Петра 
I. Эволюция рекламы в русской прессе XVIII–XIX вв. 

5 Графический дизайн и 
реклама на рубеже XIX и 
XX веков 
 

Французский плакат. Региональные течения модерна. 
Американская реклама. Популярные рекламные 
носители в России. 

6 Графический дизайн и 
реклама в СССР 

Авангардные течения, оказавшие влияние на развитие 
графического дизайна в Советской России. 
ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Конструктивизм. 
Соцреализм. Основные направления рекламы в СССР. 
Союз дизайнеров СССР. 

7 Мировой графический 
дизайн и реклама в XX 
веке 
 

Первая неоновая вывеска. Баухауз. Ар-деко. «Золотые 
годы» рекламы на радио в США. Европейский 
функционализм. Швейцарский стиль. Поп-арт. 
Ульмская школа. Японский плакат.  

8 Графический дизайн и 
реклама в странах 
социализма 

Тенденции в культуре и искусстве 
Восточноевропейских стран. Плакат в Чехословакии и 
Болгарии. Феномен польского плаката.  

9 Графический дизайн и 
реклама в постсоветской 
России 
 

Общественные объединения дизайнеров. Дизайн-
образование в России. Основные выставки и 
фестивали. 
  

10 Современная реклама и 
графический дизайн за 
рубежом 

Дизайн и современность. Современный рекламный 
мир: состояние, тенденции. «Зелёное мышление» в 
рекламных кампаниях. Тренды в поведении целевых 
аудиторий нового десятилетия 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Изготовление коллекции» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Изготовление коллекции» заключается в 

освоение практических навыков в создании авторских моделей по разработанным 
эскизам. 

Основная задача дисциплины «Изготовление коллекции» – ознакомить дизайнера 
со структурой проектной деятельности, с проектными подходами и категориями, 
определить место дизайнера   в этой структуре. Уметь ориентироваться в специфике 
процесса дизайн - проектирования, в его основных этапах.  Курс «Изготовление 
коллекции» ставит целью научить студентов: 

- методике дизайн-проектирования, применяя в своей деятельности знания других 
специальных дисциплин; 



- умению проводить предпроектные исследования, анализировать объект 
проектирования; 

- умению правильно решать весь комплекс художественных и конструкторско-
технологических работ; 

- грамотному использованию средств дизайн-проектирования, специфики 
проектного формообразования через разработку проектной графики и 
макетирования; 

- умению в совершенстве выражать свою мысль графически (в рисунке, чертеже), 
объемно-пластически (в модели).    

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Изготовление коллекции» Б2.В.3 является дисциплиной  
общепрофессионального цикла.   

Основные положения дисциплины логически связаны с 
изучением следующих  дисциплин: «Конструирование», «Проектирование», 
«Макетирование», «Моделирование», «Выполнение проектов в материале» и 
«Пропедевтика». 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

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

ПК-4 способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, 
коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный 
набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 



основные экономические расчеты проекта 
ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 

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

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные положения и современные методы дизайн – проектирования; 
- основы инженерно - технологических знаний и инженерно - технологического 

проектирования; 
- основные этапы проектирования; 
- композиционное формообразование; 
- законы зрительного восприятия; 
- приемы формообразования костюма; 
- способы технологической обработки изделия различного ассортимента; 
- создание формы головных уборов; 
- правила подбора аксессуаров 

Студент должен уметь: 
- применять и использовать полученные в ходе  учебы знания по художественным,  

конструкторско-технологическим и другим дисциплинам в своей практической 
(проектной) работе; 

- проводить всесторонний предпроектный анализ, самостоятельно выявлять, 
формулировать и решать проблемы практической работы; 

- продемонстрировать высокое качество и мастерство в выполнении графической 
части; 

- воплотить эскизный проект в материале;    
- обосновать и логически доказать правильность предлагаемого решения – умение 

защищать проект. 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Планирование 

работы по 
выполнению 
коллекции из 3-5 
моделей по теме 
«Деловой 
костюм» 

Современные тенденции в проектировании деловой 
одежды. Поиск аналогов. Изготовление эскизов. 
Актуальность применение современных материалов при 
проектировании коллекции. Подбор необходимых 
аксессуаров. 

2 Выбор 
эргономической 
конструкции для 
деловой одежды. 
Построение 
конструкции 
основных изделий 

Разработка базовой конструкции на типовую фигуру. 
Техническое моделирование коллекции моделей. 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Инженерное обеспечение среды» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 Целью дисциплины «Инженерное обеспечение среды» является формирование 

личности специалиста, обладающего основами инженерного мышления, способного 
участвовать в создании среды, обеспечивающей комфорт в широком диапазоне: от 
физиологического до эстетического, для различных процессов жизнедеятельности. 
Приобретение навыков принятия соответствующих проектных решений и применения 
строительных технологий. 

Задачей дисциплины «Инженерное обеспечение среды» является  
− сформировать представления о значении и роли в работе дизайнера экологических 

принципов природопользования, экозащитной техники и технологий, 
экологических методов формирования городской и сельской среды. 

− ознакомить с основными видами и прогрессивными методами организации работ  
по инженерному и санитарному благоустройству территорий, современными 
технологиями ее выбора и планировки, инженерной подготовки. 

− ознакомить с тенденциями развития транспортной среды. 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Инженерное обеспечение среды» Б3.В.1. является дисциплиной по 
профессионального цикла.   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 
дальнейшем при изучении следующих  дисциплин: ОСТиАК, Основы строительной 
физики. 

 

и аксессуаров.  

3 Построение лекал. 
Определение 
норм расхода 
материалов. 
Разработка 
деталей 
аксессуаров. 

Проведение пробной раскладки лекал для определения 
необходимого количества материала (основных, 
отделочных, дополнительных). Раскрой моделей 
коллекции. Раскрой аксессуаров. 

4 Подготовка 
моделей к первой 
примерке  

ВТО кроя. Дублирование деталей. Сметывание моделей 
коллекции в соответствии с техническими условиями. 
Проведение примерок. 

5 Осноровка и 
пошив 
коллекции. 

Осноровка моделей коллекции после примерки. Подкрой 
мелких деталей. Поузловая обработка спинок, рукавов, 
полочек. Сборка моделей. Проведение промежуточной 
примерки. 

6 Подготовка 
аксессуаров. 

Изготовление сумок, отделочных элементов, шарфов, 
головных уборов и т.д. 

7 Пошив моделей 
коллекции. 

Пошив юбок, брюк, жилетов, жакета, блузок, сарафанов, 
платья. 

8 Контроль 
качества. 

Проверка качества технологического выполнения 
моделей и качества посадки на фигуре. Окончательное 
ВТО готового изделия. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по данному направлению подготовки: 
а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
• Экологические принципы природопользования. 
• О характере формирования и логике развития объектов предметного мира, 

созданного человеком. 
• О природно-климатических условиях проживания людей, прогрессивных методах 

организации строительных работ и т.д. 



• О защите биосферы  в процессе осуществления жизнедеятельности человека,  
зависимости его здоровья и благополучия от принятых проектных решений. 
Уметь: 

• Свободно владеть терминологией дизайна среды; 
• классифицировать экологические принципы природопользования; 
• грамотно организовывать пространственную среду и ее наполнение, обеспечив при 

этом требуемые условия эстетического и физиологического комфорта и получить навыки 
работы с ограждающими конструкциями, как материальной реальностью, 
обеспечивающей эти условия комфорта помещения. 

• пользоваться специализированной литературой ( справочно-нормативной, 
ГОСТами и СниПами ). 

 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
раз-
дела 

Наименование раздела  
 

Содержание раздела 

1 2 3 
1. Общие представления о 

дисциплине «Инженерное 
обеспечение среды», ее 
основные разделы, 
значение для подготовки 
дизайнеров, 
разрабатывающих 
интерьеры жилых и 
общественных зданий. 

Обобщенное понятие комфорта помещения. 
Тепловой комфорт. Виды теплообмена. 
Гигиенические параметры микроклимата 
жилого помещения. 
 

2. Экология дизайна среды. Биосфера и человек, экосистемы, экология и 
здоровье человека. Экологические принципы 
природопользования, экозащитная техника и 
технологии, экологические методы 
формирования городской и сельской среды.  
Прогрессивные методы организации работ, 
современные технологии. 

3. Понятие строительной 
климатологии и физики 
среды. 

Климатическое районирование территории 
России. Архитектурная типология жилых 
домов. Учет климатических факторов при 
проектировании объектов среды: ветра, солнца, 
температуры, осадков и влажности. 

4. Инженерная подготовка 
территории поселения. 

Основы инженерной подготовки территории. 
Выбор территории для строительства, факторы 
ее пригодности. Вертикальная планировка 
территории. Работа с нивелиром. 

5. Благоустройство 
территории поселения. 

Зонирование. Водоотведение и канализация. 
Пути сообщения и транспорт. Инженерные 
сети и коммуникации. 
Учет взаимодействия технических и 
природных факторов при проектировании. 
Сохранение природного каркаса. 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии» 
(дизайн костюма, дизайн среды) 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 Целью курса «Информационные технологии» является обучение приемов 

визуального проектирования, трехмерного моделирования, программирования, свободное 
владение ПК, средствами разработки графических и трехмерных проектов. 

 Задачей курса «Информационные технологии» является формирование навыков: 
– сформировать представления об основных компонентах дисциплины «Информационные 
технологии в дизайне»;  
– раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины;  
–  сформировать навыки работы в графических пакетах растровой и векторной и 
трехмерной графики 
– сформировать умения реализации профессиональных задач в условиях использования 
современных информационных технологий на базе персональных компьютеров с 
привлечением различных программных средств. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла ООП ВПО.     
Дисциплина «Информационные технологии»  выступает опорой и дает 

необходимые знания и умения для освоения дисциплины дизайн- проектирование.   
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки:  

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

6. Акустика и 
шумоизоляция. 

Акустический комфорт помещений. 
Обеспечение шумоизоляции помещений. 
Акустика общественных зданий. Факторы, 
определяющие акустику залов. Общие 
принципы акустического проектирования 
залов. 

7. Система естественного 
освещения помещений 

Нормирование естественного освещения 
помещений. Расчет К.Е.О. в помещении. 
Закономерности распределения К.Е.О. в 
помещении в зависимости от расположения 
оконных проемов. 

8. Тепловая характеристика 
среды. 

Температурно-влажностный баланс. Точка 
росы. Вентиляция и кондиционирование 
воздуха, отопление зданий и сооружений. 
Водоснабжение и канализация. 
Мусороудаление. Теплотехнический расчет 
ограждающих конструкций. 



владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

–  основные понятия информатики 
–  основные принципы работы в интернете 
–  общее устройство ПК 
– основные принципы работы с носителями информации (дискеты, CD-, DVD-диски, 
flash-память) 
– операционные системы семейства Windows и основные принципы работы в них 
–  основные графические форматы (видео, растровые, векторные) 
–  различие графических редакторов и интернет-браузеров 
–  теоретические основы компьютерной графики 
–  направления и области использования компьютерной графики;  
–  основные возможности и особенности программных средств компьютерной графики. 

уметь: 
– Работать с операционными системами типа: Windows XP, Windows 7-Windows 10 
– Настраивать операционную систему для комфортной работы 
– Работать с файловыми менеджерами  



– Работать с антивирусными пакетами 
– Работать с интернет-броузером 
– Находить нужную информацию в "мировой паутине" (WWW) 
– применять средства компьютерной графики в профессиональной деятельности; 
– создавать растровые и векторные изображения; 
– создавать мультимедийные презентации; 
       владеть:  
– базовыми методами и технологиями использования прикладного программного 
обеспечения и графических пакетов в профессиональной деятельности.  
 

Содержание и структура дисциплины 
 

№ раздела Наименование  
раздела  

 
Содержание раздела 

 
1 
 
 

Тема 1. Общее устройство ПК. 
 

Клавиатура. Мышь. Монитор. Состав системного 
блока: центральный процессор. (типы, частота, 
охлаждение); материнская плата (+ привязка к 
типу процессора); видеокарта; звуковая карта; 
жёсткий диск/винчестер; оперативная память; 
дисковод 3,5''; привод CD-, DVD-ROM; сетевая 
плата; модем; порты компьютера (COM, LTP, 
USB etc.). Работа с клавиатурой в простейшем 
редакторе. 

2 Тема 2. Операционная система.  
 

Включение компьютера и загрузка ОС. Общее 
знакомство с ОС. Ра-бочий стол: меню «Пуск»; 
панель задач; ярлыки рабочего стола; индикатор 
времени; ин-дикатор раскладки клавиатуры; 
индикатор громкости; панель быстрого запуска; 
оконный интерфейс ОС Windows; работа с 
окнами; работа с несколькими запущенными 
приложе-ниями и понятие о буфере обмена; 
правильное выключение ПК; зависание ПК. 
Панель управления WINDOWS, настройка 
параметров устройств. 

3 Тема 3. Работа с архивами. 
 

Цель и назначение архивов. Виды архивов 
(классификация по используемому архиватору 
(zip, rar, arj); классификация по типу архивов 
(самораспаковывающиеся, многотомные)). 
Поддержка упакованных файлов средствами ОС 
Windows и WC. Работа с архивами с помощью 
программы WinRAR: внешний вид программы; 
основные пункты меню; просмотр файлов в 
архиве; извлечение файлов из архива. Создание 
архивов: выбор формата; метод сжатия; 
самораспаковывающийся архив; многотомный 
архив. Контекстное меню Windows при 
установленном WinRAR: упаковка; разархивация; 
просмотр. 

4 Тема 4. Компьютерные вирусы 
и антивирусные программы. 
 

Компьютерные вирусы (что это такое; типы 
вирусов (трояны, черви, keylogger’ы etc.); чем 
вирусы угрожают пользователю ПК). 
Антивирусные программы (назначение, методы 



работы, возможности антивирусных программ). 
Пакет Antiviral Toolkit Pro (AVP сканнер: запуск 
программы, принцип работы, внешний вид 
программы, проверка компьютера с помощью 
AVP сканнер (Проверка жёстких дисков, проверка 
дискет, проверка конкретной папки, что делать 
если обнаружен вирус?); AVP монитор: запуск 
программы/ добавление в автозагрузку(плюсы и 
минусы), принцип работы, внешний вид 
программы, отключение/закрытие AVP монитор; 
антивирусные базы: назначение, обновление 
антивирусных баз). 

5 Тема 5. Поддержка 
работоспособности системы с 
помощью пакета утилит  
Advanced SystemCare Free. 
 

Общее знакомство с Advanced SystemCare Free 
(назначение, состав, предостережение). NDD 
(назначение программы, запуск программы, 
внешний вид и основные меню, проверка 
жесткого диска с помощью NDD). Speed Disk 
(назначение программы, запуск программы, 
внешний вид и основные меню, проверка 
фрагментации жесткого диска с помощью Speed 
Disk). Advanced SystemCare Free (назначение 
программы, запуск программы, внешний вид и 
основные меню, проверка компьютера с помощью 
Advanced SystemCare Free, устранение 
неполадок). Другие утилиты. 

6 Тема 6. Работа с мультимедиа 
на ПК. Работа с аудиоданными. 
Работа с видеоданными. 
 
 

Что такое мультимедиа (понятие «мультимедиа 
компьютер», понятие «мультимедиа файл»). 
Работа с аудиоданными: понятие аудиофайла, 
типы аудиофайлов (wav, mp3, midi, cda), 
воспроизведение аудиофайлов средствами ОС 
Windows.(Windows Media Player): запуск 
программы, внешний вид, открытие и 
воспроизведение аудиофайлов. Воспроизведение 
аудиофайлов в программе WinAmp: запуск 
программы, внешний вид, основные функции, 
открытие и воспроизведение аудиофайлов, работа 
с Play-list’ами. Работа с видеоданными: понятие 
видеофайла; типы видеофайлов (Video 
CD{mpeg2}, mpeg4, vob{DVD}, mov); 
воспроизведение видео средствами ОС Windows 
(Windows Me-dia Player); воспроизведение видео с 
помощью сторонних программ (BSPlayer, Sasamy 
2K, Light Alloy, QuickTime). 

7 Тема 7. Различие графических 
редакторов и интернет-
браузеров. Типы графических 
файлов. 
 

Обзор графических редакторов (Photoshop, 
CorelDRAW). Графический редактор PAINT. 
Создание и сохранение простейших изображений. 
Типы графических файлов: растровые (TIFF, 
BMP, PNG, GIF, JPEG, PSD); векторные (CDR, AI, 
WMF, EPS). Обзор интернет-броузеров (Google 
Chrome, Opera, Mozilla). 

8 Тема 8. Основные принципы 
работы в интернете. 

Подключение к интернету и выбор провайдера 
(типы подключения: модем, выделенная линия, 



 оптоволокно). Работа с программой Google 
Chrome: окно программы, настройка программы, 
формат строки адреса, виды кодировки. 
Перемещение по INTERNET и поиск информации 
(просмотр ресурсов, сохранение документов, 
создание закладок, формы обратной связи, 
особенности применяемых для передачи 
документов форматов). Электронная почта. 
Сетевая безопасность: настройка браузера (Google 
Chrome), настройка антивируса, «фаерволы». 

9 Тема 9.Направления и области 
использования компьютерной 
графики. Технические средства 
компьютерной графики. 

Изобразительная компьютерная графика. 
Обработка и анализ изображений. Анализ сцен и 
распознавание образов. Когнитивная 
компьютерная графика. Области использования 
компьютерной графики Аппаратные средства 
ЭВМ. Принципы работы графического адаптера. 
Технологии 3D-графики. Поколения графических 
процессоров. 

 
10 

Тема 10.Офисные 
информационные системы. 
Текстовый процессор. 
Презентации 

Понятие текста и его обработки. Текстовый 
редактор Word: назначение и основные 
возможности. Редактирование и форматирование 
текста. Создание текста газетного типа (колонки). 
Работа с таблицами. Гипертекст. Вставка в 
документ графических объектов, объектов 
WordArt. Шаблоны документов. Изготовление 
электронных форм. Принципы создания 
мультимедийных презентаций. Презентация-
доклад. Создание, оформление слайдов. 
Настройка анимации и демонстрации 
презентации. 
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Тема11. Способы 
представления изображений в 
памяти компьютера. Цветовые 
модели. 

Растровая, векторная, фрактальная графика 
Форматы графики. Представление цвета в 
компьютере. Системы управления цветом. 
Цветовые модели RGB, CMYK, HSB. Цифровые 
фильтры изображений. Яркость и контраст. 
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Тема12.  Основы работы в 
пакете векторной графики 
CorelDrаw. 

Интерфейс программы. Создание объектов 
векторной графики, кривые, контуры, заливка. 
Рисование изображений произвольной формы, 
кривые Безье. Работа с тексом в CorelDrаw –  
простой и фигурный текст.  Виды и настройка 
эффектов в  CorelDrаw. Работа с растровыми 
изображениями.  Применение программы в веб-
графике. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии» 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью курса «Информационные технологии» является обучение приемов 
визуального проектирования, трехмерного моделирования, программирования, свободное 
владение ПК, средствами разработки графических и трехмерных проектов. 

 Задачей курса «Информационные технологии» является формирование навыков: 



– сформировать представления об основных компонентах дисциплины «Информационные 
технологии в дизайне»;  
– раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины;  
–  сформировать навыки работы в графических пакетах растровой и векторной и 
трехмерной графики 
– сформировать умения реализации профессиональных задач в условиях использования 
современных информационных технологий на базе персональных компьютеров с 
привлечением различных программных средств. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного цикла 
Общепрофессиональный цикл ООП ВПО. 

Освоение курса данной дисциплины базируется на дисциплинах 
естественнонаучного профиля, изученных в среднем учебном заведении.  

             
Дисциплина «Информационные технологии»  выступает опорой и дает 

необходимые знания и умения для освоения дисциплин  
Дизайн- проектирование; 
 Средства исполнения дизайн-проектов. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональные (ПК): 

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

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

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



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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

–  основные понятия информатики 
–  основные принципы работы в интернете 
–  общее устройство ПК 
– основные принципы работы с носителями информации (дискеты, CD-, DVD-диски, 
flash-память) 
– операционные системы семейства Windows и основные принципы работы в них 
–  основные графические форматы (видео, растровые, векторные) 
–  различие графических редакторов и интернет-браузеров 
–  теоретические основы компьютерной графики 
–  направления и области использования компьютерной графики;  
–  основные возможности и особенности программных средств компьютерной графики. 

уметь: 
– Работать с операционными системами типа: Windows XP, Windows 7-Windows 10 
– Настраивать операционную систему для комфортной работы 
– Работать с файловыми менеджерами  
– Работать с антивирусными пакетами 
– Работать с интернет-броузером 
– Находить нужную информацию в "мировой паутине" (WWW) 
– применять средства компьютерной графики в профессиональной деятельности; 
– создавать растровые и векторные изображения; 
– создавать мультимедийные презентации; 
       владеть:  
– базовыми методами и технологиями использования прикладного программного 
обеспечения и графических пакетов в профессиональной деятельности.  
 
 

Содержание и структура дисциплины 
 

№ 
разд
ела 

Наименование  
раздела  

 
Содержание раздела 

 Тема 1. Общее устройство 
ПК. 
 

Клавиатура. Мышь. Монитор. Состав системного 
блока: центральный процессор. (типы, частота, 
охлаждение); материнская плата (+ привязка к типу 
процессора); видеокарта; звуковая карта; жёсткий 
диск/винчестер; оперативная память; дисковод 3,5''; 
привод CD-, DVD-ROM; сетевая плата; модем; порты 



компьютера (COM, LTP, USB etc.). Работа с 
клавиатурой в простейшем редакторе. 
 

 Тема 2. Операционная 
система.  
 

Включение компьютера и загрузка ОС. Общее 
знакомство с ОС. Рабочий стол: меню «Пуск»; панель 
задач; ярлыки рабочего стола; индикатор времени; ин-
дикатор раскладки клавиатуры; индикатор громкости; 
панель быстрого запуска; оконный интерфейс ОС 
Windows; работа с окнами; работа с несколькими 
запущенными приложениями и понятие о буфере 
обмена; правильное выключение ПК; зависание ПК. 
Панель управления WINDOWS, настройка параметров 
устройств. 

 Тема 3. Работа с архивами. 
 

Цель и назначение архивов. Виды архивов 
(классификация по используемому архиватору (zip, rar, 
arj); классификация по типу архивов 
(самораспаковывающиеся, многотомные)). Поддержка 
упакованных файлов средствами ОС Windows и WC. 
Работа с архивами с помощью программы WinRAR: 
внешний вид программы; основные пункты меню; 
просмотр файлов в архиве; извлечение файлов из 
архива. Создание архивов: выбор формата; метод 
сжатия; самораспаковывающийся архив; многотомный 
архив. Контекстное меню Windows при установленном 
WinRAR: упаковка; разархивация; про-смотр. 

 Тема 4. Компьютерные 
вирусы и антивирусные 
программы. 
 

Компьютерные вирусы (что это такое; типы вирусов 
(трояны, черви, keylogger’ы etc.); чем вирусы 
угрожают пользователю ПК). Антивирусные 
программы (назначение, методы работы, возможности 
антивирусных программ). Пакет Antiviral Toolkit Pro 
(AVP сканнер: запуск программы, принцип работы, 
внешний вид программы, проверка компьютера с 
помощью AVP сканнер (Проверка жёстких дисков, 
проверка дискет, проверка конкретной папки, что 
делать если обнаружен вирус?); AVP монитор: запуск 
программы/ добавление в автозагрузку(плюсы и 
минусы), принцип работы, внешний вид программы, 
отключение/закрытие AVP монитор; антивирусные 
базы: назначение, обновление антивирусных баз). 

 Тема 5. Поддержка 
работоспособности 
системы с помощью 
пакета утилит  Advanced 
SystemCare Free. 
 

Общее знакомство с Advanced SystemCare Free 
(назначение, состав, предостережение). NDD 
(назначение программы, запуск программы, внешний 
вид и основные меню, проверка жесткого диска с 
помощью NDD). Speed Disk (назначение программы, 
запуск программы, внешний вид и основные меню, 
проверка фрагментации жесткого диска с помощью 
Speed Disk). Advanced SystemCare Free (назначение 
программы, запуск программы, внешний вид и 
основные меню, проверка компьютера с помощью 
Advanced SystemCare Free, устранение неполадок). 
Другие утилиты. 

 Тема 6. Работа с Что такое мультимедиа (понятие «мультимедиа 



мультимедиа на ПК. 
Работа с аудиоданными. 
Работа с видеоданными. 
 

компьютер», понятие «мультимедиа файл»). Работа с 
аудиоданными: понятие аудиофайла, типы 
аудиофайлов (wav, mp3, midi, cda), воспроизведение 
аудиофайлов средствами ОС Windows.(Windows Media 
Player): запуск программы, внешний вид, открытие и 
воспроизведение аудиофайлов. Воспроизведение 
аудиофайлов в программе WinAmp: запуск программы, 
внешний вид, основные функции, открытие и 
воспроизведение аудиофайлов, работа с Play-list’ами. 
Работа с видеоданными: понятие видеофайла; типы 
видеофайлов (Video CD{mpeg2}, mpeg4, vob{DVD}, 
mov); воспроизведение видео средствами ОС Windows 
(Windows Me-dia Player); воспроизведение видео с 
помощью сторонних программ (BSPlayer, Sasamy 2K, 
Light Alloy, QuickTime). 

 Тема 7. Различие 
графических редакторов и 
интернет-браузеров. Типы 
графических файлов. 
 

Обзор графических редакторов (Photoshop, 
CorelDRAW). Графический редактор PAINT. Создание 
и сохранение простейших изображений. Типы 
графических файлов: растровые (TIFF, BMP, PNG, 
GIF, JPEG, PSD); векторные (CDR, AI, WMF, EPS). 
Обзор интернет-броузеров (Google Chrome, Opera, 
Mozilla). 

 Тема 8. Основные 
принципы работы в 
интернете. 
 

Подключение к интернету и выбор провайдера (типы 
подключения: модем, выделенная линия, 
оптоволокно). Работа с программой Google Chrome: 
окно программы, настройка программы, формат 
строки адреса, виды кодировки. Перемещение по 
INTERNET и поиск информации (просмотр ресурсов, 
сохранение документов, создание закладок, формы 
обратной связи, особенности применяемых для 
передачи документов форматов). Электронная почта. 
Сетевая безопасность: настройка браузера (Google 
Chrome), настройка антивируса, «фаерволы». 

  
Тема 9.Направления и 
области использования 
компьютерной графики. 
Технические средства 
компьютерной графики. 

Изобразительная компьютерная графика. Обработка и 
анализ изображений. Анализ сцен и распознавание 
образов. Когнитивная компьютерная графика. Области 
использования компьютерной графики Аппаратные 
средства ЭВМ. Принципы работы графического 
адаптера. Технологии 3D-графики. Поколения 
графических процессоров. 
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Тема 10.Офисные 
информационные 
системы. Текстовый 
процессор. Презентации 

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор 
Word: назначение и основные возможности. 
Редактирование и форматирование текста. Создание 
текста газетного типа (колонки). Работа с таблицами. 
Гипертекст. Вставка в документ графических 
объектов, объектов WordArt. Шаблоны документов. 
Изготовление электронных форм. Принципы создания 
мультимедийных презентаций. Презентация-доклад. 
Создание, оформление слайдов. Настройка анимации и 
демонстрации презентации. 
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Тема11. Способы 

Растровая, векторная, фрактальная графика Форматы 
графики. Представление цвета в компьютере. Системы 



представления 
изображений в памяти 
компьютера. Цветовые 
модели. 

управления цветом. Цветовые модели RGB, CMYK, 
HSB. Цифровые фильтры изображений. Яркость и 
контраст. 
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Тема12.  Основы работы в 
пакете векторной графики 
CorelDrаw. 

Интерфейс программы. Создание объектов векторной 
графики, кривые, контуры, заливка. Рисование 
изображений произвольной формы, кривые Безье. 
Работа с тексом в CorelDrаw –  простой и фигурный 
текст.  Виды и настройка эффектов в  CorelDrаw. 
Работа с растровыми изображениями.  Применение 
программы в веб-графике. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Искусство верстки» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью курса «Искусство верстки» является формирование представлений об 
основах макетирования и верстки цветных и черно-белых иллюстрированных изданий. 

Задачей курса «искусство верстки» является формирование навыков: 
- пользования нормативной, научно-методической и справочной литературой при 

оформлении изданий; 
- взаимодействия Adobe InDesign с графическими Adobe Photosop, Adobe Illustrator, 

текстовыми Microsoft Word, Microsoft Exel редакторами; 
- верстки и допечатного контроля. 
 

Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы 
Дисциплина «Искусство верстки» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла «Б3. ДВ3». 
Изучение данной дисциплины логически связано с изучением следующих 

дисциплин: «Предпечатная подготовка Б2.В.1», «Компьютерная графика Б2.В.4.», 
«Газетно-журнальная графика Б2.В.6», «Типографика Б3.В.4», «Художественно-
техническое редактирование Б3.ДВ3». 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по данному направлению подготовки: 
а) общекультурные (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональные (ПК): 

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



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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 
· назначения и область применения программы Adobe InDesign;  
· функциональные возможности программы Adobe InDesign; 
Уметь применять полученные знания при:  
· выполнении творческих проектов;  
Владеть: 
· всеми функциями и возможностями программы Adobe InDesign.  

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Введение Основные сведения об издательских системах, 

терминология, основные понятия 
Особенности Adobe InDesign: инсталляция и настройка 
системы, возможности новой версии системы 
Общие сведения о шрифтах и шрифтовых технологиях 
Настройка интерфейса системы Adobe InDesign 
Макетирование и верстка. Основные понятия 
Инструменты создания и управления элементами макета 



2. Верстка цветного 
буклета 

Импорт материала, поддерживаемые форматы 
графических и текстовых файлов 
Поиск и замена в тексте, устранение дефектов набора 
текста. Примеры использования регулярных выражений 
при поиске 
Распределение текста между блоками. Связывание 
текстовых блоков в цепочки 
Верстка текста: основные правила и приемы. Расстановка 
переносов и проверка орфографии 
Использование спецсимволов и глифов 
Вёрстка списков и других типовых элементов 
Верстка иллюстраций. Управление качеством 
отображения иллюстраций 
Работа с многостраничной публикацией. Настройка и 
использование панели Pages 
Использование мастер-шаблонов. Создание и размещение 
колонтитулов 
Использование слоев 
Цветовое решение публикации. Использование панелей 
Color и Swatches для цветового оформления элементов 
публикации. Простые, составные и смешанные цвета: 
особенности задания параметров и цветоделения 
Цветовые градиенты 

3. Верстка журнала Верстка журнала 
Особенности макетирования и верстки журнала. Состав 
журнала. Типовые макеты 
Использование нескольких мастер-шаблонов для 
создания нескольких макетов в одной публикации 
Создание модульной сетки 
Многоколоночная верстка 
Использование встроенного текстового редактора 
Разработка стилевого оформления журнала. 
Использование стилей 
Создание и использование контура обтравки. Отличие 
изображения с обтравкой от изображения с прозрачным 
фоном 
Выравнивание и распределение блоков 
Обтекание текстом с использованием сложного контура 
Нумерация страниц 
Использование прозрачности и визуальных эффектов 
Управление качеством печати элементов с прозрачностью 
Работа с таблицами. Создание таблиц, импорт готовой 
таблицы. Стили таблицы 
Подготовка к печати и печать 
Контроль публикации: проверка наличия иллюстраций, 
шрифтов 
Понятие «дообрезного» и «послеобрезного» формата 
издания 
Способы создания PostScript-файла, экспорта в файл PDF. 

4. Допечатная 
подготовка макета 

Настройка режима печати наложением (overprint). 
Контроль результатов наложения 
Использование панели Separation Preview для раннего 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История и основы архитектуры» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 Целью дисциплины «История и основы архитектуры» является:  

− Формирование у обучаемого теоретических и практических знаний в области 
истории и основ мировой архитектуры. 

− Приобретение студентами общих сведений о зданиях, сооружениях и их 
конструкциях, приемах объемно-планировочных решений и функциональных 
основах проектирования. 

− Овладение профессиональной терминологией. 
 
Задачей дисциплины «История и основы архитектуры» является:  

обнаружения проблем печати (превышение порога 
краски, растеризация текста и т.д.) 
Управление размещением страниц в макете. Создание 
макетов с нестандартной раскладкой 
Подготовка к печати и печать 
Контроль публикации: проверка наличия иллюстраций, 
шрифтов 
Понятие «дообрезного» и «послеобрезного» формата 
издания 
Способы создания PostScript-файла, , экспорта в файл 
PDF. 
Технология Adobe Acrobat: назначение и использование. 
Создание файлов Acrobat PDF 
Выполнение спуска полос средствами InDesign 

5. Работа с газетой Особенности макетирования и верстки газеты. Состав 
газеты. Типовые макеты 
Особенности оформления текстового и графического 
материала газеты 
Вложенные блоки (Anchored Block) 
Вёрстка телепрограммы, приёмы вёрстки 
Печать с разбиением на страницы формата принтера 
Экспорт в формат PDF 

6. Верстка книги Особенности макетирования и верстки длинных 
документов. Элементы книги. Типовые форматы книжной 
продукции 
Верстка книги с использованием стилей и мастер-
шаблонов 
Верстка сносок и примечаний 
Использование текстовых переменных. Скользящие 
колонтитулы 
Способы объединения нескольких публикаций 
Создание связанных публикаций с использованием 
структуры книги Book 
Создание оглавления и предметного указателя 
Возможности Book для печати, экспорта в файл PDF и 
сбора всех составляющих книги 
Использование библиотек (Library) 



− Получение знаний об основных этапах развития мировой архитектуры,  ее 
специфики, начиная с древности,  и кончая архитектуры сегодняшней. 

− Формирование художественного и эстетического вкуса, развитие 
пространственного мышления и интеллекта студента.                                                        

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «История и основы архитектуры» Б2.ДВ.2 является дисциплиной по 
выбору общепрофессионального цикла.   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 
дальнейшем при изучении следующих  дисциплин: Инженерное обеспечение среды, 
ОПМ, ХПИ, ОСТиАК. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
− Основные этапы развития мировой архитектуры. 
− Типологию архитектурных стилей в ходе исторического процесса. 
− Об архитектурных, композиционных и функциональных приемах построения 

объемно-планировочных решений. 
− Особенности российской архитектурной школы 
− Историю строительства и перспективы развития города Набережные Челны. 

Уметь: 



− Свободно владеть профессиональной  терминологией. 
− Классифицировать основные этапы развития мировой архитектуры, типологию 

архитектурных стилей. 
− Профессионально охарактеризовать архитектурно-художественное и 

конструктивное решение основных памятников мировой архитектуры. 
− Осуществлять отбор прототипов из опыта мировой архитектуры для нужд 

собственной профессиональной деятельности. 
− Пользоваться различной учебно-справочной литературой и другими источниками. 

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

№ 
раз-
дела 

Наименование раздела  
 

Содержание раздела Форма текущего 
контроля  

1 2 3 4 
1. Введение в дисциплину 

«История и основы 
архитектуры 

Общие представления о дисциплине «История 
и основы архитектуры», ее основные этапы, 
виды и разделы, значение для подготовки 
дизайнеров, разрабатывающих интерьеры 
жилых и общественных зданий. 

ДЗ 

2. Архитектура – отрасль  
материальной культуры. 

Архитектура как отрасль социальной, 
технической, экономической и эстетической 
деятельности общества. Сущность архитектуры 
и ее задачи. 

ДЗ 

3. История развития 
архитектуры и 
архитектурных стилей. 
Архитектура древних эпох 

Архитектура Древнего Египта. Архитектура 
Междуречья и Древнего Ирана. Архитектура 
Древней Индии и Древнего Китая. 
Архитектура Эгейского (Крито-микенского) 
мира  

ДЗ 

4. История развития 
архитектуры и 
архитектурных стилей. 
Античная архитектура 

Архитектура Древней Греции. Архитектура 
Древнего Рима 

ДЗ 

5. История развития 
архитектуры и 
архитектурных стилей. 
Средневековая 
архитектура 

Архитектура Византии. 
Архитектура дороманского и романского 
периодов в Европе. Готическая архитектура 

ДЗ 

6. Средневековая 
архитектура стран Азии и 
Северной Африки 

Архитектура арабского халифата, Ирака и 
Турции. Архитектура Китая и Японии.  
Архитектура Индии и стран Юго-Восточной 
Азии  

ДЗ 

7. Архитектура эпохи 
Возрождения 

Архитектура Возрождения в Италии. 
Архитектура Возрождения в других странах 
Европы 

ДЗ 

8. История развития 
архитектуры и 
архитектурных стилей. 

Барокко, рококо, классицизм, ампир ДЗ 

9. Архитектура России. Русское зодчество XI – XVIвеков. Архитектура 
петровского времени. Русский 
классицизмXVIIIвека. Советская архитектура и 

ДЗ 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«История костюма и кроя» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса «История костюма и кроя» – дать студентам знания о сущности, 
содержании, структуре и закономерностях развития форм одежды как части материальной 
культуры в её историческом становлении. Он рассматривает процесс появления, развития 
и смены художественных образов костюма различных культур и цивилизаций на 
протяжении истории человечества 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Согласно ФГОС и ООП «Дизайн» дисциплина «История костюма и кроя» 
относится к дисциплинам по выбору.   

До освоения дисциплины «История костюма и кроя»  должны быть изучены 
следующие дисциплины: 

  -материаловедение; 
- рисунок; 
- живопись; 
- пропедевтика; 
- цветоведение; 
-история искусств; 
-философия. 
 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС  ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

 
а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ее особенности. 

10. Современная архитектура. Основные тенденции и особенности 
архитектуры  ХХ века. Влияние научно-
технических достижений на развитие 
архитектуры. Проблемы экологии. 

ДЗ 

11. Типология и конструкции 
жилых зданий. 

Квартира, ее состав, специфика решения 
квартир в различных климатических районах. 

ДЗ 

12. Классификация 
общественных зданий и 
сооружений. 

Типологические составляющие здания, 
функциональное зонирование (входная группа, 
основные и вспомогательные помещения). 
Объемно-планировочные структуры здания. 
 

ДЗ 

13. Общие сведения о 
промышленных зданиях и 
объектах. 

Типизация и унификация в промышленном 
строительстве. 
Объемно-планировочные решения. 
 

ДЗ 



ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
Дизайнер должен знать и уметь: 

- историю и крой костюма от древнейших времен до современности, и среды его 
обитания; 

- влияние исторического народного костюма на современный костюм; 
- ориентироваться в стилях и характерных периодах;                                                                                                           
- определять по визуальному ряду эпохи и культуры мировых цивилизаций; 
- давать характеристику каждой эпохе поэтапно с учетом развития 
- ориентироваться в русском народном костюме и костюме Востока. 

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 
 

№ Наименование разделов  



раз- 
дела 

и их содержание  

1 Введение. Первобытное искусство 

2 
Древний мир. Одежда Древнего Египта, костюм народов Передней Азии 
(Шумеры, Ассиро-Вавилоняне), костюм Древней Персии,   Крито-
микенский костюм. 

3 Античный мир. Древняя Греция, Этрусский костюм, костюм Древнего 
Рима. 

4 Костюм  Византийской  империи. 
5 Культура и  костюм Востока: Китай, Япония, Индия. 

6 

Западная Европа X – XX в.в.. 
Европейский костюм эпохи средневековья: 
 романский стиль(XI–XII в.в.), Готика. 
 Европейский костюм эпохи Возрождения, костюм Барокко, одежды 
Рококо, костюм конец (XIII–начало XIX в.в.) Классицизм и Ампир, 
костюм периода Великой Французской революции (1789-1794г.) 
Директория и Консульство. 
Костюм и орнамент нового времени: 
Костюм Бидермайер и романтизм (1820-1840г.), второе Рококо (1852-
1870г.),  костюм Грюндерства(1870-1873г.),  Модерн. 

7 Городской костюм, его разновидности. Ткани,  фасоны,  отделка в одежде, 
разностилье.  Мужской костюм. 

8 Возникновение домов моды. Развитие модной индустрии. 

9 
Европейский костюм нового времени (первая половина XX века). 
Рождение моды XX века (20е, 30е, 50е, 70е, 80е  годы двадцатого 
столетия). 1990 год – рубеж тысячелетий. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Истрия мебели» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью дисциплины «История мебели» является: формирование специальных 
знаний по истории мебельного искусства, особенностей формообразования, приемов 
декорирования и художественной отделки мебели. Задачами дисциплины являются: 
изучение истории формирования стилей в архитектурной и предметно-пространственной 
среде различных культур и исторических эпох; трансформация исторических приемов 
проектирования и изготовления различных объектов интерьера и предметов мебели в 
современном творчестве. 

 
Задачей дисциплины «История мебели» является:  

− Получение знаний об основных этапах развития мебельного искусства,  его 
специфики. 

− Трансформация исторических приемов проектирования и изготовления различных 
предметов мебели в современном творчестве. 

− Формирование художественного и эстетического вкуса, развитие 
пространственного мышления и интеллекта студента.                                                        

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «История мебели» Б2.ДВ 2 является дисциплиной по выбору 
общепрофессионального цикла.   



Основные положения дисциплины должны быть использованы в 
дальнейшем при изучении следующих  дисциплин: ХПИ, ДПС, История искусств, 
Проектирование. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по данному направлению подготовки: 
а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: Классификацию видов мебели. Историю мебели. Основные тенденции в 

развитии современной мебели. Традиционные и современные материалы и конструкции 
мебели.  

Уметь: Анализировать материалы и основные технологии, использующиеся в 
конструкции различных образцов мебели.  

Владеть: Навыками использования знаний в области истории мебели и технологий 
изготовления мебели в работе над дизайн-проектами.  

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

№ 
раз-
дела 

Наименование раздела  
 

Содержание раздела 

1 2 3 
1. Мебель Древнего Востока Мебель Древнего Египта. Ассиро-вавилонская 

мебель. Наиболее употребительные типы мебели. 
Формы мебели. Декоративная мебель. 



2. Мебель в античности Мебель Древней Греции. Мебель Древнего Рима. 
Наиболее употребительные типы мебели. Формы 
мебели. Декоративная мебель. 

3. Мебель в странах 
Центральной, Южной и 
Юго-Восточной Азии в 
древности и 
средневековье 

Мебель Индии. Мебель Китая. Мебель Персии. 
Наиболее употребительные типы мебели. Формы 
мебели. Декоративная мебель.  

4. Мебель в средневековой 
Европе 

Ранний романский период. Романский период  
Готический период. Наиболее употребительные 
типы мебели. Формы мебели. Декоративная мебель. 

5. Мебель в эпоху 
Возрождения 

Мебель Италии. Мебель Франции. Мебель 
Голландии. Мебель Англии. Наиболее 
употребительные типы мебели. Формы мебели. 
Декоративная мебель.Кресла «Лютра». Жан Гужон 
(1520—1563 гг.)—резчик, создатель мотивов 
ренессанса; Гуго Самбен — выдающийся 
представитель французского столярного ремесла 
XVI в.; Ганс Вредеман де-Вриз — голландский 
художник-архитектор; Инго Джонс — выдающийся 
английский архитектор. 

6. Мебель барокко Появление мануфактур в Италии, Англии, 
Нидерландах, Франции. Столяры-эбенисты. 
Особенности форм, орнамента, резьбы. Материалы. 
Каркасная мебель - бук и орех, фанерная мебель — 
палисандр, розовое дерево, тюльпановое дерево, туя, 
груша, красное дерево. Андрэ Шарль Булль.  

7. Мебель рококо Техника обивки мебели. Эбенисты и архитектор 
Жан Франсуа Эбен, королевский эбенист Анри 
Риссер, известный эбенист Шарль Крессан — столяр 
и резчик двора Филиппа Орлеанского, лакировщики 
братья Мартэн. Инкрустация. Резьба по бронзе. 
Мотивы украшений: раковины, листья аканта, 
цветы, виноград, восточные павлины, обезьянки, 
цветы, пальмы. Бронзовая фурнитура в виде ручек, 
замков, накладок, обрамлений, колец. 

8. Мебель  классицизма Особенности конструкции. Фурнитура. Формы, 
обивки, применение стежки. Материалы: красное 
дерево, розовое дерево, палисандр, черное дерево, 
бук, орех и другие экзотические породы деревьев. 
Томас Чиппендель. Мебель Хепплуайта и Шератона. 
Мастер Ризнер и Бенеман 

9. Мебель второй половины 
XIX – начала XX вв. 

Викторианский стиль. Эклектизм.  Превращение 
мебельного производства в отрасль 
промышленности. применять столярные плиты, 
клееную фанеру, гвозди, винты и шурупы. Это 
позволило изготавливать мебель из щитов и рам с 
филенками из клееной фанеры. Особенности 
производства мягкой мебели и каркасов из гнутой 
древесины, профилированной клееной фанеры, а 
также конструкций с использованием плит. 
Применение для украшения мягкой мебели гвоздей 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История татарского костюма» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – дать профессиональные знания будущему дизайнеру костюма, 
развить его творческие способности в области проектирования костюма, подготовить к 
самостоятельной и творческой работе. 

Задачи дисциплины: 
 Изучение народного татарского костюма; 
 Освоение приемов технологического изготовления народного костюма; 
 Изучение орнамента, кроя, образного строя костюма. 

Курс предполагает изучение исторических форм татарского народного костюма, а 
также изучение народных форм костюма народов Поволжья – русских, башкир, удмуртов, 
чуваш, марийцев и мордвы. 

Изучение дисциплины базируется на знании «Истории культуры и искусств», 
«Отечественной истории», ДПИ Татарстана. Знания, полученные в результате изучения 
дисциплины, необходимы для выполнения учебных практических работ, при сдаче 
государственного экзамена по специальности и выполнения дипломной работы. 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «История татарского костюма» Б2.ДВ31 является дисциплиной по 
выбору  общепрофессионального цикла.   

с декоративными головками, кисти, шнур и тесьму. 
Протест против фабричного изготовления 
предметов декоративно-прикладного искусства - 
Вильям Моррис.  

10. Мебель в ХХ в. Модерн.  Ван де Вельде. Интарсия, окрашенная 
фурнитура, перламутр, слоновая кость, металл.  
Функционализма. Школа Баухауз.  Марсель Брейер. 
Голландский архитектор и дизайнер Март Штамм. 
Скандинавская мебель. Хай тек. Винтаж. Китч (или 
фьюжн). 

11. Этнические стили Африканский стиль. Индийский стиль. Японский 
минимализм. Китайский стиль. Кантри. 
Средиземноморский стиль 

12. Мебель в России Краткая характеристика особенностей развития 
мебельного искусства в России. Мебель с резьбой, 
золочением и окраской, мебель с декором из 
наборного дерева и мебель из полированного 
красного дерева. Мебель, созданная по проектам 
известного архитектора А. Н. Воронихина. 
Мебельные ансамбли, создававшиеся русскими 
мастерами для дворцовых интерьеров по проектам 
К. И. Росси Кустарная мастерская по обработке 
дерева Е. Д. Поленовой. Советский период. 
Особенности современного мебельного дизайна  

13. Современные тенденции в  
мебельном искусстве 

Многофункциональность Модульность. 
Национальный колорит. Экодизайн.  



При изучении дисциплины «История татарского костюма» обучающийся студент 
приобретает необходимые знания в области истории народного костюма, учится 
применять полученные знания в процессе дизайнерского проектирования костюма. 

Овладение материалом дисциплины «История татарского костюма» необходимо при 
изучении следующих курсов: «Проектирование». 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки:    

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
1. Иметь представление о: 
- истории формообразования костюмного комплекса народов Поволжья; 
- особенностях становления и развития дизайна мировой как элемента 

общечеловеческой культуры. 
2. Знать: 
- основные понятия и определения форм костюмного комплекса; 
- основные этапы становления и развития костюмного комплекса народов Поволжья; 
- особенности национальных костюмных комплексов. 
3. Уметь: 
- классифицировать народный костюм. 
4. Иметь навыки: 
- анализа костюмного комплекса народов Поволжья. 

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 



№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Введение в 

историю изучения 
костюмов древних 
кочевников – 
горноалтайцев, 
скифов, сарматов. 

Изучения татарского костюма начинается с изучения 
костюмов древних кочевников – пазырыкцев, скифов 
Причерноморья и Сибири, сарматов – алан, а затем 
костюма Волжской Булгарии. 

2. Скифы. Своеобразие скифской культуры, акцентирование деталей 
костюма по изобразительному материалу – 
художественный рельеф, мелкая пластика. 
Характеристика и самобытность «звериного» стиля, его 
влияние на развитие мировой культуры и использование 
костюма. 

3. Сарматы, 
савроматы. 

Ареал обитания, особенности исторического развития, 
влияние жречества, социальное положение женщины в 
сарматском обществе. Изучение костюма по материалам 
археологических исследований – курган Соколова 
Могила и пр. Характер декора костюма, влияние на 
дальнейшее развитие форм костюма других народов. 

4. Волжская 
Булгария 

Взаимосвязи с соседними народами – Хазарским 
каганатом, Киевской Русью, Северными территориями. 
Арабское посольство Ибн Фадлана и принятие Ислама. 
Влияние религии на становление форм костюма. 
Значение ювелирных украшений. 

5. Казанское 
ханство времен 
Средневековья. 

Костюм аристократии, купечества, горожан. 
Характеристика тканей, материалов, украшений. 
Использование кожи в костюмном комплексе. Орнамент. 

6. 
Становление 
форм народного 
костюма 
Казанских татар. 

Графика русских художников 18 в. как источник 
изучения традиционного костюма. Результаты научных 
экспедиций Георги, Лепехина и др. исследователей. 
Графические работы Корнеева и др. 

7. Костюм 19 вв. Развитие форм татарского народного костюма, влияние 
технического прогресса, развитие торговли, 
использование фабричных тканей, развитие форм 
ювелирных украшений. Изучение форм костюма на 
примере графики Карла Гуна. 

8. Костюм рубежа 
веков 19-20 вв. 

Понятие мода в применении к национальному костюму на 
примере развития форм и деталей костюмного комплекса 
Казанских татар в конце 19 вв. 

9. Кряшены. Характерная особенность костюмного комплекса кряшен. 
Влияние религии (христианства). Архаичность форм 
костюма. Региональные особенности. 

10. Мишари. Отличительная особенность развития форм и 
декорирования мишарского костюмного комплекса. 
Региональные особенности. 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерная графика» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Основы компьютерной графики» является 

формирование представлений о компьютерной графике и   основных графических 
пакетах; приобретение умений и навыков применения графических  программ для 
решения профессиональных задач.  

Задачи дисциплины «Основы компьютерной графики»: 
 – сформировать представления об основных компонентах дисциплины «Основы 
компьютерной графики»;  
– раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины;  
–  сформировать навыки работы в графических пакетах растровой и векторной графики 
– сформировать умения реализации профессиональных задач в условиях использования 
современных информационных технологий на базе персональных компьютеров с 
привлечением различных программных средств. 
 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина относится к вариативной части учебного цикла – Б2 - 

Общепрофессиональный цикл ООП ВПО. 
Освоение курса данной дисциплины базируется на дисциплинах 

естественнонаучного профиля, изученных в среднем учебном заведении. Кроме того, 
освоение дисциплины связано с параллельно изучаемыми дисциплинами базового цикла – 
«Компьютерная графика» и «Дизайн и рекламные технологии». 

Содержание дисциплины «Компьютерная графика»  опирается на знания и умения, 
полученные в результате изучения следующих дисциплин: 

Академический рисунок; 
Цветоведение; 
Пропедевтика; 
Дисциплина «Компьютерная графика и современный дизайн» выступает опорой и 

дает необходимые знания и умения для освоения дисциплин профиля «Графический 
дизайн»: 

Проектирование; 
Основы производственного мастерства;  
Типографика;  
Компьютерные технологии в графическом дизайне;  
Дизайн и рекламные технологии;  
Фотографика. 
 

11. Особенности 
развития русского 
костюма. 

Отличительные черты костюмного комплекса Севера и 
Юга России. Характерные особенности русского костюма 
на территории Поволжья, региона Закамья. 

12. Особенности 
образного 
решения 
костюмов народов 
Поволжья. 

Характерные особенности костюмного комплекса 
башкир, удмуртов, чуваш, марийцев, мордвы. 



Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 
направлениюподготовки:  

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

– теоретические основы компьютерной графики; 
– направления и области использования компьютерной графики;  
– основные возможности и особенности программных средств компьютерной графики. 

уметь: 
– применять средства компьютерной графики в профессиональной деятельности; 
– создавать растровые и векторные изображения; 
– создавать мультимедийные презентации; 
– создавать электронные страницы с использованием языка гипертекстовой разметки 
HTML. 
владеть:  
– базовыми методами и технологиями использования прикладного программного 
обеспечения и графических пакетов в профессиональной деятельности.  

 
Содержание и структура дисциплины 

 
№ 

разд
ела 

Наименование  
раздела  

 
Содержание раздела 



1 Направления и области 
использования 
компьютерной графики. 
Технические средства 
компьютерной графики. 

Изобразительная компьютерная графика. Обработка 
и анализ изображений. Анализ сцен и распознавание 
образов. Когнитивная компьютерная графика. 
Области использования компьютерной графики 
Аппаратные средства ЭВМ. Принципы работы 
графического адаптера. Технологии 3D-графики. 
Поколения графических процессоров. 

2 Офисные информационные 
системы. Текстовый 
процессор. Презентации 

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор 
Word: назначение и основные возможности. 
Редактирование и форматирование текста. Создание 
текста газетного типа (колонки). Работа с таблицами. 
Гипертекст. Вставка в документ графических 
объектов, объектов WordArt. Шаблоны документов. 
Изготовление электронных форм. Принципы 
создания мультимедийных презентаций. 
Презентация-доклад. Создание, оформление слайдов. 
Настройка анимации и демонстрации презентации. 

3 Способы представления 
изображений в памяти 
компьютера. Цветовые 
модели. 

Растровая, векторная, фрактальная графика Форматы 
графики. Представление цвета в компьютере. 
Системы управления цветом. Цветовые модели RGB, 
CMYK, HSB. Цифровые фильтры изображений. 
Яркость и контраст. 

4 Основы работы в пакете 
векторной графики 
CorelDrаw. 

Интерфейс программы. Создание объектов 
векторной графики, кривые, контуры, заливка. 
Рисование изображений произвольной формы, 
кривые Безье. Работа с тексом в CorelDrаw –  простой 
и фигурный текст.  Виды и настройка эффектов в  
CorelDrаw. Работа с растровыми изображениями.  
Применение программы в веб-графике. 

5 Основы работы в пакете 
растровой графики 
PhotoShop. 
 

Интерфейс, настройка программы. Инструменты 
выделения. Типы слоев. Инструменты коррекции 
изображений. Режимы наложений. Инструменты для 
создания коллажа и фотомонтажа.  Работа с 
эффектами в PhotoShop. Кадрирование изображения. 
Создание баннеров, анимации и ролловеров. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерная обработка фотографий» (графический дизайн) 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью курса «Компьютерная обработка фотографий» является формирование у 

студентов навыков компьютерной постобработки фотографий. 
Основной задачей курса является ознакомление студентов со способами 

исправления ошибок при съёмке и цветокоррекции снимков. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
1. Иметь представление о технических, композиционных ошибках и оптических и 

цветовых искажениях, допускаемых при съёмке. 
2. Знать арсенал средств, при помощи которых можно исправить допущенные при 

съёмке ошибки.  
3. Уметь, используя полученные в настоящем курсе знания, видеть допущенные 

ошибки и исправлять их. 



4. Иметь навыки работы с необходимыми компьютерными программами, 
позволяющими исправлять допущенные при съёмке ошибки. 

 
Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерная обработка фотографий» относится к дисциплинам по 
выбору вариативного цикла. 

Изучение данной дисциплины логически связано с изучением дисциплин: 
«Фотографика» и «Компьютерная графика». 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь 

ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 

Решение технических задач 
1 Тема 1. Исправление геометрических ошибок 
  «Завал» горизонта 
 Перспективные искажения 
 Оптические искажения 
 Обрезка кадра 
2 Тема 2. Артефакты в кадре 
 «Красные глаза» 
 Блеск жирной кожи 



 Дефекты кожи 
 Пыль на матрице 
 Цифровые (тепловые) шумы матрицы 
 Очистка фона 
3 Тема 3. Ошибки экспозиционных параметров 
 Ошибки экспозиции 
 Ошибка баланса белого 
  Пониженная резкость 
4 Тема 4. Ошибки цвета и тонального рисунка 
 Динамический диапазон изображения 
 Цветокоррекция 
 Корректирование контраста 

Решение художественных задач 
5 Тема 5. Композиционные ошибки 
 Выделение сюжетного центра (за счёт резкости, яркости, контраста) 
6 Тема 6. Изменение цветового рисунка 
 Перевод изображения в монохроматический режим 
 Сужение тоновой шкалы (изогелия, исключение полутонов) 
 Изменение общей тональности кадра (высокий ключ, низкий ключ 
 Использование условных цветов (изополихромия) 
 Псевдосоляризация (общая и локальная) 
7 Тема 7. Специальные виды постобработки 
 Наложение различных растров (фактур) 
 Метод псевдобарельефа 
 Технология HDR; получение эффекта фэнтези 
 Использование фотоколлажа и фотомонтажа 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерные технологии» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 
1. Цели: освоить основные понятия информатики. Общие характеристики 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации при решении задач 
проектирования. Изучить общее устройство ПК, ОС windows  и принципы работы с ний, 
основные принципы работы с носителями информации, основные графические форматы и 
различие графических редакторов и интернет-броузеров, принципы работы в интернете. 

В процессе прохождения данной дисциплины перед будущим дизайнером-
графиком ставится ряд задач.  

1. Обучающийся должен усвоить следующие вопросы: 
- Основные понятия информатики 
- Общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации при решении задач проектирования 
- Общее устройство ПК 
- Типы файловых систем 
- Операционные системы семейства Windows и основные принципы работы в них 
- Основные принципы работы с носителями информации (CD-, DVD-диски, flash-

память) 
- Основные принципы работы с файлами и каталогами 
- Основные графические форматы (видео, растровые, векторные) 
- Различие графических редакторов и интернет-броузеров 



- Основные принципы работы в интернете 
2. Обучающийся должен научиться: 

- Работать с операционными системами типа: Windows 95/98/ NT/ME/2000/XP 
- Настраивать операционную систему для комфортной работы 
- Работать с файловыми менеджерами  
- Работать с антивирусными пакетами 
- Работать с интернет-брaузером 
- Находить нужную информацию в «мировой паутине» 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 
Дисциплина «Компьютерные технологии» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 
Содержание дисциплины опирается на знания и умения, полученные в результате 

изучения следующих дисциплин: 
 Академический рисунок; 
Академическая живопись;  
Цветоведение; 
Пропедевтика; 
Дисциплина «Компьютерные технологии в графическом дизайне» выступает 

опорой и дает необходимые знания и умения для освоения дисциплин: 
Основы производственного мастерства; 
Проектирование; 
Дипломное проектирование. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности): 

 
а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 
объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретного 
рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи; элементарными профессиональными навыками 
скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 
макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 



композициями; методами и технологией классических техник станковой 
графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами 
набора и верстки 

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 
№ 

раздела 
Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Общее устройство ПК. 

 
Клавиатура. Мышь. Монитор. Состав системного 
блока: центральный процессор. (типы, частота, 
охлаждение); материнская плата (+ привязка к типу 
процессора); видеокарта; звуковая карта; жёсткий 
диск/винчестер; оперативная память; дисковод 3,5''; 
привод CD-,DVD-ROM; сетевая плата; модем; порты 
компьютера (COM, LTP, USBetc.).Работа с 
клавиатурой в простейшем редакторе. 
 

2 Операционная система.  
 

Включение компьютера и загрузка ОС. Общее 
знакомство с ОС. Рабочий стол: меню «Пуск»; 
панель задач; ярлыки рабочего стола; индикатор 
времени; индикатор раскладки клавиатуры; 
индикатор громкости; панель быстрого запуска; 
оконный интерфейс ОС Windows; работа с окнами; 
работа с несколькими запущенными приложениями и 
понятие о буфере обмена; правильное выключение 
ПК; зависание ПК. Панель управления WINDOWS, 
настройка параметров устройств. 
 

3 Файловая система. 
Проводник Windows. 
Корзина Windows. 

Логические диски. Папки и файлы. Древовидная 
структура. Расширение и имя файла. Полный путь к 
файлу. Типы файлов: исполняемые, связанные с 
программой. Проводник Windows (Запуск 
проводника. Внешний вид. (+ основные пункты 
меню). Операции с файлами: запуск; выделение 
файла и группы файлов; копирование файла и 



группы файлов; перемещение; удаление; создание 
нового файла; переименование (+ о забытом 
расширении); значок файла. Операции с каталогами: 
открытие и просмотр содержимого каталога; 
выделение каталога и группы каталогов; 
копирование каталога и группы каталогов; 
перемещение; удаление; создание нового каталога; 
переименование). Корзина Windows (настройка; 
удаление файлов/каталогов в корзину; просмотр 
содержимого корзины; восстановление файла из 
корзины). 
 

4 Файловые менеджеры. 
Поиск файлов. Файлы и 
ярлыки. 
 

Файловые менеджеры (на примере Total Commander): 
внешний вид (+ основные функции меню); операции 
с файлами и каталогами. Поиск файлов средствами 
ОС Windows.  

5 Организация личного 
рабочего пространства 
в среде ОС Windows. 
 

Ярлыки рабочего стола. Личная папка пользователя. 
Личная панель инструментов на панели задач. 
Обои/хранитель экрана/ цветовая схема/ разрешение 
экрана. Место расположения и свойства панели 
задач. Организация личного дискового пространства: 
структура каталогов; русские/английские буквы в 
названии файлов и каталогов; допустимая/ 
рекомендуемая длина в названии файла, каталога. 
 

6 Работа с архивами. 
 

Цель и назначение архивов. Виды архивов 
(классификация по используемому архиватору (zip, 
rar, arj); классификация по типу архивов 
(самораспаковывающиеся, многотомные)). 
Поддержка упакованных файлов средствами ОС 
Windows и WC. Работа с архивами с помощью 
программы WinRAR: внешний вид программы; 
основные пункты меню; просмотр файлов в архиве; 
извлечение файлов из архива. Создание архивов: 
выбор формата; метод сжатия; 
самораспаковывающийся архив; многотомный архив. 
Контекстное меню Windows при установленном 
WinRAR: упаковка; разархивация; просмотр.  

7 Компьютерные вирусы 
и антивирусные 
программы.  
 

Компьютерные вирусы (что это такое; типы вирусов 
(трояны, черви, keylogger’ы etc.); чем вирусы 
угрожают пользователю ПК). Антивирусные 
программы (назначение, методы работы, 
возможности антивирусных программ).  

8 Аппаратные ошибки. 
Общие рекомендации 
для обеспечения 
максимального 
быстродействия ПК. 
 

Аппаратные ошибки (что это такое, сведения о 
системе и аппаратной конфигурации ПК, настройка 
производительности.Общие рекомендации для 
обеспечения максимального быстродействия ПК 
(аппаратная конфигурация, регулярный поиск 
ошибок жесткого диска и системы, регулярная 
проверка на вирусы, отключение «красивостей»). 
 

9 Работа с мультимедиа Что такое мультимедиа (понятие «мультимедиа 



на ПК. Работа с 
аудиоданными. Работа 
с видеоданными. 
 

компьютер», понятие «мультимедиа файл»). Работа с 
аудиоданными: понятие аудиофайла, типы 
аудиофайлов (wav, mp3, midi, cda), воспроизведение 
аудиофайлов средствами ОС 
Windows.(WindowsMediaPlayer): запуск программы, 
внешний вид, открытие и воспроизведение 
аудиофайлов.  

10 Различие графических 
редакторов и интернет-
броузеров. Типы 
графических файлов. 
 

Обзор графических редакторов (Photoshop, Illustrator, 
CorelDRAW). Графический редактор PAINT. 
Создание и сохранение простейших изображений. 
Типы графических файлов: растровые (TIFF, BMP, 
PNG, GIF, JPEG, PSD); векторные (CDR, AI, WMF, 
EPS). Обзор интернет-броузеров (InternetExplorer, 
Opera, Mozilla). 
 

11 Основные принципы 
работы в интернете 
 

Подключение к интернету и выбор провайдера (типы 
подключения: модем, выделенная линия, 
оптоволокно, спутниковый интернет, GPRS). Работа 
с программой Crome: окно программы,настройка 
программы, формат строки адреса, виды кодировки. 
Перемещение по INTERNET и поиск информации 
(просмотр ресурсов, сохранение документов, 
создание закладок, формы обратной связи, 
особенности применяемых для передачи документов 
форматов). Электронная почта. Сетевая 
безопасность: настройка броузера (InternetExplorer, 
Opera), настройка антивируса, «фаерволы». 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Конструирование детской одежды» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Конструирование детской одежды» 

заключается в овладение на профессиональном уровне, знаниями, умениями и навыками 
технологической деятельности в области конструирования детской одежды. 

Основными задачами дисциплины «Конструирование детской одежды» являются:   
- практическое освоение студентами научно – теоретических положений изучаемой 

дисциплины, превращение полученных знаний в средство для решения учебно-
исследовательских, а затем реально-экспериментальных и практических задач; 

- установление связи теории с практикой; 
- формирование навыков самостоятельного решения конструкторские задачи, 

имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 
профессиональных функций; 

-формирование навыков работы в коллективе, совместно решать проблемы и уметь 
брать на себя ответственность за принимаемые решения. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Конструирование детской одежды» Б2.ДВ32 является дисциплиной по 
выбору общепрофессионального цикла.   

Основные положения дисциплины логически связаны с 
изучением следующих  дисциплин: «Конструирование», «Проектирование», 



«Макетирование», «Моделирование», «Выполнение проектов в материале» и 
«Пропедевтика». 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

№ 
раз-
дел
а 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Исходные данные для 
проектирования 
детской одежды  

Сведения об ассортименте и классификации детской 
одежды. Элементы анатомии и морфологии ребенка. 
Характеристика внешней формы тела ребенка (Пропорции 
тела ребенка. Осанка). Возрастные особенности формы 
поверхности тела человека и особенности телосложения 
мальчиков и женских фигур. Учет осанки при 
конструировании одежды. 

2 Размерная сетка 
детской одежды 

Формирование размерной характеристики. Размерная 
типология детских фигур. Ассортимент детских изделий 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Конструирование» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Данная программа  разработана на основе типовой в пределах отведенного количества 

часов  и отражает профессиональные потребности направления подготовки  «Дизайн 
костюма». 
  Данная программа учитывает специфику профессии и материально- техническое 
оснащение учебного процесса. 
   Предмет «Конструирование» ориентирует обучение на развитие личности учащихся, их 
творческие потенциалы и требует от преподавателя доступного изложения материала, 
подкрепление его яркими примерами и сравнительным анализом.  
    
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и федеральному 
компоненту ООП  ВПО. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
-материаловедение; 
-технология швейных изделий; 
-макетирование; 
-исполнение проекта в материале 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 
объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретного 
рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи; элементарными профессиональными навыками 
скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 

3 

Особенности 
конструирования 
одежды для 
мальчиков 

Построение конструкций плечевой и поясной одежды для 
мальчиков разных возрастных групп (до 1 года, от 1 до 3 
лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 13 лет). 
 

4 
Особенности 
конструирования 
одежды для девочек 

Построение конструкций плечевой и поясной одежды для 
девочек разных возрастных групп (до 1 года, от 1 до 3 лет, 
от 3 до 7 лет, от 7 до 13 лет). 



макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 
композициями; методами и технологией классических техник станковой 
графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами 
набора и верстки 

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

 
В результате обучения студенты должны:  
 - иметь чёткое представление о конструкции любых изделий, о способах достижение 
объемов и необходимых пропорциях моделей костюма.  
 - уметь профессионально объяснить на основании эскиза, конструкцию модели и увязать 
её  с технологией обработки. 
 - знать способы устранения дефектов одежды и корректировки лекал. 
 - уметь представить на манекене (фигуре) макет изделия.  
 - знать и уметь пользоваться муляжным методом  создания моделей  
 - уметь кроить. 
Основным методом изложения теоретического материала является лекция. На 
практических занятиях – собеседование, обсуждение, анализ, работа в группах, 
самостоятельная работа. На практических занятиях студенты раскраивают изделия, 
которые шьют на занятиях по технологии и самостоятельно. 

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

№ 
раздела Наименование и краткое содержание раздела  

1 2 
1. Расчёт и построение основы мужской сорочки. 

2 Расчёт и построение чертежа основы лёгкого платья полуприлегающего 
силуэта. 

3 Расчёт и построение всех видов втачных рукавов. 

4 Виды воротников. Расчёт и построение воротников отдельно от 
горловины и на горловине изделия. 

5 Конструктивное моделирование лифа и рукава. 

6 Построение женской одежды различных покроев. 
- рубашечный с различной степенью мягкости и оформлением проймы; 
- реглан и его варианты; 
-цельновыкроенный мягкой формы и с отвесными рукавами с 
ластовицей. 

7 Особенности конструирования верхней одежды. 
8 Конструирование женских жакетов. 

9 Конструирование детской одежды. 

10 Конструктивное моделирование детской одежды. 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Макетирование» 
 
Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели и задачи дисциплины: 
- обобщить сведения о закономерностях развития структуры костюма, в зависимости 

от законов формирования в природе и социальных явлений в обществе, 
- выделить логику формирования – пространственную и социальную значимость 

объекта и вытекающую отсюда структурную организацию формы,  
- развить навыки восприятия, представления и творческого мышления в поиске 

объемно-пространственных форм,   
- развить навыки создания объемных форм в макетных материалах,  
- научиться работать с фигурой, чувствовать пластику ткани, правильно определять 

объемы и пропорции деталей одежды и их соотношение с целым изделием, 
научиться получать выкройки сложных изделий  
 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Макетирование» Б3.В.1 является дисциплиной  профессионального 

цикла.   
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  
- конструирование; 
- пропедевтика; 
-цветоведение; 
-технология; 

         -проектирование.     
  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки:    

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

11 
 

Конструирование мужской одежды. 
Размерные признаки и телосложение мужских фигур. 

12 Конструирование мужских костюмов. 

13 Конструирование жилетов. 



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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
За время обучения в студент должен: 
- получить представление об основных способах формообразования одежды; об 

особенностях кроя исторических форм одежды; 
- знать приемы создания новых форм одежды; основные приемы и правила наколки 

на манекене и на фигуре человека; 
- иметь навыки проведения примерок; макетирование моделей из целого куска 

бумаги, ткани (др. материалов); создание новых объемных форм из различных 
материалов. 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов  
и их содержание 

1 2 



1 Введение в предмет. Различные аспекты понятия «костюм». 
Структурный подход к изучению костюма. 

2 Свойства формообразования  

2.1 Закономерности формообразования в природе. Обзор иллюстративного 
материала. 

2.2 
Закономерности образования искусственной среды: тектоника. 
Формообразование из плоскостных материалов: разработка рельефных 
поверхностей.  

3 Форма костюма как отражение стилистики формообразования среды  в 
каждой эпохе. Основные этапы в развитии форм костюма. 

3.1 Обертывание, накидывание (на плечи), надевание (через голову), 
плиссировка, драпирование. Зарисовки форм костюма. 

3.2 Формирование одежды с помощью кроя. Зарисовки форм костюма. 

3.3 Формирование одежды на каркасных конструкциях. Зарисовки форм 
костюма. 

3.4 
Формирование одежды как многослойной (взаимозависимой) оболочковой 
системы. Зарисовки форм костюма. Разработка объемно-пространственной 
формы. 

4 Разработка эскизов и выполнение рельефа. «Гармония форм костюма и 
элементов среды». 

5 Функции головного убора в системе костюма  

5.1 Развитие форм и функций головных уборов  в системе костюма. Зарисовки 
форм головных уборов (по эпохам). 

5.2 Композиция и моделирование головных уборов. Использование различных 
источников в создании головных уборов. 

6 Костюм как синтез прикладных искусств 

6.1 
Сопоставление объектов архитектуры, дизайна и костюма следующих 
тектонических систем – монументальной, каркасной и оболочковой. 
Выполнение коллажа. 

6.2 Макетирование фантазийного костюма из материалов разных фактур – 
марля, синтепон, фольга, пакеты, бумага, целлофан и пр. (на манекене) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Материаловедение и основы технологии» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса «Материаловедение и основы технологии»  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений 
и навыков, обеспечивающих им квалифицированное решение задач по определению 
состава, структуры и свойств материалов, применяемых для изготовления швейных 
изделий.  

Студент должен знать и уметь использовать: 



- основные понятия и параметры строения и свойств материалов; 
- методы и средства испытаний, определения и оценки показателей строения и 

свойств материалов. 
Иметь опыт: 
- анализировать состав и структуру материалов; 
- проводить измерения и оценку параметров состава, строения и свойств 

материалов; 
- устанавливать взаимосвязи между параметрами строения и свойствами 

материалов. 
Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при 

изучении дисциплин: «Материалы для одежды»  и «Конфекционирование», «Технология 
одежды»  и «Конструирование швейных изделий». 
 

Цели дисциплины – освоение основ инженерно-технического обеспечения 
дизайна – изучение технологии изготовления одежды, получения знаний об основных 
принципах и последовательность обработки швейных изделии с учетом свойств, 
применяемых материалов и требований, предъявляемых к одежде. Овладение на 
профессиональном уровне знаниями, умениями и навыками технологической 
деятельности в области технологии изготовления одежды. 

Задачи дисциплины – привить дизайнеру навыки работы с технологом, 
способность ориентироваться в процессах технологии, овладеть методами 
технологической обработки деталей и узлов швейных изделии, научить правильному 
выбору и использованию методов обработки для достижения требуемого художественно-
конструкторского решения модели одежды, пользоваться справочными материалами и 
нормативными документами. Изучением поузловой обработки изделий всех видов 
ассортимента, прогрессивной технологии занимается дисциплина технология. 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к циклу  дисциплин специализации, дисциплин и 
федеральному компоненту ООП. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  
- материаловедение швейных изделии; 
- конструирование 
- исполнение проекта в материале; 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

 
а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 

б) профессиональных (ПК): 



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

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

 
Студент после изучения этой дисциплины должен иметь представление о месте и 

роли инженерно-технологических дисциплин в проектной деятельности дизайнера. Иметь 
представление о работе и организации производства швейной промышленности и роли 
дизайнера в перспективном развитии производства, в совершенствовании процессов 
моделирования и конструирования одежды с появлением современных материалов, и 
новой разнообразной техники.  

Знать: 
 основы технологии; 
 технологическую обработку деталей, узлов; 
 технологию изготовления изделий разного ассортимента; 
 технологию обработки тканей; 
 расчет норм расхода основных, подкладочных, прокладочных материалов, 

фурнитуры и ниток на изделие; 
 основное, спец. оборудование и приспособления, применяемые при изготовлении 

изделии разного ассортимента; 
 технику безопасности и пожарную безопасность на производстве. 

Уметь: 
 на научной основе организовывать свой труд; 
 приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии; 
 находить и решать не стандартные решения типовых задач и вопросов технологии; 
 организовывать и контролировать работу исполнителя; 
 составлять техническую документацию на модели; 
 составлять и объяснять технологическую последовательность обработки 
 моделей любого ассортимента; 
 технологическую обработку деталей и узлов, самостоятельно шить изделия легкого 

платья, верхней одежды; 
 уметь применять знания техники безопасности и пожарной безопасности на 

производстве. 
Иметь навыки:  

 профессионально применять полученные знания по технологии в дизайнерской 
работе при проектировании одежды 

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

№ 
раздела Наименование раздела   

Содержание раздела 



 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Металлы в интерьере и экстерьере» 

 
Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины «Металл в интерьере и экстерьере» - изучение 

пластических и технологических возможностей металла, как часто используемого 
материала в оформлении и декорировании средовых объектов, ландшафте и интерьера. 

Задачи освоения дисциплины «Металл в интерьере и экстерьере»: 

1 2 3 
1. Получение, строение и 

свойства текстильных 
волокон и нитей. Общие 
принципы изготовления 
из них полотен. 

Основные виды натуральных и химических 
волокон и нитей. Общие принципы получения 
пряжи. Общие принципы получения 
текстильных полотен. 

2 Текстильные полотна, 
их свойства и оценка 
качества. 

Общие сведения о механических и физических 
свойствах полотен и их износостойкости под 
действием различных факторов износа. 
Свойства текстильных полотен влияющие на 
срок службы. Свойства полотен, влияющие на 
гигиеничность. Свойства полотен, влияющие 
на внешний вид (эстетические). Ассортимент 
тканей. 

3 Основные принципы 
конфекционирования 
материалов в изделиях и 
комплектах одежды. 
Маркетинговая 
деятельность при 
анализе характера 
складывающегося 
потребительского спроса 
на изделия текстильной 
и легкой 
промышленности. 
 

Предъявляемые требования и основные 
принципы конфекционирования материалов в 
пакете верхней одежды. Предъявляемые 
требования и основные принципы 
конфекционирования материалов при  
изготовлении легкого платья и белья. 
Рекомендации по использованию швейных 
ниток при изготовлении продукции и 
фурнитуры. Качество продукции как 
техническое ядро ее конкурентоспособности. 
Разработка концепции нового товара.  

4 Основы технологии. - Введение в специальность 
- Требование к пошиву одежды 
- Инструменты и  приспособления 
- Организация рабочих мест 
- техника безопасности и пожарной 
безопасности. 
   Основные виды работ: 
- Ручные работы 
- Машинные работы 
- Влажно тепловые работы 



1. Ознакомиться с основными требованиями по технологии изготовления 
изделий из металла 

2. Узнать о современном использовании художественного металла в среде 
3. Научиться выполнять эскизы художественной ковки и художественной 

обработки металла в различных стилистиках 
 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
«Металл в интерьере и экстерьере» относится к дисциплинам по выбору 

общепрофессионального цикла. Дисциплина «Металл в интерьере и экстерьере» Б2. ДВ3  
направлена на формирование профессиональных компетенции студентов в области 
дизайна художественных объектов и элементов среды, получение студентами знаний по 
современным  технологиям обработки материалов. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС 3 ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

 
В результате изучения обязательной части учебного цикла по 

общепрофессиональным дисциплинам студент должен:  
Уметь:  
-ориентироваться в технологиях работы с металлом 
-выполнять эскизы средовых и интерьерных объектов с учетом возможностей 

используемого материала 
Знать:  



-основные области применения художественного металла 
-основные стили и приемы работы с металлом, способы его оформления и монтажа, 

а также возможное сочетание металла с другими материалами (текстиль, стекло, дерево и 
т.п.) 

 
Содержание и структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: виды металлов, формы применения, металлы в 
интерьере и экстерьере. 

 
Содержание разделов дисциплины на ДО и ВО 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Моделирование и конструирование аксессуаров» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

• Формирование художественно-творческой активности личности; 
• Овладение образным языком декоративно-прикладного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков; 
• Развитие ассоциативного мышления, воображения, фантазии, способности к 

творческому анализу и синтезу; 
Курс способствует выявлению и развитию творческой индивидуальности 

художника. Занятия курса направлены на создании основ высокого профессионального 
мастерства студента, умение выражать свои творческие замыслы графически и в 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Введение. Виды 

металлов и 
металлических 
материалов. 
Технологии и 
применение. 

Свойства металлов. Черные и цветные металлы. 
Применение в производстве. Изучение и зарисовки 
образцов металлов и металлических конструкционных 
элементов(прут, труба,уголок, швеллер, тавр и др.). 

2 Традиционные 
формы применения 
металлов и 
современные. 

Кустарные и промышленные технологии обработки 
металлов. Зарисовки по образцам и фотографиям 
конструктивных соединений (узлов) применяемых в 
мебели, интерьерных конструкциях и малых 
архитектурных формах(сварка, клепка,врезка) 

3 Металлы в 
интерьере. 
Оборудование 
лестниц, каминов и 
др. интерьерных 
зон. 

Изучение образцов и проектов художественного 
металла в интерьере. Художественная ковка, лазерная и 
плазменная резка и др. технологии. Стили и их связь с 
технологиями. 

4 Металлы в 
экстерьере. 
Входные группы и 
малые 
архитектурные 
формы. 

Малые архитектурные формы с использованием 
металлов. Зарисовки схем и компоновок входных групп 
из металла. Концептуальный проект входных групп 
коттеджа и офиса построенный на контрасте. 



материале способность к самостоятельному пополнению знаний и повышению уровня 
профессиональной подготовки. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Согласно ФГОС и ООП «Дизайн» дисциплина «Моделирование и конструирование 
аксессуаров» относится к вариативной части дисциплин по выбору.   

До освоения дисциплины «Моделирование и конструирование аксессуаров» 
должны быть изучены следующие дисциплины: 

  -материаловедение; 
- рисунок; 
- живопись; 
- пропедевтика; 
- цветоведение; 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС 3 ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 



пользоваться нормативными документами на практике 
ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической 

деятельности дизайнера;  
- основные методы и приемы в работе над объектом;  
- основы теории и методологии выполнения проектных работ, стандартов, 

технических условий и других нормативных документов на оформление проектной 
документации; 

- основы теории композиции, конструирования и макетирования; инженерного 
обеспечения дизайна.  

 Уметь:  
- использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 

дисциплин, а также в последующей дизайнерской деятельности;  
- создавать композиции с использованием разнообразных техник;  
- создавать композиции и объемно-пространственные модели с использованием 

различных материалов;  
- выполнять проектные работы и оформлять проектную документацию 

соответственно стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;  
- использовать методы и средства конструирования и макетирования на практике; 
- самостоятельно приобретать знания, обобщать отечественный и зарубежный опыт 

по тематике проекта.  
 Владеть:  
- навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной 

литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи;  
- различными техниками создания композиции;  
- основными техниками и приемами моделирования изделий и выполнения работ;  
- навыками синтезировать возможные проектные решения и подходы для 

выполнения дизайн - проекта и оформления проектной документации в соответствии 
принятым стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- предварительного расчета технических показателей проектируемых изделий и 
организации проектного материала для инженерно – технического воплощения проекта; 

- методологией разработки дизайн – проекта и макета изделия в материале;  
- навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов  
и их содержание  

1 2 



1 Значение сумок и аксессуаров в современном костюме 
2 Развитие форм и функций сумок и аксессуаров в системе костюма 

2.1 Зарождение сумок и аксессуаров 
2.2 Одежда знатных лиц рабовладельческих государств Древнего мира 
2.3 Сумки и аксессуары в светском костюме феодальной Европы 

2.4 Сумки и аксессуары в светском костюме европейских государств периода 
становления и развития капитализма 

2.5 Сумки и аксессуары в костюме 20-го века 
3 Творческая работа 

 
 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Моделирование и конструирование головных уборов»  
 
Цели и задачи освоения дисциплины 

         Цели и задачи дисциплины: 
• Формирование художественно-творческой активности личности; 
• Овладение образным языком декоративно-прикладного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков; 
• Развитие ассоциативного мышления, воображения, фантазии, способности к 

творческому анализу и синтезу; 
      Курс способствует выявлению и развитию творческой индивидуальности 

художника. Занятия курса направлены на создании основ высокого профессионального 
мастерства студента, умение выражать свои творческие замыслы графически и в 
материале способность к самостоятельному пополнению знаний и повышению уровня 
профессиональной подготовки. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Согласно ФГОС и ООП «Дизайн» дисциплина «Моделирование и конструирование 
головных уборов» относится к вариативной части дисциплин по выбору.   

До освоения дисциплины «Моделирование и конструирование головных уборов» 
должны быть изучены следующие дисциплины: 

  -материаловедение; 
- рисунок; 
- живопись; 
- пропедевтика; 
- цветоведение; 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС 3 ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

 
а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 



переработки информации 
 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-1 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; 
научно обосновать свои предложения 

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической 

деятельности дизайнера;  
- основные методы и приемы в работе над объектом;  
- основы теории и методологии выполнения проектных работ, стандартов, 

технических условий и других нормативных документов на оформление проектной 
документации; 

- основы теории композиции, конструирования и макетирования; инженерного 
обеспечения дизайна.  

 Уметь:  
- использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 

дисциплин, а также в последующей дизайнерской деятельности;  
- создавать композиции с использованием разнообразных техник;  
- создавать композиции и объемно-пространственные модели с использованием 

различных материалов;  
- выполнять проектные работы и оформлять проектную документацию 

соответственно стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;  



- использовать методы и средства конструирования и макетирования на практике; 
- самостоятельно приобретать знания, обобщать отечественный и зарубежный опыт 

по тематике проекта.  
 Владеть:  
- навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной 

литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи;  
- различными техниками создания композиции;  
- основными техниками и приемами моделирования изделий и выполнения работ;  
- навыками синтезировать возможные проектные решения и подходы для 

выполнения дизайн - проекта и оформления проектной документации в соответствии 
принятым стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- предварительного расчета технических показателей проектируемых изделий и 
организации проектного материала для инженерно – технического воплощения проекта; 

- методологией разработки дизайн – проекта и макета изделия в материале;  
- навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере.  

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 
№ 

раз- 
дела 

Наименование разделов  
и их содержание  

1  
1 Значение головных уборов в современном костюме 
2 Развитие форм и функций головных уборов в системе костюма 

2.1 Зарождение головных уборов 
2.2 Одежда знатных лиц рабовладельческих государств Древнего мира 
2.3 Головные уборы в светском костюме феодальной Европы 

2.4 Головные уборы  в светском костюме европейских государств периода 
становления и развития капитализма 

2.5 Головные уборы  в костюме 20-го века 
3 Творческая работа 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Моделирование и конструирование обуви» 

  
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели и задачи дисциплины: 

• Формирование художественно-творческой активности личности; 
• Овладение образным языком декоративно-прикладного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков; 
• Развитие ассоциативного мышления, воображения, фантазии, способности к 

творческому анализу и синтезу; 
      Курс способствует выявлению и развитию творческой индивидуальности 

художника. Занятия курса направлены на создании основ высокого профессионального 
мастерства студента, умение выражать свои творческие замыслы графически и в 
материале способность к самостоятельному пополнению знаний и повышению уровня 
профессиональной подготовки. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 



Согласно ФГОС и ООП «Дизайн» дисциплина «Моделирование и конструирование 
обуви» относится к вариативной части дисциплин по выбору.   

До освоения дисциплины «Моделирование и конструирование обуви» должны 
быть изучены следующие дисциплины: 

  -материаловедение; 
- рисунок; 
- живопись; 
- пропедевтика; 
- цветоведение; 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС 3 ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

 
а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 



образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической 

деятельности дизайнера;  
- основные методы и приемы в работе над объектом;  
- основы теории и методологии выполнения проектных работ, стандартов, 

технических условий и других нормативных документов на оформление проектной 
документации; 

- основы теории композиции, конструирования и макетирования; инженерного 
обеспечения дизайна.  

 Уметь:  
- использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 

дисциплин, а также в последующей дизайнерской деятельности;  
- создавать композиции с использованием разнообразных техник;  
- создавать композиции и объемно-пространственные модели с использованием 

различных материалов;  
- выполнять проектные работы и оформлять проектную документацию 

соответственно стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;  
- использовать методы и средства конструирования и макетирования на практике; 
- самостоятельно приобретать знания, обобщать отечественный и зарубежный опыт 

по тематике проекта.  
 Владеть:  
- навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной 

литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи;  
- различными техниками создания композиции;  
- основными техниками и приемами моделирования изделий и выполнения работ;  
- навыками синтезировать возможные проектные решения и подходы для 

выполнения дизайн - проекта и оформления проектной документации в соответствии 
принятым стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- предварительного расчета технических показателей проектируемых изделий и 
организации проектного материала для инженерно – технического воплощения проекта; 

- методологией разработки дизайн – проекта и макета изделия в материале;  
- навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере.  

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 
№ 

раз- 
дела 

Наименование разделов  
и их содержание  

1 2 



1 Значение обуви в современном костюме 
2 Развитие форм и функций обуви в системе костюма 

2.1 Зарождение обуви 

2.2 Одежда знатных лиц рабовладельческих государств Древнего 
мира 

2.3 Обувь в светском костюме феодальной Европы 

2.4 Обувь в светском костюме европейских государств периода 
становления и развития капитализма 

2.5 Обувь в костюме 20-го века 
3 Творческая работа 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Моделирование» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Моделирование» заключается в формировании 

у студентов знаний, навыков и умений в моделировании костюма, расширить кругозор в 
области моды, развитии эстетического вкуса и творческой инициативы, ознакомлении с  
методами и приемами моделирования. 

Задачей курса является: 
-формирование навыков и знаний по моделированию костюма; 
-освоение современных методов конструктивного моделирования, разработки и 

градации лекал, других проектных работ при создании новых моделей одежды и 
подготовке их к промышленному внедрению; 

-формирование навыков создания лекал изделий, особенно сложного кроя, методом 
совмещения основных деталей чертежей в разных точках их касания; 

-развитие художественного видения образа нового изделия и фантазии в применении 
декоративных элементов при практической разработке разных видов одежды путем 
варьирования элементами кроя. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Моделирование» Б2.В.1 является дисциплиной 
общепрофессионального цикла.   

Основные положения дисциплины логически связаны с 
изучением следующих  дисциплин: «Конструирование», «Проектирование», 
«Макетирование». 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 



б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы проектной графики» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины (модуля): изучение и применение профессионального 

проектного языка в области графического дизайна.   
Задачи: - освоить изобразительные возможности проектной графики, ее техники и 

технологии.  

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Введение.  Использование в моделировании костюма 

альтернативных материалов 

2. Приемы работы с 
бумагой.  

Инструменты, материалы. Техника безопасности 
работы. 

3. Простейшие 
приемы 
складывания и 
придания объема 
плоскому листу 

Приемы создания елочных структур, 
трансформация цилиндров, спираль и т.п. 

4. Выполнение 
рельефных 
изображений 
элементов костюма 

Задания на выполнение силуэтных форм женского 
костюма. 

5. Выполнение 
исторического 
костюма (элемента 
костюма) из 
бумаги разных 
фактур 

Обзор аналогов исторического костюма. Изучение 
особенностей деталей конструкции. Поиск 
вариантов, выполнения этих конструкций из 
бумаги 



 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Основы проектной графики» Б3.В.5 относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла. 
 Для изучения дисциплины обучающийся должен:  
- знать историю культуры и искусств; дизайна, науки и техники;  
- классификацию видов искусств, тенденции развития современного мирового 

искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне. Школы современного 
искусства и дизайна;  

- теорию света и цвета;  
- оптические свойства вещества, органические и неорганические красители и 

пигменты;  
- пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой 

природы;  
- основы начертательной геометрии и теорию теней; основы построения 

геометрических предметов; основы перспективы;  
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки:  

 
а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

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

ПК-4 способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, 
коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный 



набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 
основные экономические расчеты проекта 

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
По окончании курса студент должен иметь представление:  
 
  - о роли и месте «Основ проектной графики» при освоении смежных – дисциплин 
по выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности;  
  - об изобразительных средствах проектной графики;  
  - о классических материалах, техниках и технологиях.  
   Знать: основы композиции, изобразительные средства проектной графики; 
классические материалы, техники и технологии,  основные графические принципы 
сходства и различия между текстурами и фактурами.  

   
   Уметь: применять изобразительные средства проектной графики; владеть 

классическими материалами, техниками и технологиями;  
  - находить яркое образное художественно-графическое решение поставленных 

задач;  
имитировать любой вид натуральной текстуры, фактуры используя различные 

графические средства и способы, применяя различные виды технологий.  
    Владеть: навыками профессионального графического моделирования, анализа 

текстуры и фактуры как природного рисунка, а также вариантами гармоничного 
сочетания одного с другим 

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Введение Основы графической культуры в проектных 

изображениях 
 

2 Линейно-
штриховая графика 

Тонально-штриховые шкалы. Таблица штриховых 
фактур. Передача материальности в технике 
штриховки шариковой ручкой. 

3 Отмывка и 
штриховка 

Передача материальности предметов в технике 
отмывки акварелью. Варианты подачи предмета с 
натуры в разных техниках. 

4 Сведение 
изображений в 
одном листе 

Изображения одного предмета, его видов и 
фрагментов в разных масштабах и техниках на одном 
листе 

5 Смешанные 
техники 

Сочетание техники акварельной отмывки и 
штриховки цветными ручками 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Основы производственного мастерства. Дерево» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 Целью курса «Основы производственного мастерства» (Дерево) является 

освоение комплекса  знаний  и  навыков  по  двум  основным  направлениям  обучения:  
это проектная  подача,   включающая   в  себя  проектную  графику  и  макетирование. И  
второе  практическое  ознакомление  со  свойствами дерева,  инструментами  и  
приспособлениями для работы с деревом,  способами  обработки  и  отделки, как  
условных  макетов  объектов  дизайна,  так  и  реальных изделий  в  виде  элементов  
отделки  интерьеров  или  аксессуаров. 

Задачи курса «Основы производственного мастерства» (Дерево): 
- Формирование творческого мышления, объединение знаний основных законов и 

методов создания художественного образа, с последующим выполнением дизайна 
изделия.  

- Подготовка выпускника к художественной деятельности в области современного 
дизайна на основе методов и средств создания художественного образа.  

- Формирование способности проектировать художественное изделие с 
использованием средств проектной графики и компьютерного моделирования, с 
последующим выполнением дизайн – проекта.  

- Подготовка выпускника к проектной деятельности в области создания 
художественных изделий с использованием средств проектной графики, компьютерного 
моделирования и методов выполнения дизайн - проектов.  

- Формирование навыков самостоятельного выполнения дизайн - проекта  
- Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию.  
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Согласно ФГОС и ООП «Дизайн» дисциплина «Основы производственного 
мастерства» (Дерево) относится к профессиональному циклу дисциплин и является 
базовой частью профессионального цикла.   

До освоения дисциплины «Основы производственного мастерства» (Дерево) 
должны быть изучены следующие дисциплины: 

   Рисунок  
            Технический рисунок  
            Черчение  
   Пропедевтика   
  Проектирование   
 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС 3 ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 
 

а) общекультурных (ОК): 

6 Сложные 
смешанные 
техники 

Работа с помощью масок мягкими материалами 
(уголь, пастель и др.) Работа с помощью масок 
аэрографом 



ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической 

деятельности дизайнера;  
- основные виды объемного моделирования, методы и приемы в работе с деревом;  
- основы теории и методологии выполнения проектных работ, стандартов, 

технических условий и других нормативных документов на оформление проектной 
документации; 

- основы теории композиции, конструирования и макетирования; инженерного 
обеспечения дизайна.  

 Уметь:  



- использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 
дисциплин, а также в последующей дизайнерской деятельности;  

- создавать композиции с использованием разнообразных техник;  
- создавать живописные композиции и объемно-пространственные модели с 

использованием дерева;  
- выполнять проектные работы и оформлять проектную документацию 

соответственно стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;  
- использовать методы и средства конструирования и макетирования на практике; 
- самостоятельно приобретать знания, обобщать отечественный и зарубежный опыт 

по тематике проекта.  
 Владеть:  
- навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной 

литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи;  
- различными техниками создания композиции;  
- основными техниками и приемами моделирования изделий и выполнения работ 

из дерева;  
- навыками синтезировать возможные проектные решения и подходы для 

выполнения дизайн - проекта и оформления проектной документации в соответствии 
принятым стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- предварительного расчета технических показателей проектируемых изделий и 
организации проектного материала для инженерно – технического воплощения проекта; 

- методологией разработки дизайн – проекта и макета изделия в материале;  
- навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере.  

 
 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Структура 

древесины. 
Отличительные 
особенности и 
применение 
древесных пород. 
Древесные 
строительные и 
отделочные 
материалы. 

Размерно-пропорциональные и физические 
особенности разных пород дерева. Древесные 
строительные и отделочные материалы. 
Композиционные поиски с использованием 
художественных и конструктивных качеств 
различных элементов из дерева (брусок, доска, 
щит, бревно). Тема: «Каркас» 
 

2 Технология работы 
с деревом. 
Инструменты и 
приспособления. 

Подготовка древесины. Технологические процессы 
в деревообработке. Ручная и станочная обработка. 
Отделочные и декоративные работы. 

3 Крепежные узлы 
деревянных 
изделий. Анализ 
столярно-
плотницких 
конструкций. 
Малые 

Неразборные (шиповые, клеевые, с помощью 
гвоздей, шурупов, шпилек и скреп) и разборные 
соединения (резьбовые, эксцентриковые, 
клиновые, держатели и стяжки).  
Столярные и плотницкие соединения. 
Традиционные и современные конструктивные 
приемы строительства из дерева. Мебель и малые 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы производственного мастерства. Стекло» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 Целью курса «Основы производственного мастерства» (Стекло) является 

освоение комплекса знаний и навыков по двум основным направлениям обучения: это 
проектная  подача и  практическое ознакомление со свойствами стекла, инструментами и 
приспособлениями для работы со стеклом и способами его обработки.  

 
Задачи курса «Основы производственного мастерства» (Стекло): 
       Для успешного решения этой цели в программе курса студентом решаются 

следующие учебные задачи: 
- развить художественно-образное и объемно-пространственное мышление, 

художественный вкус и изобретательность в решении творческих задач. 
- уметь комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая всю 

совокупность специальных и идейно-художественных  задач; 
- систематизировать композиционные знания в области изобразительного 

искусства, архитектуры  и  декоративно-прикладного творчества;  
- знать различные техники обработки и декорирования стекла; 
- иметь в своем арсенале полный спектр возможностей использования стекла в 

интерьере; 
- уметь грамотно использовать стекло в интерьере: от простого остекленения 

фактурным, матовым или тонированным стеклом до использования витражей и арт-
объектов из художественного стекла; 

- иметь навыки практической работы с материалами и инструментами. 
      Курс способствует выявлению и развитию творческой индивидуальности 

художника. Занятия курса направлены на создании основ высокого профессионального 
мастерства студента, умение выражать свои творческие замыслы графически и в 
материале способность к самостоятельному пополнению знаний и повышению уровня 
профессиональной подготовки. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Согласно ФГОС и ООП «Дизайн» дисциплина «Основы производственного 
мастерства» (Стекло) относится к профессиональному циклу дисциплин и является 
базовой частью профессионального цикла.   

До освоения дисциплины «Основы производственного мастерства» (Стекло) 
должны быть изучены следующие дисциплины: 

   История искусств    
   Технический рисунок  
   Цветоведение и колористика   
  Пропедевтика   
  Проектирование   
 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

архитектурные 
формы. 

архитектурные формы из дерева. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС 3 ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической 

деятельности дизайнера;  
- основные методы и приемы в работе со стеклом;  
- основы теории и методологии выполнения проектных работ, стандартов, 

технических условий и других нормативных документов на оформление проектной 
документации; 



- основы теории композиции, конструирования и макетирования; инженерного 
обеспечения дизайна.  

 Уметь:  
- использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 

дисциплин, а также в последующей дизайнерской деятельности;  
- создавать композиции с использованием разнообразных техник;  
- создавать живописные композиции и объемно-пространственные модели с 

использованием стекла;  
- выполнять проектные работы и оформлять проектную документацию 

соответственно стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;  
- использовать методы и средства конструирования и макетирования на практике; 
- самостоятельно приобретать знания, обобщать отечественный и зарубежный опыт 

по тематике проекта.  
 Владеть:  
- навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной 

литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи;  
- различными техниками создания композиции;  
- основными техниками и приемами моделирования изделий и выполнения работ 

из стекла;  
- навыками синтезировать возможные проектные решения и подходы для 

выполнения дизайн - проекта и оформления проектной документации в соответствии 
принятым стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- предварительного расчета технических показателей проектируемых изделий и 
организации проектного материала для инженерно – технического воплощения проекта; 

- методологией разработки дизайн – проекта и макета изделия в материале;  
- навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере.  

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 
№ 

раздела Наименование раздела   
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Стекло. История материала и 

традиционные технологии 
производства изделий из 
стекла. 

Технологии производства изделий из стекла. 
Преимущество стекла. Основные способы 
выработки стеклянных изделий. Декоративная 
обработка изделий. 

2 Разновидности 
архитектурного  и 
художественного стекла. 
Особенности использования 
стекла в интерьере. 

Виды стекла и системы остекления.  Методики 
проектирования зданий с большим количеством 
остекления. 

3 Современные тенденции 
применения стекла в 
дизайне. 

Основные направления современного 
производства с применением стекла. Флоат-
стекло. Стеклянные крыши. Стекло в окнах и 
дверях. Стеклянные дверные элементы. Двери, 
выполненные из прозрачного или тонированного 
стекла. Стены из стекла. Стеклоблоки. 
Современные интерьерные решения с 
применением стекла. 



4 Обработка стекла при 
производстве изделий. 
Нормативные документы 
(СНиПы) и техника 
безопасности при работе со 
стеклом. 

Технологическая цепочка обработки стекла на 
производстве. Раскрой стекла. Обработка 
прямолинейной и криволинейной кромки 
листового стекла. Обработка прямолинейного и 
криволинейного фацета. Матирование стекла. 
Моллирование и фьюзинг. Резка стекла. 
Сверление отверстий в стекле. Окраска стекол. 
Уход за стеклом. Нормативные документы 
(СНИПЫ) по работе со стеклом. Техника 
безопасности при работе со стеклом. 
 

 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Основы производственного мастерства» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью курса «Основы производственного мастерства» является освоение 
комплекса знаний и навыков по двум основным направлениям обучения: это проектная  
подача и  практическое ознакомление со свойствами стекла, инструментами и 
приспособлениями для работы со стеклом и способами его обработки.  

Задачи курса «Основы производственного мастерства»: 
       Для успешного решения этой цели в программе курса студентом решаются 

следующие учебные задачи: 
- развить художественно-образное и объемно-пространственное мышление, 

художественный вкус и изобретательность в решении творческих задач. 
- уметь комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая всю 

совокупность специальных и идейно-художественных  задач; 
- систематизировать композиционные знания в области изобразительного 

искусства, архитектуры  и  декоративно-прикладного творчества;  
- знать различные техники обработки и декорирования материалов; 
- иметь в своем арсенале полный спектр возможностей использования материалов  

в творческой деятельности; 
- иметь навыки практической работы с материалами и инструментами. 
      Курс способствует выявлению и развитию творческой индивидуальности 

художника. Занятия курса направлены на создании основ высокого профессионального 
мастерства студента, умение выражать свои творческие замыслы графически и в 
материале способность к самостоятельному пополнению знаний и повышению уровня 
профессиональной подготовки. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Согласно ФГОС и ООП «Дизайн» дисциплина «Основы производственного 
мастерства» относится к профессиональному циклу дисциплин и является базовой частью 
профессионального цикла.   

До освоения дисциплины «Основы производственного мастерства» должны быть 
изучены следующие дисциплины: 

   История искусств    
   Технический рисунок  
   Цветоведение и колористика   
  Пропедевтика   
  Проектирование   

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС 3 ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

 
а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 



б) профессиональных (ПК): 
ПК-1 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; 
научно обосновать свои предложения 

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической 

деятельности дизайнера;  
- основные методы и приемы в работе различными материалами;  
- основы теории и методологии выполнения проектных работ, стандартов, 

технических условий и других нормативных документов на оформление проектной 
документации; 

- основы теории композиции, конструирования и макетирования; инженерного 
обеспечения дизайна.  

 Уметь:  
- использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 

дисциплин, а также в последующей дизайнерской деятельности;  
- создавать композиции с использованием разнообразных техник;  
- выполнять проектные работы и оформлять проектную документацию 

соответственно стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;  
- использовать методы и средства конструирования и макетирования на практике; 
- самостоятельно приобретать знания, обобщать отечественный и зарубежный опыт 

по тематике проекта.  



 Владеть:  
- навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной 

литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи;  
- различными техниками создания композиции;  
- основными техниками и приемами моделирования изделий и выполнения работ 

из стекла;  
- навыками синтезировать возможные проектные решения и подходы для 

выполнения дизайн - проекта и оформления проектной документации в соответствии 
принятым стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- предварительного расчета технических показателей проектируемых изделий и 
организации проектного материала для инженерно – технического воплощения проекта; 

- методологией разработки дизайн – проекта и макета изделия в материале;  
- навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере.  
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Проектирование  

упаковки 
Оболочки. Многогранники и кристаллы. Тела вращения.  
Тела вращения одинарной кривизны, тела с переменной 
кривизной. Построение и развертки. Приемы сборки. 

2 Разработка и 
выполнение макета 
витрины 

Особенности кроя и пластического формирования. 
Сочетаемость материалов.  Конструктивные и масштабные 
особенности.  Пластические эффекты.   

3 Гравюра на картоне - 
основы техники. 
Понятие 
«графический лист».  

Основы технологии, приемы обработки доски, виды краски 
и основы. Устройство офортного станка и техника 
безопасности при работе с ним. 

4 Прорезная гравюра 
на картоне (высокая 
печать).  

Линейная композиция - имитация витража. Монохромное 
решение на белом и цветном фоне. Шкала выразительности 
в технике «гравюра на картоне» (выборная доска, 
привнесенные элементы). 

5 Портфолио 
дизайнера 

Портфолио как творческий паспорт дизайнера.  
Этапы проектирования портфолио. 
Создание содержательно-тематической модели портфолио. 
Пространственно-пластические характеристики 
многостраничного издания. Вопросы стилеобразования в 
дизайне портфолио. Вёрстка оригинал-макета портфолио 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Орнамент в татарском костюме 
 

Цель курса «Орнамент в татарском костюме» - изучение и освоение богатейшего 
наследия орнаментального искусства 

 
Задачи курса «Орнамент в татарском костюме»: 

- формирование мировоззрения студентов; 



- воспитание широкой художественно-эстетической культуры и художественного 
вкуса; 

- развитие художественно-творческих способностей, творческого воображения, 
художественной наблюдательности, зрительной памяти; 

- овладение профессиональным мастерством и умением осмысленно подойти к 
процессу создания орнамента. 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Орнамент в татарском костюме» Б2.ДВ32 является дисциплиной  
профессионального цикла.   

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  
философии, всеобщей истории, истории России, истории Татарстана, этнологии, истории 
искусств, истории архитектуры. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: проектная графика, художественная культура Татарстана, 
декоративно-прикладное искусство Татарстана. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные понятия и значение орнамента в истории культуры; 



- генезис и семантику орнаментального образования; 
- смысловые корни орнаментики древних культур; 
- значение орнамента в татарском костюме; 
- художественно-выразительные средства орнаментальной композиции: цвет, 

фактуру, 
- математические основы орнаментальной композиции — ритм, симметрия; 
- графическую экспрессию орнаментальных линий, их упругость и подвижность, 

гибкость или угловатость; 
- пластику в рельефных орнаментах. 
Уметь:  
- создавать орнаментальные композиции, используя мотивы, законы и принципы 

построения орнамента; 
- творчески подходить к выполнению композиции орнамента с использованием 

дизайнерских графических программ (Corel, 3Dmax) 
Владеть: 
- теоретическими знаниями составления орнаментальной композиции в татарском 

костюме; 
- приемами работы в компьютерных программах графического дизайна для 

создания орнамента; 
- навыками использования орнамента в современном графическом дизайне. 
Приобрести опыт деятельности по созданию учебных и творческих дизайнерских 

решений с использованием графических программ. 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела  
 

Содержание раздела 
1 2 3 
1. Сущность и 

понятие 
орнамента.  
Классификация 
орнаментов в 
татарском 
костюме. 
Семантика 
орнамента. 

Значение орнамента в истории культуры. Генезис и 
семантика орнаментального образования.  
Виды орнаментов по содержанию. 
Смысловые корни орнаментики, значение 
орнаментальных мотивов в древности. 
Семантика универсальных мотивов. 

2 Историческое 
развитие 
орнаментального 
искусства в 
татарском 
костюме.  

Головные уборы. 
Одежда (фартук, платье). 
Обувь. 
 
 

3 Художественные 
стили в орнаменте 
Нового времени. 

Вышивка тамбурным швом. 
Вышивка бисером. 
Кожаная мозаика. 

4 Орнаментальная 
композиция. 

Виды орнаментальных композиций (раппорт, ленточный 
раппорт, центральный лучевой розетчатый раппорт, 
геральдический раппорт, монокомпозиция). 
Виды симметричных построений орнаментов. 
Ритмическое построение орнамента. 
Законы построения орнаментальной композиции (закон 



пропорциональности, закон соподчинения, закон 
доминанты, закон трехкомпонентности, закон контраста, 
правило группирования, закон орнаментального 
контрапункта, закон простоты) 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы конструирования» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Основы конструирования» заключается в 

формировании у студентов на профессиональном уровне знаний, умений и навыков 
технологической деятельности в области конструирования одежды. 

Задачей курса является: 
-освоение теоретических знаний по конструированию; 
-освоение навыков технологической деятельности в области конструирования 

одежды; 
- формирование представление об основных закономерностях конструирования.  
 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Основы конструирования» Б3.В.4 является дисциплиной 

профессионального цикла.   
Основные положения дисциплины логически связаны с 

изучением следующих  дисциплин: «Конструирование», «Проектирование», 
«Макетирование» и «Пропедевтика». 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по данному направлению подготовки: 

 
а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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



набора и верстки 
ПК-3 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации 
форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, 
композиционных решений 

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

№  
раз-
дела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Исходные данные 

для проектирования 
одежды 

Общие сведения об ассортименте и классификации 
одежды. Функции одежды. Элементы анатомии и 
морфологии человека. Основные морфологические 
признаки внешней формы тела человека. 

2 Размерная 
характеристика тела 
человека 

Основные антропометрические точки. Методика и 
особенности исследования фигуры человека в 
условиях изготовления одежды по индивидуальным 
заказам. Раскрой и изготовление измерительного 
пояса и наплечника, специальное приспособление для 
снятия мерок.  
Измерение фигур: 
- основные измерения 
- дополнительные измерения 
- измерение типовых фигур 

3 Методы построения 
разверток при 
конструировании 
одежды 

Общая характеристика, классификация методов, 
построение разверток деталей одежды. Методы 
конструирования чертежей основы конструкции 
прямой классической юбки. Особенности построения 
чертежей конструкций двухшовных юбок. Общая 
характеристика форм и конструкций конических 
юбок. Построение чертежей конических юбок 
основных разновидностей Рекомендации по 
разновидности клиновых юбок: 
- на основе прямых классических 
- на основе производных от конических. 
Конструирование брюк. Общая характеристика форм 
и конструкций брюк. Прибавки на свободное 



 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Основы строительных технологий и архитектурные конструкции» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью дисциплины «Основы строительных технологий и архитектурные 
конструкции» является:  

− Приобретение студентами общих сведений о зданиях, сооружениях и их 
конструкциях, приемах объемно-планировочных решений и функциональных основах 
проектирования. 

− Дать общее  представление о том, что творческие замыслы могут реализовываться 
в материальной форме – в изделиях и конструкциях, выполненных из конкретных 
строительных материалов. От того, в каком  материале выполнено здание – в дереве или 
камне, металле или железобетоне, зависит внутренний интерьер здания, его 
конструктивные особенности, стоимость. 

− Показать основные тенденции развития конструктивных особенностей зданий. 
− Овладение студентами  профессиональной терминологией. 

 
Задачей дисциплины «Основы строительных технологий и архитектурные 

конструкции» является:  
− Обучить технически грамотно применять те или иные конструкции, применять их 

целесообразно, соответственно принятым объемно-планировочным и художественным 
решениям. 

− Показать методологию подхода к применению достижений научно-технического 
прогресса, условиям эксплуатации зданий и их элементов, требованиям к этим элементам. 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Инженерное обеспечение среды» является дисциплиной  
профессионального блока. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 
дальнейшем при изучении следующих  дисциплин: Инженерное обеспечение среды, 
ОПМ. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 
компетенции:  

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

облегание. Рекомендации по конструированию 
длинных брюк: 
- построение передней половинки брюк 
- построение задней половинки брюк 
- построение шорт 
- построение юбки-брюки 

4 Техническое 
моделирование 
поясных изделий 

Уточнение конструкции в процессе проведения 
примерки. Дефекты поясных изделий и их 
устранение. Технические требования к раскрою 



ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 
− Функциональные основы проектирования. 
− Особенности современных несущих и ограждающих конструкций и приемов 

объемно-планировочных решений. 
− Основные технологические процессы современного строительного производства, 

их последовательность и возможность совмещения. 
− основные направления научно-технического прогресса в строительстве. 
− Методы контроля качества при производстве строительных работ  (при 

осуществлении авторского сопровождения дизайн- проекта). 
 

2. Уметь: 
− Свободно владеть профессиональной  терминологией. 
− Разрабатывать конструктивные решения  простых зданий. 



− Пользоваться нормативными документами для проектирования и строительства, 
различной учебно-справочной литературой и другими источниками. 

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

  

 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

№ 
раз-
дела 

Наименование раздела  
 

Содержание раздела 

1 2 3 
1. Основные 

конструктивные элементы 
и схемы здания. 
 

Обеспечение пространственной жесткости и 
устойчивости здания. 

2. Светопрозрачные 
ограждающие 
конструкции. 

Оконные блоки. Установка и закрепление оконных  
блоков. Конструкции витрин и витражей. 
Основные виды и характеристики стеклопакетов. 

3. Двери и ворота. Понятие, терминология, классификация. Методика 
проектирования дверей. 
Монтаж дверных блоков. Конструкция дверных 
полотен. 
Трудносгораемые  двери и люки. Дверные 
приборы. 

4. Стены и  перегородки. Классификация стен, требования к ним. 
Кладка из кирпича и других мелкоштучных 
элементов. 
Архитектурно-конструктивные элементы стен. 
Перегородки, требования к ним. Виды 
перегородок: стационарные, сборно-разборные. 
Отделка стен, перегородок декоративными 
листами и панелями. 

5. Конструкции потолков. Основы  проектирования. 
Потолочные плитки и панели.  Подвесные  
потолки.  Натяжные пленочные потолки. 

6. Мансарды, балконы, 
эркеры и лоджии. 

Виды мансард, балконов, лоджий и эркеров. 
Несущие  и ограждающие конструкции мансард, 
балконов, эркеров и лоджий. 

7. Перекрытия и полы. Требования  к перекрытиям  подвальным,  
междуэтажным, чердачным. 
Проектные  решения.  
Конструктивные  решения. 

8. Лестницы. Виды лестниц. Конструкции и назначение. 
Требования  безопасности. 
Ограждения лестниц. 

9. Крыши и кровли. Скатные крыши чердаки. Общие сведения. 
Стропильные конструкции. 
Кровли скатных крыш. Детали крыш. 
Плоские крыши. 



«Портфолио» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью курса «Портфолио» является формирование у студентов теоретических 

знаний и практического опыта проектирования профессионального портфолио дизайнера. 
Задачи курса «Портфолио»:  
1. Осознание особенностей жанра портфолио дизайнера. 
2. Овладение приёмами социокультурного и стилевого анализа дизайна портфолио. 
3. Знание основных этапов создания портфолио дизайнера. 
4. Формирование навыков визуально-графического оформления портфолио. 
5. Знание специфики разработки дизайн-макета печатного портфолио.  

6. Использование навыков проектирования портфолио для социализации в 
профессиональной сфере 
 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина осуществляется в форме проектного практикума и относится к 

дисциплинам по выбору 
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах «Пропедевтика», 

«Компьютерная графика», «Цветоведение и колористика» и «Фотографика. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 
а) общекультурные (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональные (ПК): 

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

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

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



композиционных решений 
ПК-4 способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный 
набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 
основные экономические расчеты проекта 

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление об: 
– основах создания портфолио как многостраничного печатного издания; 
– принципах композиционных построений в изданиях; 
– роли цвета в изданиях; 
– процессе компьютерной верстки и макетирования многостраничного издания. 
 
Знать:  
– современные тенденции в графическом оформлении портфолио;  
– критерии качества для оценки дизайна многостраничного издания;  
– типологию, функции портфолио и формы его представления;  
– основные этапы и принципы разработки дизайна портфолио;  
– принципы структурирования содержания портфолио;  
– средства создания портфолио, специфику вёрстки портфолио.  
– принципы композиционного построения полосы и разворота; 
– арсенал средств, при помощи которых выстраивается композиция полосы, 

разворота и всего издания;  
– правила графического оформления изданий; 
– принципы иллюстрационной вёрстки;  
– основы печатных и допечатных процессов. 
Уметь:  
– самостоятельно разрабатывать концепцию издания;  
– выбирать стиль оформления для портфолио в соответствии с разработанной 

концепцией издания; 
– анализировать и систематизировать визуальную информацию по жанрам 

графического дизайна;  
– разрабатывать структуру портфолио с учётом проектной идеи;  
– создавать оригинальные проектные решения портфолио, построенные на сочетании 

художественного и функционального решений;  
– выполнять работу по художественному оформлению печатных изданий; 
– пользоваться системой типометрии; 
– создавать оригинал-макет портфолио; 
– используя полученные в настоящем курсе знания, правильно и корректно готовить 

материалы применительно к требованиям вёрстки и конкретной технологии печати 
издания. 

Владеть:  
– методикой анализа предметной области для выявления тенденций в создании 

портфолио представителей творческих профессий;  



– навыками создания, оцифровывания и обработки графических и текстовых 
материалов, используя программные и технические средства;  

– навыками  изготовления и разметки макетов для вёрстки и печати портфолио; 
– шрифтовой культурой; 
– навыками анализа содержательно-тематической и композиционно-графической 

моделей издания; 
– навыками выбора рационального способа выполнения допечатного процесса; 
– навыками пользования нормативной, научно-методической и справочной 

литературой при оформлении многостраничных изданий; 
– навыками оценки качества выполненных технологических процессов. 

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

№  Наименование  
раздела  Содержание раздела 

1 Портфолио как творческий 
паспорт дизайнера 
 

Назначение портфолио, типология портфолио. 
Современные тенденции в дизайне портфолио. 
Средства создания портфолио дизайнера 
(технические и программные средства, 
технологии) 

2 Этапы проектирования 
портфолио 

Выявление проблемы на основе сбора информации. 
Обзор существующих аналогов портфолио. 
Типологический и стилевой анализ аналога. 
Определение функционального назначения 
портфолио. Поиск художественно-графического 
решения портфолио. Определение образной идеи 
проекта. Разработка композиционно-
пластических решений 

3 Создание содержательно-
тематической модели 
портфолио 

Подготовка текстовых материалов. Подготовка 
иллюстрационных материалов. Выбор служебной 
графики. Создание структурной модели 
содержания. Проектирование системы навигации 
в портфолио 

4 Пространственно-
пластические 
характеристики 
многостраничного издания 

Конструкция книжной формы. Виды книжного 
украшения. Пропорции в печатных изданиях 
Cостав акцидентных страниц (авантитул, 
контртитул, титул, оборот титула, шмуцтитул, 
колофон). Формирования ритма в композиции 
издания. Создание цветообраза 

5 Вопросы стилеобразования в 
дизайне портфолио 

Особенности понятия «стиль». Стилевое 
соответствие и несоответствие элементов 
печатной полосы. Стилеобразующий потенциал 
элементов печатной полосы. Стилеобразующий 
потенциал модульной сетки 

6 Вёрстка оригинал-макета 
портфолио 

Согласование основных параметров вёрстки с 
полиграфическим предприятием. Выбор типа 
вёрстки. Определение типометрических 
характеристик модульной сетки и печатных 
элементов. Определение иерархической структуры 
заголовков и разработка стилей оформления. 
Определение стиля иллюстрационной вёрстки. 
Определение цветообраза для проекта. 



Допечатная подготовка оригинал-макета. 
Передача проекта в типографию 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Предпечатная подготовка» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения курса «Предпечатная подготовка»: овладение 

общекультурными компетенциями в области создания эстетической среды обитания 
человека и профессиональными компетенциями в области изучения основных законов 
композиции; теоретическим и практическим инструментарием для получения навыков 
компоновки объектов дизайна, овладением основными приемами ручной графики.  

Задачей курса «Предпечатная подготовка» является:  
– Сформировать представления об особенностях предпечатного процесса при 

подготовке макетов к различным видам печати.  
– Сформировать представление об особенностях различных видов печати 
– Сформировать представление о настройке цвета и единого цветового пространства, 

процессе сканирования и методах проверки макетов средствами Adobe Acrobat, 
Adobe Distiller, Adobe PitStop. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Предпечатная подготовка» относится к дисциплинам 
общепрофессионального цикла «Б2.В.1». 

Изучение данной дисциплины логически связано с изучением следующих 
дисциплин: «Компьютерная графика Б2.В.4.», «Газетно-журнальная графика Б2.В.6», 
«Типографика Б3.В.4», «Художественно-техническое редактирование Б3.ДВ3», 
«Искусство верстки. Б3.ДВ3». 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 
объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретного 
рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи; элементарными профессиональными навыками 
скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 
макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 



композициями; методами и технологией классических техник станковой 
графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами 
набора и верстки 

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

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  

– основные технологические этапы изготовления печатной продукции; 
– основные способы печати, их отличие и сферы применения; 
– основные виды послепечатной обработки; 
– профессиональную терминологию; 
– принципы систем управления цветом; 
– принцип и способы репродуцирования; 
– основные требования подготовки оригинал-макета. 

Уметь:  
– реализовать основные требования подготовки макета с помощью компьютерных 

технологий; 
– анализировать исходную информацию с точки зрения качества и пригодности для 

полиграфического исполнения; 
– правильно производить цветоделение и цветокоррекцию полноцветных 

изображений в соответствии с заданными условиями печати; 
– грамотно представлять оригинал-макет будущего издания в электронном виде и 

подготовить необходимый сопроводительный документ; 
– организовать рабочий процесс и рабочее место, найти нужную типографию и 

установить с ней связь. 
Иметь навыки (приобрести опыт):  

– работы с основными прикладными графическими программами в контексте 
допечатной подготовки; 

– создания композиции с использованием различных графических приёмов; 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Основы 

технологии 
полиграфии. 

Технологическая схема прохождения работы от 
замысла до готовой продукции. Способы печати. 
Послепечатные технологии и виды отделки. 
Растровые процессы. Технологическая схема 
прохождения работы от замысла до готовой 
продукции. Способы печати. Послепечатные 
технологии и виды отделки. Растровые процессы. 

2. Цвет в полиграфии. Цветовые модели. Проблемы пветопередачи. 
Системы управления цветом. Цветовой профиль. 
Правила цветоделения. Триадные и плашечные 
краски. Цветовые каталоги Pantone.  

3. Подготовка 
изображений к 
печати. 

Виды оригиналов и требования к ним. Правила 
сканирования. Оптимальное разрешение 
изображения. Тоновая коррекция. Цветокоррекция 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Проектирование» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Проектирование» в дизайне:  
• Раскрыть особенности проектирования как процесса создания художественно 

выразительных графических элементов; раскрыть эффективные способы решения 
проблем на всех этапах проектирования; методы разработки проектной идеи, основанные 
на концептуальном, творческом подходе; возможности воплощения смысловой концепции 
в графическую форму при условии сохранения художественного образа. 

• Осуществить анализ ранее созданных проектировщиками аналогов; 
сформулировать конкретные задачи, на решение которых нацелено дизайн-
проектирование; воплотить смысловую концепцию в форме графических объектов; вести 
анализ проектируемых объектов и исправлять недостатки, усиливая достоинства.  

• Овладеть художественно-образным мышлением; навыками двухмерного и 
пространственного формообразования объектов, гармоничных, удобных в эксплуатации, 
отличающихся оригинальным смысловым содержанием.  

• Обрести опыт проблематизации и актуализации проектной ситуации; 
творческого поиска, разработки концепции; проектного формообразования объектов 
графического дизайна. 

 
Задачи освоения дисциплины «Проектирование»: 
1. Усвоить основные понятия, связанные с компоновочной деятельностью в 

проектировании объектов графического дизайна. 
2. Познакомиться с современными методами этапов проектирования: 

художественной критикой, сравнительным анализом, мозговым штурмом и другими. 
3. Учитывать особенности визуального и эстетического восприятия различных 

целевых аудиторий. 
4.  Понять особенности материалов и конструкций, технологических процессов 

производства объектов графического дизайна. 
5. Уметь предвидеть ситуации в дальнейшей эксплуатации проектируемого 

объекта, в целостной среде, где взаимоотношения человека и вещи пространственны. 
 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин – 

Б3.Б4 
Дисциплина «Проектирование» является важнейшей дисциплиной. 

«по цифрам». Резкость. 

4. Основы 
предпечатной 
подготовки. 

Шрифты. Работа в программах сборки (Adobe 
InDesign, Adobe Illustrator). Выпуск под обрез. 
Спуск полос. Проблемы приладки, треппинг и 
overprint. Использование дополнительных красок.  

5. Подготовка 
оригинал-макета. 

Подготовка «открытого» файла. Настройка и 
генерация pdf-файла. Генерация сепарированного 
ps-файла. Программы Adobe Acrobat Professional и 
Adobe Acrobat  Distiller. Сопроводительная 
записка. 



Содержательно-логические связи дисциплины «Проектирование» с другими 
частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками):  

- содержание данной учебной дисциплины опирается на следующие учебные 
дисциплины: Академический рисунок, Академическая живопись»), Цветоведение; 
Проектирование, Компьютерные технологии в графическом дизайне, Дизайн и рекламные 
технологии, Основы производственного мастерства, Техники графики, Теория и 
методология дизайна, Типографика. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональные (ПК): 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: особенности проектирования как процесса создания художественно 
выразительных графических элементов; методы разработки проектной идеи, основанные 
на концептуальном, творческом подходе; технические составляющие графического 
дизайна; основы классификации объектов графического дизайна; основы конструкции и 
технологию изготовления объектов графического дизайна. 

Уметь: решать основные типы проектных задач; проектировать графическую 
продукцию и средства визуальной коммуникации. 

Владеть: приёмами объёмного и графического моделирования формы объекта и 
соответствующей организации проектного материала для передачи творческого 
художественного замысла. 

Приобрести опыт: проблематизации и актуализации проектной ситуации; 
творческого поиска, разработки концепции; проектного формообразования объектов 
графического дизайна. 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 
Тема семестра «Визуальные коммуникации» 

№ 
раз-
дела 

Наименование разделов  
и их содержание 

1 2 

1 
Системы визуальных коммуникаций. Визуальные коммуникации в современном 
мире. Их значение в дизайне городской среды, архитектуре сооружений, в дизайне 
интерьера, рекламе. 

2 Символика и семантика цвета, цветовых отношений. Семантика текстур и фактур. 

3 
Система условных графических изображений, знаков, символов, предназначенных 
для передачи специальной информации – сигналов опасности, ориентации, 
рекламы 

4 
Выдача задания на разработку систем визуальных коммуникаций: визуальных 
знаков (пиктограмм), эмблем, логотипов, фирменных (товарных) знаков, 
разработка идентификаций (комплексов фирменных стилей) 

5 Поиск форм визуальных коммуникационных 
установок.  

6 Составление итогового планшета. Подготовка к печати 
 
Тема семестра «Серия открыток» 

№ 
раз-
дела 

Наименование разделов  
и их содержание 

1 2 
1 Проектная разработка серии открыток. Поиск и обсуждение аналогов 
2 Выдача задания на разработку серии открыток, или книжки-раскладушки 

3 Создание серии открыток с явно выраженной декоративной направленностью в 
символах, цвете и т.д. 

4 Проектирование открытки с использованием различных графических средств. 
5 Проектирование объемных открыток и книжек-раскладушек. Особенности. 
6 Распечатка, сборка готового материала 

 



Тема семестра «Фирменный стиль» 

   
№

 
ра

зд
 

Наименование разделов  
и их содержание 

1.  Введение в предмет.  
Понятийный аппарат дисциплины. Рекламное сообщение как главный компонент 
творческой рекламы. Значение рекламных технологий в брендинге.  

2.  История рекламы от глубокой древности до современности.  
Исторические корни возникновения рекламы. 

3.  Классификация маркетинговых коммуникаций. 
Маркетинговые коммуникации – основа эффективной доставки рекламного 
сообщения. 

4.  Традиционная реклама.  
Реклама в СМИ.  
Печатные СМИ (газеты, журналы, глянцевые журналы); 
Электронные СМИ 
телевидение (эфирное, кабельное, спутниковое (цифровое); 
радио (кабельное, эфирное (FM). 
Основные виды носителей рекламы в СМИ. 

5.  Традиционная реклама.  
Наружная реклама.  
Имиджевая реклама. 
Основные виды носителей имиджевой наружной рекламы. 
Роль дизайна в проектировании имиджевой наружной рекламы. 
Маршрутная реклама. 
Основные виды носителей маршрутной рекламы.  
Роль дизайна в проектировании наружной и маршрутной рекламы. 

6.  Sales Promotion / Стимулирование сбыта  
Технологии увеличения продаж, основанные на слабостях покупателей 
(жадность/тщеславие). 
Основные виды психологии воздействия на потребителей. 

7.  Direct Marketing / Создание долговременных отношений продавец-покупатель 
Основные виды Direct Marketing. 
Promo-технологии. Мерчандайзинг. 

8.  Public Relations / Формирование и поддержание общественных отношений. 
9.  Выставки / Выставочная деятельность. 
10.  Интернет и коммерция. 

Основные виды интернет-рекламы. Проектирование и продвижение web-сайтов. 
11.  Что передает рекламное сообщение.  

Особенности целевой аудитории при формировании рекламного сообщения. 
12.  Технология AIDA. 

Пошаговое проектирование эффективного рекламного сообщения. 
13.  Eyesstoper / Останавливатель глаз 

Технология создания эффективного изображения. 15 правил рекламиста. 
14.  Креативная платформа. 

Признаки творческой рекламы. 
15.  Креатив (творческий подход) в рекламе – главное средство повышения ее 

эффективности. 
16.  Гештальт-моделирование в рекламе. 

Миссия и УТП как основа формирования рекламного образа. 
17.  Рекламное объявление – прообраз рекламной кампании. 



Копирайтинг, креатив и проблема визуализации информации. 
18.  Фокус-группа: проблема оценки и прогнозирования результатов работы 

дизайнера. 
 
Тема семестра «Журнал» 
№ 
разде
ла 

Наименование разделов  
и их содержание 

1 Введение 
2 Особенности журнальной формы 

История журналов. Внутренние и внешние формообразующие факторы. Типология 
журналов. Целевая аудитория. Формат. Объём. Цветность. Конструкция 
журнальной тетради. Общий анализ шапки. Тематическая модель журнала. Реклама 
в журнале. Источники финансирования. Схемы распространения тиража журнала. 

3 Принципы дизайна журнальной полосы 
Использование модульной сетки в журналах.  Система навигации журнального 
издания. Типометрия в журнале. Шрифтовая политика в журнале. Классификация 
видов вёрстки журнала. 

4 Основы дизайна журнальной формы 
Шапка журнала. Постоянные элементы страницы журнала. Шрифтовое оформление 
текста журнала. Журнальные заголовки, их виды и оформление. Иллюстрационное 
оформление журнала. Использование служебной графики. Белое пространство как 
элемент дизайна. Приёмы работы с цветом. 

5 Предпроектное исследование 
Постановка задачи. Обзор аналогов. Типологический, типометрический и стилевой 
анализ существующего аналога. 

6 Этапы проектирования журнала 
Определение типологических характеристик. Выбор типометрических 
характеристик. Определение стилевых характеристик. 

7 Этапы создания оригинал-макета издания 
Согласование параметров дизайна журнала с полиграфическим предприятием. 
Определение модульной сетки (сеток). Выбор стиля дизайна. Задание ритма в 
композиции журнала. Определение палитры издания. Выбор шрифтовой политики. 
Выбор иллюстрационной политики. Вёрстка журнала. Предпечатная подготовка 
журнала. 

 
 
Тема семестра «Книга» 

№ 
 

Наименование разделов  
и их содержание 

1 Введение 
2 Особенности книжной формы 

История печатной книги. Типология книжных переплётов. Формат. Объём. 
Цветность. Конструкция книжного блока.. 

3 Принципы дизайна книжной полосы 
Использование модульной сетки в книге.  Система навигации книжного издания. 
Типометрия в книге. Шрифтовая политика в книге.  

4 Основы дизайна книжной формы 
Книжная обложка. Постоянные элементы страницы книги. Шрифтовое 
оформление текста книги. Книжные заголовки, их виды и оформление. 
Иллюстрационное оформление книги. Использование служебной графики. Белое 



пространство как элемент дизайна. Приёмы работы с цветом. 
5 Предпроектное исследование 

Постановка задачи. Обзор аналогов. Типологический, типометрический и 
стилевой анализ существующего аналога книги. 

6 Этапы проектирования дизайна книги 
Определение типологических характеристик. Выбор типометрических 
характеристик. Определение стилевых характеристик. 

7 Этапы создания оригинал-макета издания 
Согласование параметров дизайна книги с полиграфическим предприятием. 
Определение модульной сетки (сеток). Выбор стиля дизайна. Задание ритма в 
композиции книги. Определение цветообраза издания. Выбор шрифтовой 
политики. Выбор иллюстрационной политики. Вёрстка книги. Предпечатная 
подготовка книги. 

 
Тема семестра «Анимация в рекламе» 

№ 
раздела 

Наименование  
раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1.1 Проектирование как 
творческий процесс.  

Современные тенденции развития проектирования в 
графическом дизайне. Методика проведения 
предпроектных дизайн-исследований. 

1.2 Проектирование 
афиши (приглашение) 

История возникновения и развития искусства плаката. 
Виды (жанры) плаката – политический, социальный, 
экологический, торговый, театральный плакаты, 
плакат-афиша и т.д. Основные инструменты и 
средства художественной выразительности в плакате. 
Роль фотоизображения и фотомонтажа в плакате. 
Изображение и текст, изображение и шрифт. 
Механизм воздействия рекламного плаката на зрителя 
(покупателя). Роль рекламного плаката в жизни 
общества. Плакат как неотъемлемая часть 
современной графической культуры. 

2.1   Введение 
Открытка как художественное целое. Форма 
открытки. Открытка – художественный ансамбль. 
Открытка- вещь 

2.2 Конструкция 
книжного блока 

Фальцовка. Формат. 

2.3 Системы измерения в 
полиграфии 

Типографическая система измерений. Компьютеры 
и системы измерения в полиграфии 

2.4 Полоса набора и поля Способы расчета полосы набора. Модульная сетка 

2.5 Пространство 
открытки 

Пространственный мир открытки. Зрительная 
организация плоскости. Горизонталь и вертикаль (по 
Фаворскому). Страницы и разворот. Основные 
композиционные системы в открытке. Пропорции. 
Цветовой рельеф. 

2.6  Динамика открытки Динамика текста. Динамика изобразительного ряда 

2.7 
Цветовая 
выразительность 
оформления открытки 

Принципы цветового оформления текста. Гармония 
цветовых образов содержания и оформления 
открытки. Эмоционально-выразительное значение 
цвета в открытке. Неразделимость познавательной и 
выразительной функций цвета в художественном 



образе открытки.  

3.1 Понятие фирменного 
стиля 

История фирменного стиля. Состав фирменного 
стиля 

3.2 Структура гайдлайна Стилеобразующая идея. Принципы построения 
логотипа.  

3.3 Построение знака и 
логотипа 

Визуальны системы построения логотипа. 
Эмоциональные фильтры для логотипов.  

3.4 
Нанесение символики 
на различные 
материалы 

Запреты, встречающиеся в гайдбуке. Макеты для 
наружной рекламы. Макеты для сувенирной 
продукции. 

3.5 Товарный знак. 
Торговая марка 

История товарных знаков. Товарный знак в 
дореволюционной России. Товарный знак в СССР. 
Различные названия и синонимы. Использование. 
Виды товарных знаков. Регистрация товарных 
знаков. Особый статус товарных знаков. 

3.6 
Иные виды знаков или 
средств 
индивидуализации 

Сертификационный знак. Фирменное наименование. 
Наименование места происхождения товара. 
Коммерческое обозначение. Экологический знак. 

3.7  Логотип История логотипа. Назначение логотипа. Типы 
логотипов. Функции логотипа 

4.1 Введение в предмет Понятийный аппарат дисциплины 

4.2 Формообразование 
упаковки 

Основные материалы, используемые в 
упаковывании. Виды современной упаковки. 
Основные этапы разработки дизайна упаковки. 
Уточнение главной идеи бренда. Разработка 
концепции дизайна упаковки. Развитие концепции 
дизайна упаковки. Разработка формы упаковки. 
Эргономические особенности формы упаковки. Учет 
психологических факторов при проектировании 
упаковки. Подбор полиграфических материалов. 
Подбор шрифтовых групп и работа со шрифтом. 
Подготовка иллюстративного и фотографического 
материала. Формирование цветовой гаммы всей 
продуктовой линейки. 
 

4.3 

Дизайн и 
конструирование 
упаковки. Создание 
эксклюзивной 
упаковки 

Особенности конструирования упаковки. Приемы и 
методы работы с упаковочными материалами. 
Технологии промышленного производства 
упаковки. Технологии и методы нанесения 
изображения на различные виды упаковки. 
Выполнение макета упаковки. Допечатная 
подготовка дизайн-макетов упаковки. 
Экологический фактор в проектировании упаковки. 

4.4 Разработка проекта 
календаря 

Выбор темы, ее обозначение и образная 
характеристика. Выбор концепции. Выбор 
конструкции. Определение особенностей 
графического языка. Работа с цветом. 

5.1 
Общие подходы к 
дизайну газеты 
(журнала) 

Системный подход к проектной деятельности по 
созданию нового периодического издания. Факторы, 
определяющие дизайн издания. Внутренние и 
внешние формообразующие факторы. Дизайнерский 



стиль. Роль образования и самообразования в 
формировании дизайнерского стиля 

5.2 
Принципы дизайна 
газетной 
(журнальной) полосы 

Применение модульной сетки. Модульный способ 
конструирования сетки. Использование модульной 
сетки в газетах (журналах). Принципы 
моделирования полосы издания. Дизайн газетной 
(журнальной) полосы как композиционно-
графическое моделирование. Методы 
конструирования номера. Виды моделирования 
периодических изданий. Типовое макетирование 
газетной (журнальной) полосы. Классификация 
видов верстки газеты (журнала). 

5.3 Основы оформления 
газеты (журнала) 

Постоянные элементы газеты (журнала). Шапка 
газеты (журнала). Разделительные средства. 
Служебные детали. Размерные элементы газеты 
(журнала). Шрифтовое оформление текста газеты 
(журнала). Газетные (журнальные) заголовки, их 
виды и оформление. Иллюстрационное оформление 
газеты (журнала). Белое пространство как элемент 
дизайна. Приемы работы с цветом. 

6.1 Книга как система 

История книги. Учет структурообразующих 
факторов при проектировании книги. Типизация 
форматов изданий. Цветовая образность книги. 
Композиция и архитектоника книги. Внешняя 
конструкция книги. Внутренняя конструкция книги. 

6.2 Основы оформления 
книги 

Применение модульной сетки. Постоянные 
элементы книжной страницы. Виды текстовых 
наборов. Рубрикация книги и ее оформление. 
Требования к оформлению титульных страниц. 
Виды верстки иллюстраций. Использование 
графических элементов второго плана. Особенности 
оформления серийных изданий.  

6.3 Жизнь книги после 
печати 

Системы идентификации книг. Понятие о рассылке 
обязательных бесплатных экземпляров. Системы 
книжного распространения. 

7.1  Структура программы 
Flash 

Назначение и структура программы. Основные 
элементы рабочей среды. Рисование. 
Редактирование линий, инструменты. 

7.2  Создание статических 
изображений 

Трансформация объектов. Модификация фигур. 
Привязка объекта к сетке и к другим объектам. 
Группировка объектов. Группа кнопок Align; группа 
кнопка Distribute, группа Match Size. Перевод 
растрового изображения в векторное. 

7.3 Работа с текстом 

Создание статического текста. Расширяемый 
горизонтальный текст. Статический горизонтальный 
текст заданной ширины. Статический вертикальный 
текст. Функция Alias Text. Использование device-
шрифтов (только для горизонтального текста). 
Форматирование текста. Установка выравнивания, 
полей, абзацных отступов и межстрочного 
интервала. Настройка режима, при котором 
пользователю разрешено выделение текста (только 



для горизонтального текста). Редактирование текста. 
Связывание текста с URL. Преобразование и 
разбиение текста. 

7.4 Создание анимации Анимационные эффекты. Автоматическая анимация. 
Движение по заданной траектории. 

7.5 

Автоматическая 
анимация, 
анимированные 
символы 

Автоматическая анимация формоизменения. 
Использование хинтов в анимации формы. 
Использование символов в сложной анимации. 
Создание анимированного графического символа. 
Создание мувиклипов. Преобразование анимации на 
сцене в отдельный мувиклип. 

7.6 
Цветовые эффекты на 
базе автоматической 
анимации движения 

Изменение яркости, оттенка и прозрачности. 
Текстовые эффекты на базе изменения 
прозрачности. Освещение от свечи. Слайд-шоу с 
эффектом изменения прозрачности. Замена одного 
символа на другой. 

7.7 Использование слоя 
маски  

Неподвижная маска и анимированный фон. 
Анимированная маска, неподвижный фон. 

7.8 Интерактивность во 
Flash  

Создание кнопок. Понятие об Action Script. 
Интерактивный фотоальбом. Автоматизированное 
написание скрипта. 

7.9 Работа со звуком во 
Flash 

Некоторые базовые понятия. Добавление звука во 
Flash. Импорт звуков. Различные виды 
синхронизации. Использование средств 
редактирования звука. Применение компрессии к 
выбранным звукам. Применение компрессии ко всем 
звукам. 

7.10 Моделирование 
эффектов 

Моделирование эффекта освещения букв, эффекта 
свечения букв со вспышкой, эффекта «Салют» 

7.11 
Анимация во Flash с 
использованием 
ActionScript (1) 

Программная анимация во Flash. Обработчики 
событий мувиклипов. Относительная и абсолютная 
адресация. Переменные. Колебания 
математического маятника. Движение маятника. 
Отскок абсолютно упругого мяча. 

7.12 
Анимация во Flash с 
использованием 
ActionScript (2) 

Ввод исходных данных с помощью текстовых строк. 
Организация цикла. Дублирование экземпляров 
мувиклипов. 

7.13 Презентационный 
flash-ролик  

Подготовка к созданию ролика. Работа в Macromedia 
Flash. Выбор параметров рабочей области. Заставка 
(презентация автора и название ролика). Эффекты, 
использованные в основной части Flash-фильма. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Пропедевтика» (графически дизайн) 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цели курса: 
1.  Формирование у студентов профессиональных художественных компетенций, 

аналитического художественно-концептуального мышления, 
профессиональных навыков реализации композиционного замысла 



2. Ознакомиться со структурой теории композиции в графическом дизайне; 
овладеть основами композиционного формообразования в графическом дизайне; овладеть 
навыками композиционного анализа художественно-графических форм. 

3. Иметь представление о роли композиции в становлении творческой личности; о 
закономерностях композиционного построения; о принципах формирования 
художественного произведения. 

4. Овладеть художественно-образным мышлением; навыками создания 
двухмерной (фронтальной), объемной и глубинно-пространственной композиции. 
Научиться создавать ярко выраженный образ произведения при грамотном сочетании всех 
композиционных принципов, свойств, графических материалов. 

 
Задачи, решаемые данной дисциплиной: 
• овладеть формальными и ассоциативно-образными законами визуальной 

информации; 
• ознакомить с понятием композиции, её основными законами и принципами; 
• усвоить приёмы работы с графическими элементами и графическими средствами; 
• освоить основные принципы «визуального языка» - средств художественного 

выражения, грамматики формообразования; 
• развить навыки работы с плоскостью листа и умения её композиционно 

организовывать; 
• расширить представление студентов о графическом формотворчестве, «знаковых 

системах», понятии интерпретации; 
• развить ассоциативно-образное мышление, проявляющееся в категориях 

неформальной композиции; 
• содействовать овладению приёмами работы с графическими, живописными и 

объёмно-пластическими материалами; 
• изучение методов и способов формообразования; 
•  развитие семантической гибкости, т.е. способности  видеть объект под новым 

углом зрения, способности обнаружить возможность нового использования 
данного объекта; 

•  развитие способности преодолевать навязываемые ограничения и стандарты 
мышления. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин – Б3. 
Дисциплина «Пропедевтика» является одной из важнейших дисциплин, на которые 

опирается основная итоговая дисциплина «Проектирование» направления подготовки 
072500 «Дизайн» профиля подготовки «Графический дизайн». Вместе с тем, дисциплина 
«Пропедевтика» выступает опорой для множества дисциплин общепрофессионального и 
профессионального циклов. 

Содержательно-логические связи дисциплины «Пропедевтика» с другими частями 
ООП (дисциплинами, модулями, практиками):  

- содержание данной учебной дисциплины опирается на следующие учебные 
дисциплины: Академический рисунок, Академическая живопись»), Цветоведение; 
Проектирование, Компьютерные технологии в графическом дизайне, Дизайн и рекламные 
технологии, Основы производственного мастерства, Техники графики, Теория и 
методология дизайна, Типографика. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 



 
а) общекультурные (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональные (ПК): 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
Знать: 
основы композиции в дизайне; типологию композиционных средств и их 

взаимодействие; цвет и цветовую гармонию; генезис и семантику орнамента; основы 
проектной графики, способы трансформации поверхности; основы теории и методологии 
проектирования; конструирование; способы обработки материалов; основы эргономики; 
основы инженерного обеспечения дизайна; материаловедение 

Уметь:  
Решать основные типы проектных задач; проектировать – графическую продукцию 

и средства визуальной коммуникации 



Владеть: 
Приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и 

соответствующей организации проектного материала для передачи творческого 
художественного замысла 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

№ 
разд 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Композиция. 

Основные 
изобразительные 
системы. 

Понятие, определение и сущность композиции; четыре 
фундаментальных, универсальных закона для любой 
композиции (цельность, гармоничность, типизация и 
формат); основные принципы раскрытия 
композиционных законов; два вида композиционного 
построения на плоскости. 

2 Графические 
элементы и 
графические 
средства. 

Первичные графические элементы – точка, линия, пятно; 
графические средства и графические структуры. 

3 Закон единства и 
целостности. 

Определение и особенности закона единства и 
целостности; принципы, реализующие действие закона 
(группировка, структурность, тектоничность, принцип 
доминанты, принцип посредника, функциональность). 

4 Закон 
гармоничности. 

Определение и особенности закона: принципы, 
реализующие действие закона (ритмичность, 
симметричность, пропорциональность, принцип 
модульной сетки, масштабность, статичность-
динамичность, контрастность). 

5 Стилизация. Определение стилизации. Принципы стилизации 
(формовычитание, формосложение, геометризация 
формы, пластическое решение формы, плоскостное 
решение формы, объемное решение); процесс 
стилизации. 

6 Симметрия. 
Основные 
элементы и виды. 

Определение симметрии. Три аспекта симметрии. 
Сходство и различие с понятием равновесия. 

7 Контрасты 
графические, 
формальные и 
смысловые. 

Степени визуальных контрастов (тождество-подобие-
нюанс-контраст-полярность). Графические контрасты: 
характера линий, тональные, текстурные. Формальные: 
геометрические, размерные, пропорциональные. 
Смысловые: по состоянию или характеру действия 
(функции).  

8 Модуль. Решетка 
(матрица). 
Структура. 

Модуль как как строительный кирпичик композиции. 
Вариации модулей. Комбинации модулей. Решетка как 
пространственная схема для заполнения (матрица). 
Разновидности решеток. Структура- по определенной 
системе заполненная решетка. 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Пропедевтика» (дизайн костюма) 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 Цель курса «Пропедевтика»  

9 Трансформация 
базовых элементов 
и образование 
новых форм. 

Приемы изменения простых геометрических форм для 
образования новых форм с заданным уровнем сложности 
и характером. Основные приемы: сложение, вычитание, 
деформация. Комбинаторика и взаимовлияние приемов. 

10 Сочетание метра и 
ритма. 
Многослойные 
ритмы. 

Метр простой и сложный. Переход в ритм. Основные 
проявления ритма. Ритмические характеры. Наложение 
метра и ритма. Многослойные ритмы как основа 
природных и искусственных структур. 

11 Регулярные и 
нерегулярные 
структуры. 

Регулярные (с видимым порядком) на основе 
метрического или простого ритмического построения. 
Нерегулярные (с ощущаемым порядком) на основе 
многослойных ритмов и их отличие от хаотических 
образований. 

12 Тектонические 
принципы в 
композиции.  

Понятие тектоники. Пространственная ориентация и 
равновесие.  Задание на конструктивное 
уравновешивание неустойчивой формы. 

13 Переход от 
плоскостного 
формообразования 
к объемно-
пространственному. 

Сложение объемных геометрических фигур из плоских. 
Степень внутреннего контраста. Способы усложнения 
основных геометрических форм и композиций из них. 
Развитость и масштабный характер формы. 

14 Формальные 
контрасты в 
объемно-
пространственной 
композиции. 
Геометрическое и 
пластическое. 
Влияние на объем 
графики и цвета. 

Формальные контрасты элементов объемно-
пространственной композиции. Контрасты 
геометрические, размерные, пропорциональные, 
ориентационные, интервальные, позиционные, 
сложностные. 

15 Движение. Виды 
механического и 
органического 
движения. Статика 
и динамика 

Ориентация(вектор) движения, траектория движения, 
прямолинейное и переменное движения. Суммарные 
векторы. Статичные и динамичные схемы. Роль ритма, 
геометрического характера и др. визуальных 
характеристик. 

16 Формальные 
оппозиции 
(полярности). 
Логическое и 
эмоциональное в 
формообразовании. 

Логические оппозиции: большое-малое, прямое-кривое, 
тонкое-толстое, внутри-снаружи и др. Эмоциональные 
оппозиции: легкое-тяжелое, веселое-грустное, слабое-
прочное, медленное-стремительное и др. 



Пропедевтика – вводный курс, элементарно и систематически излагающий учение 
в сжатой форме, дающей представление в целом. Т.о. пропедевтика - как особая форма и 
метод обучения предмету, вводная стадия знакомства с предметом в его системной 
целостности.  

Общей целью курса является подготовка дизайнера с концептуальным мышлением. 
Образовательными целями курса «Основы композиции (пропедевтика)» является: 

- развитие мышления, способного системно, стильно, образно создать любой 
дизайнерский проект; 
- формирование профессиональной культуры дизайнера, основанной на изучении 
исторического опыта мировой художественной культуры и искусства; 
- развитие творческой способности, художественного воображения, возможностей 
многогранного видения творческой идеи. 

Задачи, решаемые данной дисциплиной: 
• овладеть формальными и ассоциативно-образными законами визуальной 

информации; 
• ознакомить с понятием композиции, её основными законами и принципами; 
• усвоить приёмы работы с графическими элементами и графическими средствами; 
• освоить основные принципы «визуального языка» - средств художественного 

выражения, грамматики формообразования; 
• развить навыки работы с плоскостью листа и умения её композиционно 

организовывать; 
• расширить представление студентов о графическом формотворчестве, «знаковых 

системах», понятии интерпретации; 
• развить ассоциативно-образное мышление, проявляющееся в категориях 

неформальной композиции; 
• содействовать овладению приёмами работы с графическими, живописными и 

объёмно-пластическими материалами; 
• изучение методов и способов формообразования; 
•  развитие семантической гибкости, т.е. способности  видеть объект под новым 

углом зрения, способности обнаружить возможность нового использования 
данного объекта; 

•  развитие способности преодолевать навязываемые ограничения и стандарты 
мышления. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин – Б3. 
Дисциплина «Пропедевтика» является одной из важнейших дисциплин, на которые 

опирается основная итоговая дисциплина «Проектирование» направления подготовки 
072500 «Дизайн» профиля подготовки «Дизайн костюма». Вместе с тем, дисциплина 
«Пропедевтика» выступает опорой для множества дисциплин общепрофессионального и 
профессионального циклов. 

Содержательно-логические связи дисциплины «Пропедевтика» с другими частями 
ООП (дисциплинами, модулями, практиками):  

- содержание данной учебной дисциплины опирается на следующие учебные 
дисциплины: Академический рисунок, Академическая живопись, Цветоведение; 
Проектирование, Компьютерные технологии в графическом дизайне, Дизайн и рекламные 
технологии, Основы производственного мастерства, Техники графики, Теория и 
методология дизайна, Типографика. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

 
а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
Знать: 
основы композиции в дизайне; типологию композиционных средств и их 

взаимодействие; цвет и цветовую гармонию; генезис и семантику орнамента; основы 
проектной графики, способы трансформации поверхности; основы теории и методологии 
проектирования; конструирование; способы обработки материалов; основы эргономики; 
основы инженерного обеспечения дизайна; материаловедение 



Уметь:  
Решать основные типы проектных задач; проектировать – графическую продукцию 

и средства визуальной коммуникации 
Владеть: 
Приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и 

соответствующей организации проектного материала для передачи творческого 
художественного замысла 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
разд. Наименование раздела  

Содержание раздела 
2 3 4 
1. Композиция. Основные 

изобразительные 
системы. 

Понятие, определение и сущность композиции; четыре 
фундаментальных, универсальных закона для любой 
композиции (цельность, гармоничность, типизация и 
формат); основные принципы раскрытия 
композиционных законов; два вида композиционного 
построения на плоскости. 

2 Графические элементы и 
графические средства. 

Первичные графические элементы – точка, линия, 
пятно; графические средства и графические структуры. 

3 Закон единства и 
целостности. 

Определение и особенности закона единства и 
целостности; принципы, реализующие действие закона 
(группировка, структурность, тектоничность, принцип 
доминанты, принцип посредника, функциональность). 

4 Закон гармоничности. Определение и особенности закона: принципы, 
реализующие действие закона (ритмичность, 
симметричность, пропорциональность, принцип 
модульной сетки, масштабность, статичность-
динамичность, контрастность). 

5 Стилизация. Определение стилизации. Принципы стилизации 
(формовычитание, формосложение, геометризация 
формы, пластическое решение формы, плоскостное 
решение формы, объемное решение); процесс 
стилизации. 

6 Симметрия. Основные 
элементы и виды. 
 

Определение симметрии. Три аспекта симметрии. 
Сходство и различие с понятием равновесия. 

7 Условность 
изобразительного языка. 

Понятие изобразительного языка. Виды 
изобразительных языков. 

8 Закон формата. Понятие закона формата. Принципы, реализующие 
действие закона. 

9 Форма. 
Формообразование. 

Понятие формы. Методы формообразования. 



10 Костюм и структура 
формы костюма. 
Основные понятия 
композиции костюма. 

Знаковые элементы костюма. Композиционные средства 
костюма: пропорции, масштаб, контраст, нюанс и т. д. 

11 Графический язык. 
Линия, пятно, их 
сочетания (пластика 
линий). 
Приемы изображения 
фактур различных 
материалов. 

Различный характер линий, пластика линий. Виды 
фактур: линеарная, линейно – пятновая, пятновая. Виды 
ритмических линий. 

12 Стилизация в 
изображении фигуры 
человека в эскизах, 
проектной графике. 

Особенности графики костюма. Варианты пропорций 
фигуры человека в эскизной графике. Виды стилизаций: 
геометрическая, лаконичная, гротеск. Аналоги 
графических работ известных дизайнеров. 

13 Морфология костюма. 
Геометрическая форма 
как объемно – 
пространственная 
структура. 

Форма. Силуэт. Геометрический вид. Комбинированные 
методы проектирования (группировка, накладка). 

14 Выразительные средства 
композиции. Пропорции 
и масштабность. 

Понятие пропорция. Древние виды пропорций. 
Пропорции в костюме (1/1, 1/2, 1/3, 2/3). Масштаб. 
Соотношение частей в костюме и деталей по размеру, 
соответствие фигуре человека. 

15 Контраст, нюанс, 
тождество. 

Композиционные средства в костюме. Понятие 
контраст, нюанс, тождество. Виды тональных 
диапазонов: полный, светло – серый, средний, темно – 
серый. Равенство, соответствие деталей, отделки, 
фактуры, декора и т. д. 

16 Образно – ассоциативное 
мышление. 
Образно – 
ассоциативный подход в 
проектировании 
костюма. 

Художественный образ. Ассоциация. Проектный образ. 
Творческие источники. Образно – ассоциативный метод 
в проектировании костюма. 

17 Симметрия и 
асимметрия в 
композиции костюма. 

Понятие. Варианты симметрии (осевая симметрия 
конструктивных линий, симметрия декоративных 
деталей). Асимметрия в костюме (симметричный 
костюм с асимметричными вкраплениями). 

18 Композиционный центр. 
Движения акцента по 
поясам фигуры человека. 

Понятие композиционный центр. Доминанта. 
Распределение доминанты по поясам фигуры человека. 
Взаимосвязь деталей внутри костюмной формы. 
Целостность. 



19 Ритм и виды 
ритмических 
организаций в природе и 
композиции костюма. 

Понятие – метр. Метрический ритм (Рядовая, осевая 
метрика). Ритм диагональный, вертикальный, 
горизонтальный, спиральный, радиально – лучевой. 
Ритм по цвету, по площади цветовых пятен. 

20 Статика и динамика в 
композиции костюма. 

Возрастной фактор, обуславливающий статическое и 
динамическое решение костюма. Статика, динамика как 
свойство композиции костюма (симметрия, асимметрия; 
осевой и рядовой ритм). 

21 Зрительные иллюзии в 
костюме. 

Сокращение объема, зрительное вытягивание фигуры, 
нивелирование недостатков. 

22 Архитектоника костюма. Составные элементы формы. Конструкция. Структура. 
23 Знаковые элементы 

костюма. Силуэт. 
Геометрическая форма 
костюма. Основные 
ведущие силуэты. 

Основные силуэты костюма. Модные силуэты. 
Геометрический вид. Конфигурация форм. 
Прямолинейные и криволинейные силуэты (природные, 
архитектурные, инженерные, предметные и т. д.). 

24 Форма костюма. 
Основные ее свойства. 

Конструкция. Конструктивные, конструктивно – 
декоративные линии в костюмной форме. Свойства 
формы. Ретроспектива силуэтных форм. 

25 Пластика, фактура, декор 
костюма. 

Сопряжение форм внутри костюма. Виды фактур 
(гладкие, ворсовые, блестящие, матовые). Текстура. 
Графические эквиваленты текстур. Декор. Виды декора 
(Аппликация, вышивка, орнамент, перфорация и т. д.). 

26 Цвет, как самый 
знаковый элемент 
костюма. 

Природа и свойства цвета. Цветовые сочетания. 
Символика и значение цвета. Воздействие цвета. 
Времена года. Организация цвета по сезону (осень – 
зима, весна – лето) с использованием необходимых 
фактур. 

27 Цвет, свойства цвета. 
Цветовые сочетания. 
Цветовой круг – таблица. 

Цветовой тон, насыщенность, светлота. Цветовой круг. 
Гармоничные сочетания цветов. Родственные, 
родственно – контрастные, контрастные цветовые 
сочетания. Колорит как система соотношения цветов. 

28 Светлотные отношения в 
композиции костюма. 

Психологические свойства цвета. Цветовые иллюзии. 
Иллюзия фактурности цветов. 

29 Родственные цветовые 
сочетания в костюме. 
Контрастные цветовые 
сочетания в костюме. 

Группировка цветов по колориту. Двухцветные, 
трехцветные цветовые тона. 

30 Родственно – 
контрастные сочетания в 
костюме. 

Гармония контрастных цветов. Принцип построения 
цветов. 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Пропедевтика» (дизайн среды) 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цели курса: 
5.  Формирование у студентов профессиональных художественных компетенций, 

аналитического художественно-концептуального мышления, 
профессиональных навыков реализации композиционного замысла 

6. Ознакомиться со структурой теории композиции в графическом дизайне; 
овладеть основами композиционного формообразования в графическом дизайне; овладеть 
навыками композиционного анализа художественно-графических форм. 

7. Иметь представление о роли композиции в становлении творческой личности; о 
закономерностях композиционного построения; о принципах формирования 
художественного произведения. 

8. Овладеть художественно-образным мышлением; навыками создания 
двухмерной (фронтальной), объемной и глубинно-пространственной композиции. 
Научиться создавать ярко выраженный образ произведения при грамотном сочетании всех 
композиционных принципов, свойств, графических материалов. 

 
Задачи, решаемые данной дисциплиной: 
• овладеть формальными и ассоциативно-образными законами визуальной 

информации; 
• ознакомить с понятием композиции, её основными законами и принципами; 
• усвоить приёмы работы с графическими элементами и графическими средствами; 
• освоить основные принципы «визуального языка» - средств художественного 

выражения, грамматики формообразования; 
• развить навыки работы с плоскостью листа и умения её композиционно 

организовывать; 
• расширить представление студентов о графическом формотворчестве, «знаковых 

системах», понятии интерпретации; 
• развить ассоциативно-образное мышление, проявляющееся в категориях 

неформальной композиции; 

31 Ассоциативные связи и 
принцип трансформации 
изучаемого источника. 

Творческий процесс – это достижение единства формы 
и содержания. Замысел. План творческого процесса 
дизайнера. Абстрагирование. Методический процесс 
проектирования (этапы). 

32 Архитектура - 
творческий источник для 
создания моделей. 

Изучение источника. Выявление характерных линий, 
формы, пропорциональных членений здания, его 
тектонических и фактурных свойств. Носители 
образного содержания объекта. 

33 Исторический костюм - 
творческий источник для 
создания моделей. 
Народный костюм - 
творческий источник для 
создания моделей. 

Анализ изучаемого исторического источника, 
выявление характерных особенностей: 

a. внешний вид 
b. ритмическое членение 
c. размерные соотношения 
d. цветовая характеристика 

 
Фольклорный стиль. Народный костюм определенной 
этнической группы.  



• содействовать овладению приёмами работы с графическими, живописными и 
объёмно-пластическими материалами; 

• изучение методов и способов формообразования; 
•  развитие семантической гибкости, т.е. способности  видеть объект под новым 

углом зрения, способности обнаружить возможность нового использования 
данного объекта; 

•  развитие способности преодолевать навязываемые ограничения и стандарты 
мышления. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин – Б3. 
Дисциплина «Пропедевтика» является одной из важнейших дисциплин, на которые 

опирается основная итоговая дисциплина «Проектирование» направления подготовки 
072500 «Дизайн» профиля подготовки «Дизайн среды». Вместе с тем, дисциплина 
«Пропедевтика» выступает опорой для множества дисциплин общепрофессионального и 
профессионального циклов. 

Содержательно-логические связи дисциплины «Пропедевтика» с другими частями 
ООП (дисциплинами, модулями, практиками):  

- содержание данной учебной дисциплины опирается на следующие учебные 
дисциплины: Академический рисунок, Академическая живопись, Цветоведение; 
Проектирование, Компьютерные технологии в графическом дизайне, Дизайн и рекламные 
технологии, Основы производственного мастерства, Техники графики, Теория и 
методология дизайна, Типографика. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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



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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
Знать: 
основы композиции в дизайне; типологию композиционных средств и их 

взаимодействие; цвет и цветовую гармонию; генезис и семантику орнамента; основы 
проектной графики, способы трансформации поверхности; основы теории и методологии 
проектирования; конструирование; способы обработки материалов; основы эргономики; 
основы инженерного обеспечения дизайна; материаловедение 

Уметь:  
Решать основные типы проектных задач; проектировать – графическую продукцию 

и средства визуальной коммуникации 
Владеть: 
Приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и 

соответствующей организации проектного материала для передачи творческого 
художественного замысла 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

№ 
разд 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Композиция. 

Основные 
изобразительные 
системы. 

Понятие, определение и сущность композиции; четыре 
фундаментальных, универсальных закона для любой 
композиции (цельность, гармоничность, типизация и 
формат); основные принципы раскрытия 
композиционных законов; два вида композиционного 
построения на плоскости. 

2 Графические 
элементы и 
графические 
средства. 

Первичные графические элементы – точка, линия, пятно; 
графические средства и графические структуры. 

3 Закон единства и 
целостности. 

Определение и особенности закона единства и 
целостности; принципы, реализующие действие закона 
(группировка, структурность, тектоничность, принцип 
доминанты, принцип посредника, функциональность). 



4 Закон 
гармоничности. 

Определение и особенности закона: принципы, 
реализующие действие закона (ритмичность, 
симметричность, пропорциональность, принцип 
модульной сетки, масштабность, статичность-
динамичность, контрастность). 

5 Стилизация. Определение стилизации. Принципы стилизации 
(формовычитание, формосложение, геометризация 
формы, пластическое решение формы, плоскостное 
решение формы, объемное решение); процесс 
стилизации. 

6 
Симметрия. 
Основные 
элементы и виды. 

Определение симметрии. Три аспекта симметрии. 
Сходство и различие с понятием равновеси 

7 Контрасты 
графические, 
формальные и 
смысловые. 

Степени визуальных контрастов (тождество-подобие-
нюанс-контраст-полярность). Графические контрасты: 
характера линий, тональные, текстурные. Формальные: 
геометрические, размерные, пропорциональные. 
Смысловые: по состоянию или характеру 
действия(функции).  

8 Модуль. Решетка 
(матрица). 
Структура. 

Модуль как как строительный кирпичик композиции. 
Вариации модулей. Комбинации модулей. Решетка как 
пространственная схема для заполнения (матрица). 
Разновидности решеток. Структура- по определенной 
системе заполненная решетка. 

9 Трансформация 
базовых элементов 
и образование 
новых форм. 

Приемы изменения простых геометрических форм для 
образования новых форм с заданным уровнем 
сложности и характером. Основные приемы: сложение, 
вычитание, деформация. Комбинаторика и 
взаимовлияние приемов. 

10 Сочетание метра и 
ритма. 
Многослойные 
ритмы. 

Метр простой и сложный. Переход в ритм. Основные 
проявления ритма. Ритмические характеры. Наложение 
метра и ритма. Многослойные ритмы как основа 
природных и искусственных структур. 

11 Регулярные и 
нерегулярные 
структуры. 

Регулярные (с видимым порядком) на основе 
метрического или простого ритмического построения. 
Нерегулярные (с ощущаемым порядком) на основе 
многослойных ритмов и их отличие от хаотических 
образований. 

12 Тектонические 
принципы в 
композиции. 

Понятие тектоники. Пространственная ориентация и 
равновесие.  Задание на конструктивное 
уравновешивание неустойчивой формы 

13 Переход от 
плоскостного 
формообразования 
к объемно-
пространственному
. 

Сложение объемных геометрических фигур из плоских. 
Степень внутреннего контраста. Способы усложнения 
основных геометрических форм и композиций из них. 
Развитость и масштабный характер формы. 

14 Формальные Формальные контрасты элементов объемно-



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные отделочные материалы» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 Целью курса «Современные отделочные материалы» является формирование 

представлений о широком спектре технологий применения разных покрытий и 
конструкций поверхностей, о методах поиска и формирования новых идей. 

Задачей курса «Современные отделочные материалы» является формирование 
представлений об отделочных материалах, их назначение в строительстве и проведении 
работ с их использованием, а также обо всех видах традиционных и новых отделочных 
материалов, о ГОСТах на основные материалы и изделия, о способах контроля качества и 
методах испытания материалов. 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Современные отделочные материалы» Б2.ДВ.3 является дисциплиной 
по выбору общепрофессионального цикла.   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 
дальнейшем при изучении следующих  дисциплин: ХПИ, ДПС, ОПМ. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по данному направлению подготовки: 
а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

контрасты в 
объемно-
пространственной 
композиции. 
Геометрическое и 
пластическое. 
Влияние на объем 
графики и цвета. 

пространственной композиции. Контрасты 
геометрические, размерные, пропорциональные, 
ориентационные, интервальные, позиционные, 
сложностные. 

15 Движение. Виды 
механического и 
органического 
движения. Статика 
и динамика 

Ориентация(вектор) движения, траектория движения, 
прямолинейное и переменное движения. Суммарные 
векторы. Статичные и динамичные схемы. Роль ритма, 
геометрического характера и др. визуальных 
характеристик. 

16 Формальные 
оппозиции 
(полярности). 
Логическое и 
эмоциональное в 
формообразовании. 

Логические оппозиции: большое-малое, прямое-кривое, 
тонкое-толстое, внутри-снаружи и др. Эмоциональные 
оппозиции: легкое-тяжелое, веселое-грустное, слабое-
прочное, медленное-стремительное и др. 



мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 
-   Виды современных отделочных материалов в интерьере 
-   Принципы оборудования комнат и функциональные зоны квартиры. 

2) Уметь:  
-   Применять широкий спектр  технологий   разных покрытий и конструкций 
поверхностей в проектировании интерьера. 
-   Рассматривать пространство — как отражение смыслов, идей, человеческих    
ценностей. 
 -  Выбрать основные   принципы организации общественного и жилого интерьера    и их 
функциональное зонирование. 

3) Владеть:  
-   Навыками представлением  о видах современных отделочных материалов в интерьере. 
-   Принципами проектирования  и функциональным зонированием общественных и 
жилых помещений. 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ раздела Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Обои 

(флизилиновые, 
виниловые, 
бумажные) 

История обоев, виды обоев (виниловые, флизилиновые, 
бумажные). Преимущества и недостатки использования 
каждого вида обоев. Подготовка стен и поклейка обоев. 
Маркировка обоев. 

2. Напольные 
покрытия. 
Дерево. 
(паркет, 
паркетная 
доска, ламинат) 

Краткие истории материалов. Состав материалов. 
Преимущества и недостатки использования каждого 
вида напольного покрытия. Категории и классы. Укладка 
материала (нюансы при работе) 

3. Новые 
материалы 3D 

Краткие истории материалов. Состав материалов. 
Преимущества и недостатки использования каждого 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Текстиль в интерьере» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 
 Цель освоения дисциплина «Текстиль в интерьере»: овладеть многообразием 

способов и приемов работы с текстилем с последующей возможностью применения его в 
проектировании интерьера          

  Задачи курса: 
• Изучить основы композиции текстильного рисунка; 
• Познакомиться с технологией ручного ткачества, печати, росписи; 
• Уметь выразить свои творческие замыслы в проекте и в материале. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

(жидкие обои, 
3D полы, 3D 
панели, 3D 
обои, фреска) 

материала. 

4. Различные 
материалы в 
интерьере 
(Витражи и 
ковка) 

История витражей. Виды техники по витражам 
(тиффани, фьюзинг, заливной, пленочный, алюминиевый 
витраж). Области применения витражей. 
Художественная ковка, виды и стили.  

5. Лепнина в 
интерьере 
(лепнина из 
гипса, 
полиуретан, 
фасадная 
лепнина)  

Гипсовая лепнина в интерьере. Полиуретановая лепнина 
в интерьере. Преимущества и недостатки гипса и 
полиуретана. Виды фасадного декора (легкий бетон)  

6. Декоративная 
штукатурка 

Преимущества декоративной штукатурки. Виды 
декоративной штукатурки. Декоративная штукатурка 
«Венецианка». Декоративная штукатурка «Короед» 

7. Напольные 
покрытия. 
ПВХ. 
(мармолеум, 
кварцвинил, 
плитка, 
ковролин)  

Напольное покрытие мармолеум. Кварцвиниловая 
плитка. Ковролин. Преимущества и недостатки каждого 
материала. 

8. Потолки 
(натяжной и 
тканевый, ГКЛ, 
грильято, 
реечный, 
каскадный. 
Армстронг) 

Виды потолков (натяжной пленка + ткань, ГКЛ, 
реечный, грильято, ксакадный, Армстронг). Натяжной 
потолок (пленка). Тканевый потолок. ГКЛ потолок. 
Армстронг. 

9. Сантехника 
(ванные, 
раковины, 
унитазы) 

Виды ванн. Виды раковин. Виды унитазов. 



               Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 
               Курс по выбору Б3.ДВ.2   «Уникальный текстиль» взаимосвязан с такими 
дисциплинами как «История искусств», «Академический рисунок», «Академическая 
живопись», «Цветоведение и колористика», «Художественная культура Татарстана» 
«Декоративно-прикладное искусство Татарстана», «История орнамента», «Декоративно-
прикладная стилизация», «Свет и цвет в интерьере», «Музейная практика». 
 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 
компетенции:  

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: законы композиции текстильного рисунка во всем его многообразии и взаимосвязи 
с интерьером. 
 Уметь: анализировать обширное наследие художественного текстиля и творчески 
перерабатывать собранный материал для создания новых произведений. 
Владеть: технологией ручного ткачества и росписи. 
Приобрести опыт решения комплекса (технологических, функциональных, 
экономических, эстетических, социальных) задач в процессе изготовления 
художественного текстиля. 

  
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Теория и методология» 

 
Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Теория и методология дизайн-проектирования» - 
создание системы знаний, в области методологии проектирования  дизайна. 

 
Задачи освоения дисциплины «Теория и методология дизайн-проектирования» 

- формирование у студентов целостного системного представления о деятельности 
специалистов в области дизайна, включающей решение методологических и проектных 
задач; 

- приобретение практических навыков дизайнерской деятельности на основе 
использования профессиональных методов и средств проектирования; 

- освоение методов создания современного дизайна.  
- Закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков 

осуществляется в процессе выполнения лабораторных работ, индивидуальных заданий, 
самостоятельной работы. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

 «Теория и методология дизайн-проектирования» - В рамках изучения дисциплины 
рассматриваются отдельные аспекты проектной (дизайнерской) деятельности, такие как 
проектирование объектов дизайна с использованием современных методов дизайна. При 
этом особая роль отводится практическим разработкам по созданию и апробации 
авторских методов проектирования. Важнейшей составляющей дисциплины является 
изучение теоретических концепций дизайна по учебникам и научным публикациям, а 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Художественная 

роспись тканей 
  Технология основных видов и эффектов традиционного 
батика на образцах. Изготовление платка в технике 
батик. 

2 Лоскутная техника   Вариации лоскутной техники («лоскутное шитье, 
«текстильная мозаика», «текстильный коллаж», 
«печворк» и т.д). Ткани и материалы. Схемы сборки 
лоскутов. Изготовление панно. 

3 Основы ткачества   История ткачества в коврах, шпалерах,гобеленах. 
Разновидности современного ткачества. Изготовление 
гобелена. 



также сравнительный анализ методов создания объектов материальной среды. В рамках 
изучения дисциплины рассматриваются вопросы гармонизации образно-пластического 
решения объектов дизайна.  

Изучение данных вопросов направлено на освоение студентами профессиональных 
умений практической реализации знаний по методологии проектирования с учетом 
свойств различных материалов, на получение практических навыков эстетической оценки 
готовых композиционных решений, на владение методами выполнения проектов. 

Теоретические основы курса «Теории и методологии дизайн-проектирования» и 
практические навыки позволят студентам комплексно и рационально решать конкретные 
задачи, связанные с поиском новых методов и средств проектирования объектов дизайна, 
как в процессе учебы, так и в дальнейшей профессиональной деятельности. Освоение 
дисциплины способствует формированию профессиональных компетенций студента к 
выполнению задач по основным видам деятельности.  
          
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
 
а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

 
В результате изучения профессионального модуля студент должен:  

 
Дисциплина «Теории и методологии дизайн-проектирования» направлена на 

формирование ряда профессиональных компетенций: 
       - способность  реализации  в  художественно-творческой  и  проектной 

деятельности;  



       - способность реализовать потребность в профессиональном саморазвитии и 
самоутверждении;   

      -  способность к прогнозированию проектной ситуации;  
      -  готовность к овладению творческими методами дизайна;  
      - готовность внедрять новые идеи, экспериментировать;  
      - готовность  изучать  искусствоведческую,  историческую,  социально-

культурную, научно-техническую информацию в области дизайна;  
       готовность  адаптироваться  к  новым  производственным  и  культурным 

условиям реальности. 
 

Содержание и структура дисциплины 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Техника витража» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 Целью курса «Техника витража» является освоение комплекса знаний и 

навыков по двум основным направлениям обучения: это проектная  подача и  
практическое ознакомление со свойствами стекла, инструментами и приспособлениями 
для работы со стеклом и способами его обработки.  

Задачи курса «Техника витража»: 
 Для успешного решения этой цели в программе курса студентом решаются 

следующие учебные задачи: 
- развить художественно-образное и объемно-пространственное мышление, 

художественный вкус 
- уметь комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая всю 

совокупность специальных и идейно-художественных  задач; 
- систематизировать композиционные знания в области изобразительного 

искусства, архитектуры  и  декоративно-прикладного творчества;  
- знать различные витражные техники ; 
- иметь в своем арсенале полный спектр возможностей использования стекла в 

интерьере; 
- уметь грамотно использовать витражи в интерьере 
- иметь навыки практической работы со стеклом . 
Курс способствует выявлению и развитию творческой индивидуальности 

художника. Занятия курса направлены на создании основ высокого профессионального 
мастерства студента, умение выражать свои творческие замыслы графически и в 
материале способность к самостоятельному пополнению знаний и повышению уровня 
профессиональной подготовки. 

6 
сем. 

 
Концепции и  
методы 
проектирования в 
дизайне  
 

Термин «дизайн», история дизайна 

Проблема творческой концепции 

План творческого процесса дизайнера 

Проектная  методика 
 

Методический процесс проектирования. 
Инновации в дизайн-проектировании 

Современные  методы проектирования 



 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Согласно ФГОС и ООП «Дизайн» дисциплина «Техника витража» относится к 
профессиональному циклу дисциплин и является базовой частью профессионального 
цикла.   

До освоения дисциплины «Техника витража» должны быть изучены следующие 
дисциплины: История искусств    

   Технический рисунок  
   Цветоведение и колористика   
  Пропедевтика   
   Дизайн-проектирование  

Рисунок 
Живопись  

   
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 
компетенции:  

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 



ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической 

деятельности дизайнера;  
- основные методы и приемы в работе со стеклом;  
- основы  стандартов, технических условий и других нормативных документов на 

оформление проектной документации; 
- основы теории композиции, 
 Уметь:  
- использовать полученные знания  в последующей дизайнерской деятельности;  
- создавать композиции с использованием разнообразных техник;  
- создавать живописные композиции с использованием стекла;  
- самостоятельно приобретать знания, обобщать отечественный и зарубежный опыт 

по тематике проекта.  
 Владеть:  
- навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной 

литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи;  
- различными витражными техниками ;  
- навыками синтезировать возможные проектные решения и подходы для 

выполнения дизайн - проекта; 
- предварительного расчета технических показателей проектируемых изделий и 

организации проектного материала для инженерно – технического воплощения проекта; 
- навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере.   

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 
 

№ 
раздела Наименование раздела   

Содержание раздела 
1 2 3 
1 История витражного искусства.  

Витражное стекло 
 

Возникновение техники витража. Связь 
витражного искусства с религией.Готика. Роль 
Ломоносова в популяризации витража в России. 
"Спектрум", "Уроборос", "Баоли" и др. 

2 Основные витражные техники 
 

Витражные техники: классический 
паяный,"Тиффани",клепаный, литой,  
накладной, пескоструйный, наливной. 

3 Выполнение работы в 
материале. Техника "Тиффани" 
 

Работа над эскизом,подбор палитры, резка 
стекол, обработка кромки на станке,сборка 
витража,пропаивание, патинирование 

4 Техника безопасности при 
работе со стеклом Техника безопасности при работе со стеклом 

 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Техники графики» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель курса «Техники графики»  
Основная цель курса «Техника графики» - дать будущему дизайнеру  теоретическое     

представление     и     практические     навыки     основных разновидностей станковой 
графики. 

Тематическое содержание учебной дисциплины включает изучение истории 
станковой графики, специфику ее освоения, материалы и оборудование. В дидактическом 
содержании предлагаемого курса присутствует два раздела: вводный курс (содержащий 
ряд прикладных графических техник) и основной курс печатных техник. Водный курс 
предполагает знакомство со следующими техниками: монотипия, диотипия, трафарет, 
шелкография (сериография), аэрография. Содержание основного курса станковой графики 
включает исследование техник печати: гравюра на картоне, линогравюра, офорт 
(обзорно). 

 
Задачами курса «Техники графики» являются: 

1) понимание специфики графических техник и их композиционно-выразительной 
роли при создании образа; 

2) развитие у студентов композиционного восприятия и художественного 
мышления; 

3) овладение технологическими навыками печати офорта, линогравюры, сухой иглы, 
монотипии, литографии; 

4) развитие навыков самостоятельного совершенствования своего графического 
мастерства; 

5) формирование навыков воплощения творческого решения при создании 
станковых, книжных и других графических композиций уникальными и эстампными 
техниками; 

6) применение полученных знаний, умений и навыков в профессиональной 
деятельности 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Техника графики» относится к общепрофессиональному циклу.  
Данная дисциплина  находится в содержательно-методической взаимосвязи с дизайн-
проектированием, историей и теорией, гуманитарными, социальными и экономическими 
дисциплинами ООП.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для дизайн-
проектирования, учебных производственных практик. 

Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикла 
Б2.ДВ4. 

Содержание дисциплины «Техника графики» Б2.ДВ4 находится в содержательно-
методической взаимосвязи со следующими дисциплинами:  
академический рисунок, академическая живопись, цветоведение и колористика,  
пластическая анатомия, пропедевтика. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки 072500 Дизайн:  

 
а) общекультурных (ОК): 



ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
-   иметь  представление  об  истории,  этапах  развития  и  современных 

возможностях станковых и прикладных графических техник; об основных видах печати 
(плоская, высокая, глубокая); о возможностях монохромной и цветной печати; 

-   знать  основные  (классические)  приемы  печати,  материалы,  которые 
применяются в процессе печати; устройство офортного станка и технику безопасности 
при работе с ним; 

- уметь использовать художественно-графическое разнообразие станковых техник в 
проектной деятельности; выполнять печатные приемы разной степени сложности на 
различной по сортам бумаге; 

иметь навыки оформления станковых листов, выстраивания графической 
экспозиции. 

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Ведение в курс 

«Техника 
графики». Печатные 
техники 
графики.  

Эстамп. Исторический      обзор развития 
печатных графических техник. Понятие 
станковой и прикладной графики. 

2 Послойное 
изображение в 

Послойное решение изображения на 
графическом листе - основной принцип многих 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Техники мозаики» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 
 

графике.   печатных техник. 

3 Силуэтная графика. 
Пятновая       графика       
(понятие силуэта).       

Силуэтная      графика: вырезная, имитационная. 
Вырезная графическая композиция. 

4 Плоская печать. 
Техника монотипии 
(простая и сложная). 
Диотипия.  

Монотипия (понятие, особенности). Сложная 
монотипия. Негативная и позитивная станковая 
печать. Краска, бумага и оборудование для 
монотипии. 

5 Прикладная графика: 
печатная (авторская) 
открытка.  

Виды прикладной графики (плакат, афиша, 
экслибрис, иллюстрация). Способы 
изготовления открытки в технике монотипии. 

6 Техника трафарета и 
маскирования. 
Краткая история 
техники розбрызга и 
аэрографии.      

Описание технологий трафарета и знакомство с 
аэрографией. Многослойный трафарет. 

7 Техника 
шелкографии 
сериография.  

История, особенности, технология 
шелкографии. Виды носителей. 

8 Гравюра на картоне - 
основы техники. 
Понятие 
«графический лист».  

Основы технологии, приемы обработки доски, 
виды краски и основы. Устройство офортного 
станка и техника безопасности при работе с ним. 

9 Прорезная гравюра на 
картоне (высокая 
печать).  

Линейная композиция - имитация витража. 
Монохромное решение на белом и цветном 
фоне. Шкала выразительности в технике 
«гравюра на картоне» (выборная доска, 
привнесенные элементы). 

10 Фактура в печатной 
графике.  

Приемы высокой печати: выборная доска; 
привнесенные элементы; линейное решение 
(нить); комбинированные средства. 

11 Импровизация в 
графике. Композиция 
с привнесенными 
элементами. 

Использование «случайных» эффектов в 
печатной графике. Смешанные техники. 
Послойная печать в гравюре на картоне. 
Цветное изображение с одной печатной формы 
(2-3 цвета). 

12 Цветные вставки при 
печати.  

Дополнительные доски и цветовые вклейки. 
Цветная печать в технике «гравюра на картоне» 
(2 цвета). Возможности цветной печати 
(цветовой акцент). Печать с двух досок. 

13 Оформление 
графических листов.  

Паспарту,     багет,     экспонирование     и 
хранение графических листов. 



Целью курса «Техники мозаики»  является освоение комплекса знаний и 
навыков,   практическое ознакомление со свойствами материала, инструментами и 
приспособлениями для работы со смальтой и прозрачным цветным стеклом. 

Задачи курса «Техники мозаики»: 
Для успешного решения этой цели в программе курса студентом решаются 

следующие учебные задачи: 
- развить художественно-образное и объемно-пространственное мышление, 

художественный вкус 
- уметь комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая всю 

совокупность специальных и идейно-художественных  задач; 
- систематизировать композиционные знания в области изобразительного 

искусства, архитектуры  и  декоративно-прикладного творчества;  
- иметь в своем арсенале более полный спектр возможностей использования 

разпичных материалов в интерьере и экстерьере. 
- иметь навыки практической работы в мозаичной технике. 
Курс способствует выявлению и развитию творческой индивидуальности 

художника. Занятия курса направлены на создании основ высокого профессионального 
мастерства студента, умение выражать свои творческие замыслы графически и в 
материале, способность к самостоятельному пополнению знаний и повышению уровня 
профессиональной подготовки. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Согласно ФГОС и ООП «Дизайн» дисциплина «Техники мозаики»  является  

дисциплиной по выбору.   
До освоения дисциплины «Техники мозаики»  должны быть изучены следующие 

дисциплины: 
 История искусств  
 Технический рисунок  
 Цветоведение и колористика   
  Пропедевтика   
 Дизайн-проектирование   

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 
компетенции:  

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 
объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретного 



рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи; элементарными профессиональными навыками 
скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 
макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 
композициями; методами и технологией классических техник станковой 
графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами 
набора и верстки 

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: 
- о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической 

деятельности дизайнера;  
- основные методы и приемы в работе с цветным  прозрачным стеклом и смальтой;  
- основы  стандартов, технических условий и других нормативных документов на 

оформление проектной документации; 
- основы теории композиции, 
Уметь: 
- использовать полученные знания  в последующей дизайнерской деятельности;  
- создавать композиции с использованием разнообразных техник;  
- самостоятельно приобретать знания, обобщать отечественный и зарубежный опыт 

по тематике проекта.  
Владеть:  
- навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной 

литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи;  
- различными мозаичными техниками ;  
- навыками синтезировать возможные проектные решения и подходы для 

выполнения дизайн - проекта; 
- предварительного расчета технических показателей проектируемых изделий и организации 

проектного материала для инженерно – технического воплощения проекта; 
- навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере 
 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 



1 2 3 
1 Техника 

безопасности 
Инструктаж по технике безопасности 

2  
Виды мозаики 

 
Флорентийская мозаика, использование керамической плитки, 
смальты, прозрачного стекла  
Эскизы 
 

3 Использование 
мозаики в работе 
дизайнера 

Мозаика в бассейнах, санузлах, интерьере кухни, мозаичный 
пол. Мозаика — монументальный вид искусства 
Подбор палитры, картон 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Технологии полиграфии» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 
 

 Цель курса «Технологии полиграфии» – дать общее взаимосвязанное 
представление о производственных процессах и их реализации, о характеристике и 
конструкции полиграфической продукции, основных технологических процессах 
(допечатных, печатных, брошюровочно-переплетных и отделочных) и применяемом 
оборудовании; создать системное представление о теории и практике редактирования как 
о специфической сфере культурно-творческой и общественной деятельности, 
сформировавшейся в историческом процессе социальной коммуникации; представлений о 
деятельности редактора как организатора и руководителя данного процесса и 
непосредственного участника и исполнителя редактирования и формирования проекта 
издания. 

Задачей курса «Технологии полиграфии» 
1. Познакомить с основными направлениями полиграфического производства и их 

особенностями.  
2. Дать представление об этапах превращения дизайнерского проекта в готовое 

полиграфическое изделие, предназначенное для сдачи клиенту.  
3. Сформировать у студентов представления о структурах современных издательств 

и о месте редактора в издательском процессе.  
 Обучить основным формам и методам оценки издательского потенциала 

отдельных стран и регионов с использованием статистических материалов и информации, 
публикуемой в периодической печати и других источниках.  

 Дать необходимую сумму знаний об основных элементах маркетинга и 
менеджмента как механизмов современного издательского предпринимательства.  

 Обучить формированию прогнозных данных на основе анализа динамики 
развития издательского дела в России и в мировых масштабах.  

 Сформировать практические навыки оформления различных типов книжных 
изданий.  
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

Дисциплина «Технологии полиграфии» является дисциплиной по выбору 
профессионального цикла. Дисциплина «Технологии полиграфии» Б3.ДВ4.1 
предусматривает профессиональную подготовку по методам переработки 
иллюстрационной и текстовой информации с применением современных 



информационных систем, лазерной техники, цветоделения, цифровой печати, 
автоматизированных систем контроля и регулирования технологических процессов и 
методов управления качеством печатной продукции; знакомит с назначением, структурой, 
составом и содержанием технологии редакционно-издательского процесса; сущностью 
редакторского анализа; подготовкой издательского оригинала на основе современных 
информационных технологий; формами и методами работы редактора на всех этапах 
редакционного процесса, начиная с изучения читательского спроса (потребностей) и 
завершая распространением издания. 

Все занятия построены по принципу сочетания теории и лабораторных занятий. 
Предусмотрены домашние задания в форме сбора информации, наблюдения. По 
окончании курса подводится итог в форме просмотра выполненных самостоятельных 
работ, в виде зачета. 

По завершению обучения дисциплине «Технологии полиграфии» студент должен 
обладать основами теоретических знаний и практических навыков; приобрести знание 
полиграфической терминологии и полиграфического производства, что необходимо для 
взаимодействия с предприятиями отрасли; владеть навыками редакторского анализа, 
организационно-управленческой работы применительно к технологии редакционно-
издательского процесса; взаимодействия с авторами, рецензентами и специалистами, 
занятыми в редакционно-издательском процессе. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональные (ПК): 

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

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

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

ПК-4 способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, 
коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный 
набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 



основные экономические расчеты проекта 
ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 

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

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технология изготовления мужского костюма» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. История и роль 

полиграфии в 
графическом 
дизайне 

История возникновения письменности  у народов 
мира. Книги Древнего мира и античности. 
Рукописные книги Средневековья. Начало 
книгопечатания в Европе. Развитие печатных 
технологий в XVIII-XIX веках. Печатание книг в XX 
веке.  
Роль полиграфии в графическом дизайне. 
Основные виды рекламной полиграфической 
продукции. 

2. Основные понятия 
и этапы 
полиграфического 
процесса 

Общие сведения о цвете. Основные цветовые 
системы. Основные понятия компьютерной графики. 
Растр. Муар. Стохастическое растрирование. Виды 
графики. Цифровые форматы хранения растровой и 
векторной графики. Этапы полиграфического 
процесса. 

3. Запечатываемые 
материалы и 
красители 

История развития видов воспринимающих 
поверхностей. Основные характеристики бумаги. 
Типы бумаги. Типографские краски и их 
характеристики 

4. Виды печати и 
способы нанесения 
изображения 

Высокая печать. Плоская печать. Глубокая печать. 
Трафаретная печать. Цифровая печать 

5.  Классификация 
полиграфического 
оборудования 

Классификация допечатного оборудования. 
Классификация печатного оборудования. 
Классификация послепечатного оборудования 

6. Послепечатные 
процессы 

Брошюровочные. Переплетные. Отделочные 



Цель преподавания дисциплины «Технология изготовления мужского костюма» 
заключается в формировании проектного мышления у студентов, направленного на 
создание новых изделий и коллекций мужского костюма, а также изучении различных 
основных сведений о свойствах и материалах, используемых в изготовлении мужского 
костюма; раскрытии основных принципов и приемов инженерно-технологических 
дисциплин в проектной деятельности дизайнера.  

Основные задача дисциплины «Технология изготовления мужского костюма»: 
- изучение проблем и особенностей изготовления мужского костюма для людей 

разного возраста и различного назначения; 
- освоение различных методик изготовления изделий легкого и верхнего 

ассортимента (поясная и плечевая одежда) из различных материалов. 
  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Технология изготовления мужского костюма» Б3.В.6 является 

дисциплиной  профессионального цикла.   
Основные положения дисциплины логически связаны с 

изучением следующих  дисциплин: «Конструирование», «Проектирование», 
«Макетирование», «Моделирование», «Выполнение проектов в материале», 
«Изготовление коллекции» и «Пропедевтика». 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

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

ПК-4 способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, 



коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный 
набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 
основные экономические расчеты проекта 

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Технология» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса «Технология»  

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Мужской костюм 

различного 
назначения 
(официальный, 
бизнес – костюм, 
костюм для 
свободного 
времени, спорта и 
др.). 

Технологические требования к классическому 
мужскому костюму, вопросы качества и соблюдения 
технологии. Ткани и материалы для мужского костюма 
различного назначения. 

2 Работа над 
эскизами для 
выполнения 
проекта. 

Просмотр, обсуждение и утверждение эскизов 

3 Работа над базовой 
конструкцией. 

Переход от базовой конструкции к изготовлению 
рабочих лекал для своей модели. Планирование 
раскладки на ткани. 

4 Проверка 
конструкции 

(уточнение, исправление, внесение поправок). 
Раскрой основной ткани. 

5 Этапы 
технологического 
процесса 
изготовления 
мужского костюма 

Раскрой, влажно- тепловая обработка и клеевые 
операции, осноровка Смётывание, примерка. 

6 Заключительный 
этап работы над 
изготовлением 
мужского костюма 

Пошив, примерка. Примерка. Заключительная влажно- 
тепловая обработка. 
 
 



Цели дисциплины – освоение основ инженерно-технического обеспечения 
дизайна – изучение технологии изготовления одежды, получения знаний об основных 
принципах и последовательность обработки швейных изделии с учетом свойств, 
применяемых материалов и требований, предъявляемых к одежде. Овладение на 
профессиональном уровне знаниями, умениями и навыками технологической 
деятельности в области технологии изготовления одежды. 

Задачи дисциплины – привить дизайнеру навыки работы с технологом, 
способность ориентироваться в процессах технологии, овладеть методами 
технологической обработки деталей и узлов швейных изделии, научить правильному 
выбору и использованию методов обработки для достижения требуемого художественно-
конструкторского решения модели одежды, пользоваться справочными материалами и 
нормативными документами. Изучением поузловой обработки изделий всех видов 
ассортимента, прогрессивной технологии занимается дисциплина технология. 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к циклу  дисциплин специализации, дисциплин и 
федеральному компоненту ООП. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  
- материаловедение швейных изделии; 
- конструирование 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

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



композиционных решений 
ПК-4 способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный 
набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 
основные экономические расчеты проекта 

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
Студент после изучения этой дисциплины должен иметь представление о месте и 

роли инженерно-технологических дисциплин в проектной деятельности дизайнера. Иметь 
представление о работе и организации производств швейной промышленности и роли 
дизайнера в перспективном развитии производства, в совершенствовании процессов 
моделирования и конструирования одежды с появлением современных материалов, и 
новой разнообразной техники.  

Знать: 
 основы технологии; 
 технологическую обработку деталей, узлов; 
 технологию изготовления изделий разного ассортимента; 
 технологию обработки тканей; 
 расчет норм расхода основных, подкладочных, прокладочных материалов, 

фурнитуры и ниток на изделие; 
 основное, спец. оборудование и приспособления, применяемые при изготовлении 

изделии разного ассортимента; 
 технику безопасности и пожарную безопасность на производстве. 

Уметь: 
 на научной основе организовывать свой труд; 
 приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии; 
 находить и решать не стандартные решения типовых задач и вопросов технологии; 
 организовывать и контролировать работу исполнителя; 
 составлять техническую документацию на модели; 
 составлять и объяснять технологическую последовательность обработки 
 моделей любого ассортимента; 
 технологическую обработку деталей и узлов, самостоятельно шить изделия легкого 

платья, верхней одежды; 
 уметь применять знания техники безопасности и пожарной безопасности на 

производстве. 
Иметь навыки:  

 профессионально применять полученные знания по технологии в дизайнерской 
работе при проектировании одежды 

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

  

№ 
раздела Наименование раздела   

Содержание раздела 
1 2 3 



1. Поузловая обработка 
и технологическая 
последовательность 
изготовления 
поясных изделий. 

- Технологический процесс изготовления прямой 
классической юбки со шлицей. 
- Технологический процесс изготовление женских 
брюк 
- Обработка кармана с бочком (прорезного кармана 
с листочкой) 

2 Обработка деталей,  
узлов и 
технологическая 
последовательность 
обработки изделия 
легкого платья. 

- Обработка основы легкого платья 
- Обработка кокеток, рельефов, мелких деталей, 
воротников, поясов, хлястиков, манжет. 
- Обработка плечевых, боковых швов 
- Обработка застежки с цельнокроеным подбортом, 
соединение отложного воротника с горловиной 
- Обработка рукавов и соединение их с изделием 
- Обработка низа изделия 
- Отделка изделия 
- Особенности подготовки и проведение примерки 
- Виды петель и их обработка 
 Виды застежек и их обработка: 
- с отрезными подбортами 
- с фигурными и втачными планками не 
доходящими до низа изделия 
- настрочными планками, доходящие до низа 
изделия 
- обработка потайной застежки. 
- Обработка горловиной, обтачкой, руликом, 
стянутая на плоский или круглый шнур; 
- Обработка воротников и соединение с 
горловиной, в изделиях из тонких и толстых 
тканей; 
- Обработка воротников стойки и соединение с 
горловиной; 
- Обработка низа рукавов обтачкой, под 
эластичную тесьму, руликом, манжетом, 
замкнутым и отложным манжетом; 
- Обработка застежки внизу рукавов с манжетами; 
- Обработка рукавов и соединение рукавов в 
закрытую пройму; 
-Обработка проймы без рукавов. 

3 Обработка 
различных отделок и 
соединение их с 
изделием. 

-Обработка воланов, оборок, жабо, рюш, и 
соединение их с изделием. 
- Обработка бейек и соединение с изделиями. 
- Обработка сборок, подрезов. 
- Разновидности складок и их обработка. 
- Разновидности буф и их обработка 
- Обработка деталей: тесьмой, сутажом, кружевом 

4 Особенности 
обработки платьев, 
блузок, с рукавами 
различных покроев. 

- Реглан; 
- Полуреглан; 
- Цельнокроенными рукавами 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Типографика» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Типографика» является освоение приемов вёрстки.  
Задачи освоения дисциплины «Типографика»:  
– научить претворять теоретические знания на практических занятиях: 
– рассмотреть историю развития типографики. Основные приёмы композиционной 

организации плоскости листа полиграфическими средствами. Модульную сетку; 
– освоить основные правила и принципы набора и вёрстки. 

 
Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы 
Дисциплина «Типографика. Б3.В.4» является дисциплиной профессионального цикла. 
Содержание дисциплины «Типографика» опирается на знания и умения, полученные в 
результате изучения следующих дисциплин: 

Пропедевтика; 
Проектирование; 
Шрифт; 
Каллиграфия. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по данному направлению подготовки: 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональные (ПК): 

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

ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 
объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретного 
рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи; элементарными профессиональными навыками 
скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 
макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

5 Изготовление в 
материале изделия 
женской верхней 
одежды: - жакет 
женский 
 

- подготовка изделия верхней одежды на примерку 
- проведение примерки 
-  технологическая последовательность обработки 
деталей, узлов и пошива верхней женской одежды. 



композициями; методами и технологией классических техник станковой 
графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами 
набора и верстки 

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
По окончании курса обучающийся должен:  
Знать:  
– Историю развития типографики; 
– Основные приёмы композиционной организации плоскости листа полиграфическими 
средствами;  
– Принципы использования модульной сетки в графическом дизайне. 
Уметь: 
− работать в одной из программ-сборщиков; 
− использовать типографические средства и иллюстративный материал для публикации; 
Владеть: 
− Основными приёмами композиционной организации плоскости листа 
полиграфическими средствами.  
− Принципами организации вёрстки при помощи модульной сетки; 
− Опытом в подготовке макета публикации для тиража. 
Приобрести опыт профессионального мастерства в подборе гармоничных шрифтовых 
сочетаний в текстах и создании разнообразных шрифтовых композиций для 
полиграфических изданий. 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Введение. 

Некоторые 
термины 
типографики. 

Общие положения, место типографики, её значение в 
тиражном дизайне. 

2. Письмо и печать. 
Набор, шрифт, 
гарнитура. 

Отличие рукописных шрифтов от наборных и основные 
термины 



3. Функция и форма. 
Элементы страницы. 
Комплект знаков. 

О зримой форме слова, о нерасторжимости функции  
и формообразования. 

4. Форма и 
контрформа. 
Техника 
типографики. 
Начертание 
шрифта.  

О согласии набора и строк. Влияние инструмента на 
форму литер. Характер, насыщенность, пропорции. 

5. Членение текста. 
Форматирование 
абзацев. 
Различимость, 
удобочитаемость. 

Способы разбивки текста. Средства членения. Понятия о 
различимости и удобочитаемости. 

6. Геометрическое, 
оптическое и 
органическое.  
Размеры 
типографского 
шрифта. 

О зрительном и эстетическом восприятие текста. Понятие 
о кегле. Старинные названия кеглей.  

7. Текст как объект. Преобразование типов текста. Атрибуты текста. 
Перемещение текста. Обтекание текстом объектов. 

8. Работа с текстом. 
Горизонтальный  
и вертикальный 
текст. 

Текстовые фреймы. Удобочитаемость публикации. 

9. Ритм. Спонтанность 
и случайность.  
Коридоры и 
инициалы. 
Комплексное 
решение. 
Рукописные 
шрифты, линейки. 

Возможности ритмизации 
в публикации. Незапланированные эффекты. 
Единообразие использования типографических приёмов. 

10. Тональная 
цветность.  
 Выключка. 
Акциденция. 

Возможности создания тонального эффекта при помощи 
линий, политипажей и печатных литер. Понятия о 
выключке текста. Малые печатные формы. 

11.  Цвет.  Цвет в типографике 
12. Единство текста и 

формы. Дефис, 
тире, кавычки. 

О функциональной целесообразности шрифта и формы. 
Знаки пунктуации. 

13. Вариации. 
Орнаменты и 
рамки. 

Живое изменение, преобразование темы или главной 
линии, трансформации. 

14. Кинетика. 
Модульная сетка. 

Передача фаз движения с помощью типографического 
материала. Методы сквозного построения публикации с 
помощью модульной сетки. 

15. Пропорции. 
Засечки, 
контрастность. 

Взаимоотношения элементов вёрстки. О мышлении в 
контрастных категориях. Апроши, трекинг, кернинг. 



 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Уникальный текстиль» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель освоения дисциплина «Уникальный текстиль»: овладеть многообразием 
способов и приемов работы с текстилем с последующей возможностью применения его в 
проектировании костюма          

  Задачи курса: 
• Изучить основы композиции текстильного рисунка; 
• Познакомиться с технологией ручного ткачества, печати, росписи; 
• Уметь выразить свои творческие замыслы в проекте и в материале. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
               Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 
               Дисциплина Б3.ДВ.4 «Уникальный текстиль»  является одной из важнейших 
дисциплин, на которую опирается дисциплина «Выполнение проекта в материале» 
направления подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн», профиля подготовки «дизайн 
костюма». Вместе с тем, дисциплина «Уникальный текстиль» выступает опорой для 
множества дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов.  
           Содержательно-логические связи дисциплины «Уникальный текстиль»  с другими 
частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками): 

• содержание данной учебной дисциплины опирается на следующие дисциплины: 
«История искусств», «Академический рисунок», «Академическая живопись», 
«Декоративно-прикладное искусство Татарстана», «История орнамента», 
«Декоративно-прикладная стилизация», «Материаловедение», «История татарского 
костюма», «Орнамент в татарском костюме», «Музейная практика»;  

• дисциплина является базовой  для дисциплины «Выполнение проекта в 
материале». 

Точка, линия, 
плоскость. 
Контраст. 
Межбуквенные 
пробелы. 

16. Редактирование 
текста. Палитра. 
Глиф.  
 

Корректурные знаки. Вставка символов из палитры 
знаков, или набором клавиш. 

17. Шрифт и 
изображение. 
Определение 
параметров 
печатных красок и 
цветоделения. 
Просмотр и печать. 

О соотношении шрифта, полосы набора и изображения в 
разворотах публикации. Проверка суммарного  
покрытия печатных красок. 

18. Системные 
установки. 
Оптические 
эффекты.  
 

Советы начинающему издателю. 



 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональные (ПК): 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: законы композиции текстильного рисунка во всем его многообразии и взаимосвязи 
с костюмом. 
 Уметь: анализировать обширное наследие художественного текстиля и творчески 
перерабатывать собранный материал для создания новых произведений. 



Владеть: технологией ручного ткачества и росписи. 
Приобрести опыт решения комплекса (технологических, функциональных, 
экономических, эстетических, социальных) задач в процессе изготовления 
художественного текстиля. 

  
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Флеш-анимация» 

 
Цели и задачи курса 
Цель курса углубление знаний в области применения информационных 

технологий в дизайне, формирование самообразовательной компетентности будущих 
специалистов художественно-графического профиля в процессе изучения дисциплин 
информационного цикла, приобретение самообразовательного опыта, который должен 
включать в себя: опыт самоорганизации, т.е. принятие ценностей и смысла 
самообразования как инструмента саморазвития; выбор приоритетов (сочетание 
общекультурных и профессиональных компонентов); овладение умениями планировать, 
реализовывать и контролировать результаты самообразования, в том числе, опыт волевой 
саморегуляции и самомобилизации, собственно практический опыт коммуникации, опыт 
совместной с партнерами работы с помощью сетевых технологий. 

 
Задачей курса «Флеш-анимация» 

• работать с векторной графикой; 
• обучать возможностям создания интерактивных элементов интерфейса; 
• поддерживать взаимодействие с импортируемыми графическими форматами (в том 

числе растровыми); 
• обучать возможностям включения синхронного звукового сопровождения; 
• обучать обеспечению экспорта Flash-фильмов в формат HTML, а также в любой из 

графических форматов, используемых в Интернете; 
• обучать возможностям просмотра Flash-фильмов как в автономном режиме, так и 

посредством Web-броузера; 
• обучать созданию интерактивных Web-узлов; 
• учиться работе в рамках проектной деятельности; 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

Форма 
текущего 
контроля  

1 2 3 4 
1 Художественная 

роспись тканей 
  Технология основных видов и эффектов традиционного 
батика на образцах. Изготовление платка в технике 
батик. 

      ТЗ, ДЗ 

2 Лоскутная техника   Вариации лоскутной техники («лоскутное шитье, 
«текстильная мозаика», «текстильный коллаж», 
«печворк» и т.д). Ткани и материалы. Схемы сборки 
лоскутов. Изготовление панно. 

ТЗ, ДЗ 

3 Основы ткачества   История ткачества в коврах, шпалерах,гобеленах. 
Разновидности современного ткачества. Изготовление 
гобелена. 

       ТЗ, ДЗ 



• учиться использовать Flash – технологии и Web-узлы для создания собственных 
проектов. 

•  
Место дисциплины в структуре ООП ВПО  
В настоящее время в условиях развития информационной среды все более 

актуальной является подготовка компетентного специалиста, умеющего не только 
получать знания от преподавателя, но и умеющего заниматься самообразованием. Причем 
в свете бурного развития информационных технологий самообразовательная деятельность 
занимает все более важное место в образовательной деятельности вообще. 
 В контексте развития компетентностного подхода к образованию на первый план 
выходит проблема принципиально нового конструирования содержания и организации 
учебного материала, деятельности преподавателя и учебной и самостоятельной работы 
студента в компьютерной среде. Это не просто получение знаний и проверка усвоенного, 
но развитие доли самостоятельной деятельности студента, формирование у студента 
самообразовательной компетентности. Таким образом, современный специалист должен 
уметь моделировать объекты и процессы в своей предметной области на основе базового 
набора типовых моделей, прогнозировать их развитие. Требования к уровню 
образованности студента могут быть сформулированы следующим образом. Студент 
должен знать перечень объектов, процессов и проблем, актуальных для конкретной 
предметной области, знать перечень стандартных базовых моделей и уметь применять 
базовые модели для исследования объектов, процессов и проблем, постоянно стремиться к 
повышению своей компетентности в избранной специальности путем 
самообразовательной деятельности. 

Основными принципами системы непрерывного освоения студентами 
компьютерных систем является согласование содержания компьютерной подготовки в 
разных дисциплинах и обеспечение ее преемственности на всех уровнях обучения. С этой 
целью разработаны требования к подготовке студентов, дифференцированные по уровням. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

ПК-3 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 



подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации 
форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, 
композиционных решений 

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

№ 
раздел

а 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1 Введение в 

предмет 
компьютерная 
анимация Adobe 
Flash  

Назначение программы 
Знакомство с рабочей областью 
Переключение интерфейса 
Временная шкала 
Панель Motion Editor 
Предварительный просмотр ролика 

2 Создание 
графических 
элементов 

Создание прямоугольников 
Добавление растровой заливки 
Использование градиентной заливки 
Рисование овалов 
Создание символа для шаблона 
Выравнивание объектов 

3 Виды анимации Изменение времени анимации 
Добавление и перемещение кадров 
Анимация прозрачности 
Использование редактора анимации 
Редактирование ключевых кадров 
Встроенные стили движения  
Анимация текста 
Покадровая анимация 
 

4 Фрагменты 
роликов 

Сложная анимация  
Анимация фильтров 
 

5 Создание 
интерактивной 
навигации 

Создание кнопок 
Примеры работы с кнопкой 

6 Звук Озвучивание роликов. Настройки звука 

7 Публикация 
документов Flash 

Тестирование документа Flash 
Тестирование загрузки 
 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Фотографика» (дизайн графический) 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Фотографика» является формирование у студентов представлений 
об основах фотографии, формирование навыков творческой деятельности в области 



фотоискусства с использованием последних достижений цифровых и компьютерных 
технологий и приобретение практических навыков обработки изображений для их 
применение в практической деятельности дизайнера. 

Основными задачами курса «Фотографика» являются: 
1. Ознакомление с устройством фотокамеры. 
2. Изучение основных съёмочных параметров и режимов. 
3. Формирование представлений о композиции фотографического кадра. 
4. Овладение навыками работы со светом. 
5. Знакомство с жанровой системой фотоискусства. 
6. Изучение механизмов смыслообразования в кадре. 
7. Знакомство с творческими методами постобработки снимков. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
1. Иметь представление: 
– о роли и месте фотографии в системе визуальных искусств; 
– об истории развития фотографических технологий; 
– об основах классической химико-лабораторной технологии обработки 

фотоматериалов; 
– о многообразии фотографических изобразительных средств; 
– об основных художественных приемах получения позитивного изображения. 
2. Знать: 
– арсенал средств, при помощи которых создается образ;  
– принципы композиционного построения кадра; 
– жанры, формы и творческие направления в фотографии. 
3. Уметь 
– используя полученные в настоящем курсе знания, проявлять тщательную 

избирательность, особое личностное «видение», позволяющее отличать достойное 
внимания от внешнего, случайного, неполного; 

– самостоятельно ставить творческие задачи, находить варианты их решения, 
практически реализовывать задуманное; 

– объединять и синтезировать в себе человека техники и эстетики; человека, 
любящего точность, чёткость; человека, умеющего видеть образность и гармонию. 

4. Иметь навыки: 
– проведения съемок в различных условиях; 
– оперативного выстраивания композиции кадра; 
– проведения различных видов съемок; 
– компьютерного корректирования кадра; 
– оценки качества выполненных снимков. 
 

Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы 
Дисциплина «Фотографика» является дисциплиной по выбору цикла 

общепрофессиональной подготовки. 
Изучение данной дисциплины логически связано с изучением следующих 

дисциплин: «Живопись», «Цветоведение», «Компьютерная графика», «Проектирование в 
дизайне». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении дисциплины «Проектирование» и выполнении дипломного проектирования. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 



ОК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь 

ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования 
ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

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

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 
№ 

раз- 
дела 

Наименование разделов  
и их содержание 

1 Основы цифровой фотографии 

 
Тема 1. Особенности конструкции цифровых фотоаппаратов 
Компактные камеры. Камеры-ультразумы. Зеркальные камеры. Беззеркальные 
камеры. 

 Тема 2. Анатомия современного цифрового фотоаппарата 
Объективы. Светочувствительные матрицы. Форматы записи файлов. 

 
Тема 3. Основные параметры съёмки 
Выдержка. Диафрагма. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). 
Светочувствительность по ISO. Баланс белого. Режимы съёмки камеры.  

2 Композиция фотографического кадра 
 Тема 4. Правило «золотого сечения» 
 Тема 5. Правило двух третей 
 Тема 6. S-образная линия в кадре 
 Тема 7. Правило диагоналей 
 Тема 8. Правило симметрии 
3 Свет в кадре 
 Тема 9. Искусственный свет 

 Тема 10. Естественное освещение 
Освещение в течение суток. Особенности освещения в различных временах года. 

 
Тема 11. Характеристики света 
Направления света. Качества света. Виды света. Основные схемы освещения при 
съёмке.  

 
Тема 12. Композиция световой схемы 
Выявление пластических форм элементов предметной композиции с помощью 
светотени. Выявление физических свойств материалов. Выявление физических 



свойств материалов. Выявление свойств пространства в кадре. 

 

Тема 13. «Световая кисть» 
Конструкции «световой кисти». Необходимые для съёмки условия и 
оборудование. Методика расчёта времени освещения. Настройки камеры. Съёмка 
крупных объектов при помощи светового пера. 

4 Система жанров в фотографии 

 

Тема 14. Портрет 
История портрета. Доверие портретируемого к фотографу. Выражение лица и поза 
портретируемого. Освещение портрета. Фон и объект в портрете. Оптика и 
положение съемочного аппарата. Постобработка кадра.  

 
Тема 15. Пейзаж 
История фотографического пейзажа. Виды фотографических пейзажей. 
Особенности пейзажной фотографии. Постобработка пейзажа. 

 Тема 16. Натюрморт 
История натюрморта. Виды фотографических натюрмортов.  

 

Тема 17. Макросъёмка 
Что такое макросъёмка? История макрофотографии. Основные направления 
макрофотографии. Оборудование и приспособления. Освещение при макросъемке. 
Дополнительное оборудование. Экипировка макрофотографа. 

 

Тема 18. Художественный фрагмент 
Пейзажный и архитектурный фрагмент. Отношения фрагмента фигуры и предмета 
с пространством. Изображение пространства в художественном фрагменте. 
Целостность кадра.  

 
Тема 19. Фотомонтаж и фотоколлаж 
История возникновения фотомонтажа. Иллюзионный монтаж. Неиллюзионный 
монтаж.  

5 Смысл в фотографическом кадре 
 Тема 20. Механизмы ассоциации 
 Тема 21. Фотографирование ценностей 
 Тема 22. Использование архетипов и стереотипов в фотографии 
 Тема 23. Название и подпись к фотографии 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Фотографика» (дизайн среды, дизайн костюма) 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Фотографика» является формирование у студентов представлений 
об основах фотографии, формирование навыков творческой деятельности в области 
фотоискусства с использованием последних достижений цифровых и компьютерных 
технологий и приобретение практических навыков обработки изображений для их 
применение в практической деятельности дизайнера. 

Основными задачами курса «Фотографика» являются: 
1. Ознакомление с устройством фотокамеры. 
2. Изучение основных съёмочных параметров и режимов. 
3. Формирование представлений о композиции фотографического кадра. 
4. Овладение навыками работы со светом. 
5. Знакомство с жанровой системой фотоискусства. 
6. Изучение механизмов смыслообразования в кадре. 
7. Знакомство с творческими методами постобработки снимков. 
 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
1. Иметь представление: 
– о роли и месте фотографии в системе визуальных искусств; 
– об истории развития фотографических технологий; 
– об основах классической химико-лабораторной технологии обработки 

фотоматериалов; 
– о многообразии фотографических изобразительных средств; 
– об основных художественных приемах получения позитивного изображения. 
2. Знать: 
– арсенал средств, при помощи которых создается образ;  
– принципы композиционного построения кадра; 
– жанры, формы и творческие направления в фотографии. 
3. Уметь 
– используя полученные в настоящем курсе знания, проявлять тщательную 

избирательность, особое личностное «видение», позволяющее отличать достойное 
внимания от внешнего, случайного, неполного; 

– самостоятельно ставить творческие задачи, находить варианты их решения, 
практически реализовывать задуманное; 

– объединять и синтезировать в себе человека техники и эстетики; человека, 
любящего точность, чёткость; человека, умеющего видеть образность и гармонию. 

4. Иметь навыки: 
– проведения съемок в различных условиях; 
– оперативного выстраивания композиции кадра; 
– проведения различных видов съемок; 
– компьютерного корректирования кадра; 
– оценки качества выполненных снимков. 
 

Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы 
Дисциплина «Фотографика» является дисциплиной по выбору цикла 

общепрофессиональной подготовки. 
Изучение данной дисциплины логически связано с изучением следующих 

дисциплин: «Живопись», «Цветоведение», «Компьютерная графика», «Проектирование в 
дизайне». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении дисциплины «Проектирование» и выполнении дипломного проектирования. 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональные (ПК): 

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

ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 



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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов  
и их содержание 

1 Основы цифровой фотографии 

 
Тема 1. Особенности конструкции цифровых фотоаппаратов 
Компактные камеры. Камеры-ультразумы. Зеркальные камеры. Беззеркальные 
камеры. 

 Тема 2. Анатомия современного цифрового фотоаппарата 
Объективы. Светочувствительные матрицы. Форматы записи файлов. 

 
Тема 3. Основные параметры съёмки 
Выдержка. Диафрагма. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). 
Светочувствительность по ISO. Баланс белого. Режимы съёмки камеры.  

2 Композиция фотографического кадра 
 Тема 4. Правило «золотого сечения» 
 Тема 5. Правило двух третей 
 Тема 6. S-образная линия в кадре 
 Тема 7. Правило диагоналей 
 Тема 8. Правило симметрии 
3 Свет в кадре 
 Тема 9. Искусственный свет 

 Тема 10. Естественное освещение 
Освещение в течение суток. Особенности освещения в различных временах 



года. 

 
Тема 11. Характеристики света 
Направления света. Качества света. Виды света. Основные схемы освещения 
при съёмке.  

 

Тема 12. Композиция световой схемы 
Выявление пластических форм элементов предметной композиции с помощью 
светотени. Выявление физических свойств материалов. Выявление 
физических свойств материалов. Выявление свойств пространства в кадре. 

 

Тема 13. «Световая кисть» 
Конструкции «световой кисти». Необходимые для съёмки условия и 
оборудование. Методика расчёта времени освещения. Настройки камеры. 
Съёмка крупных объектов при помощи светового пера. 

1 Основы цифровой фотографии 

 
Тема 1. Особенности конструкции цифровых фотоаппаратов 
Компактные камеры. Камеры-ультразумы. Зеркальные камеры. Беззеркальные 
камеры. 

 Тема 2. Анатомия современного цифрового фотоаппарата 
Объективы. Светочувствительные матрицы. Форматы записи файлов. 

 
Тема 3. Основные параметры съёмки 
Выдержка. Диафрагма. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). 
Светочувствительность по ISO. Баланс белого. Режимы съёмки камеры.  

2 Композиция фотографического кадра 
 Тема 4. Правило «золотого сечения» 
 Тема 5. Правило двух третей 
 Тема 6. S-образная линия в кадре 
 Тема 7. Правило диагоналей 
 Тема 8. Правило симметрии 
3 Свет в кадре 
 Тема 9. Искусственный свет 

 
Тема 10. Естественное освещение 
Освещение в течение суток. Особенности освещения в различных временах 
года. 

 
Тема 11. Характеристики света 
Направления света. Качества света. Виды света. Основные схемы освещения 
при съёмке.  

 

Тема 12. Композиция световой схемы 
Выявление пластических форм элементов предметной композиции с помощью 
светотени. Выявление физических свойств материалов. Выявление 
физических свойств материалов. Выявление свойств пространства в кадре. 

 

Тема 13. «Световая кисть» 
Конструкции «световой кисти». Необходимые для съёмки условия и 
оборудование. Методика расчёта времени освещения. Настройки камеры. 
Съёмка крупных объектов при помощи светового пера. 

 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Фотографика» (дизайн среды, дизайн костюма) 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 



Целью курса «Фотографика» является формирование у студентов представлений 
об основах фотографии, формирование навыков творческой деятельности в области 
фотоискусства с использованием последних достижений цифровых и компьютерных 
технологий и приобретение практических навыков обработки изображений для их 
применение в практической деятельности дизайнера. 

Основными задачами курса «Фотографика» являются: 
1. Ознакомление с устройством фотокамеры. 
2. Изучение основных съёмочных параметров и режимов. 
3. Формирование представлений о композиции фотографического кадра. 
4. Овладение навыками работы со светом. 
5. Знакомство с жанровой системой фотоискусства. 
6. Изучение механизмов смыслообразования в кадре. 
7. Знакомство с творческими методами постобработки снимков. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
1. Иметь представление: 
– о роли и месте фотографии в системе визуальных искусств; 
– об истории развития фотографических технологий; 
– об основах классической химико-лабораторной технологии обработки 

фотоматериалов; 
– о многообразии фотографических изобразительных средств; 
– об основных художественных приемах получения позитивного изображения. 
2. Знать: 
– арсенал средств, при помощи которых создается образ;  
– принципы композиционного построения кадра; 
– жанры, формы и творческие направления в фотографии. 
3. Уметь 
– используя полученные в настоящем курсе знания, проявлять тщательную 

избирательность, особое личностное «видение», позволяющее отличать достойное 
внимания от внешнего, случайного, неполного; 

– самостоятельно ставить творческие задачи, находить варианты их решения, 
практически реализовывать задуманное; 

– объединять и синтезировать в себе человека техники и эстетики; человека, 
любящего точность, чёткость; человека, умеющего видеть образность и гармонию. 

4. Иметь навыки: 
– проведения съемок в различных условиях; 
– оперативного выстраивания композиции кадра; 
– проведения различных видов съемок; 
– компьютерного корректирования кадра; 
– оценки качества выполненных снимков. 
 

Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы 
Дисциплина «Фотографика» является дисциплиной по выбору цикла 

общепрофессиональной подготовки. 
Изучение данной дисциплины логически связано с изучением следующих 

дисциплин: «Живопись», «Цветоведение», «Компьютерная графика», «Проектирование в 
дизайне». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении дисциплины «Проектирование» и выполнении дипломного проектирования. 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 



ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональные (ПК): 

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

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

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

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов  
и их содержание 

1 Основы цифровой фотографии 

 
Тема 1. Особенности конструкции цифровых фотоаппаратов 
Компактные камеры. Камеры-ультразумы. Зеркальные камеры. Беззеркальные 
камеры. 

 Тема 2. Анатомия современного цифрового фотоаппарата 
Объективы. Светочувствительные матрицы. Форматы записи файлов. 



 
Тема 3. Основные параметры съёмки 
Выдержка. Диафрагма. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). 
Светочувствительность по ISO. Баланс белого. Режимы съёмки камеры.  

2 Композиция фотографического кадра 
 Тема 4. Правило «золотого сечения» 
 Тема 5. Правило двух третей 
 Тема 6. S-образная линия в кадре 
 Тема 7. Правило диагоналей 
 Тема 8. Правило симметрии 
3 Свет в кадре 
 Тема 9. Искусственный свет 

 
Тема 10. Естественное освещение 
Освещение в течение суток. Особенности освещения в различных временах 
года. 

 
Тема 11. Характеристики света 
Направления света. Качества света. Виды света. Основные схемы освещения 
при съёмке.  

 

Тема 12. Композиция световой схемы 
Выявление пластических форм элементов предметной композиции с помощью 
светотени. Выявление физических свойств материалов. Выявление 
физических свойств материалов. Выявление свойств пространства в кадре. 

 

Тема 13. «Световая кисть» 
Конструкции «световой кисти». Необходимые для съёмки условия и 
оборудование. Методика расчёта времени освещения. Настройки камеры. 
Съёмка крупных объектов при помощи светового пера. 

1 Основы цифровой фотографии 

 
Тема 1. Особенности конструкции цифровых фотоаппаратов 
Компактные камеры. Камеры-ультразумы. Зеркальные камеры. Беззеркальные 
камеры. 

 Тема 2. Анатомия современного цифрового фотоаппарата 
Объективы. Светочувствительные матрицы. Форматы записи файлов. 

 
Тема 3. Основные параметры съёмки 
Выдержка. Диафрагма. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). 
Светочувствительность по ISO. Баланс белого. Режимы съёмки камеры.  

2 Композиция фотографического кадра 
 Тема 4. Правило «золотого сечения» 
 Тема 5. Правило двух третей 
 Тема 6. S-образная линия в кадре 
 Тема 7. Правило диагоналей 
 Тема 8. Правило симметрии 
3 Свет в кадре 
 Тема 9. Искусственный свет 

 
Тема 10. Естественное освещение 
Освещение в течение суток. Особенности освещения в различных временах 
года. 

 
Тема 11. Характеристики света 
Направления света. Качества света. Виды света. Основные схемы освещения 
при съёмке.  

 
Тема 12. Композиция световой схемы 
Выявление пластических форм элементов предметной композиции с помощью 
светотени. Выявление физических свойств материалов. Выявление 



физических свойств материалов. Выявление свойств пространства в кадре. 

 

Тема 13. «Световая кисть» 
Конструкции «световой кисти». Необходимые для съёмки условия и 
оборудование. Методика расчёта времени освещения. Настройки камеры. 
Съёмка крупных объектов при помощи светового пера. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Художественно-техническое редактирование» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью курса «Художественно-техническое редактирование» Б3.ДВ 4 является: 
- приобретение студентами теоретических и практических знаний по вопросам 
оформления и иллюстрирования книг, журналов, газет и другой печатной продукции, 
умения и навыков в области внешнего и внутреннего оформления книжных изданий; 
- привить студентам знания в сфере методики художественного и технического 
редактирования, определить роли редактора и дизайнера в организационной и 
технологической цепочке издательско-полиграфического производства в процессе 
издания печатной продукции.  

 
Задачей курса «Художественно-техническое редактирование» является: 

- изучение внутренних, внешних элементов и средств оформления печатных изданий, 
ознакомление с конструкцией, пространственной структурой, динамическими свойствами 
печатного издания, формирование у студентов навыков дизайна и макетирования с целью 
создания композиций внутреннего и внешнего оформления многостраничных изданий; 
- знание методов и приемов шрифтового и не шрифтового оформления печатной 
продукции; 
- формирование практических навыков оформления различных типов зданий и  
художественных критериев выбора полиграфических материалов и технологий; 
- знакомство с основными форматами изданий; 
- ознакомление с классификацией шрифтов, понятиями удобочитаемости шрифтов и пр.; 
- ознакомление с типами иллюстраций, элементами декоративного оформления; 
- ознакомление с видами и элементами текстовых полос, их оформлением, возможностями 
и путями художественной интерпретации текста;  
- ознакомление с методикой художественного и технического редактирования; 
- изучение компьютерных технологии в оформлении изданий. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
1. Иметь представление об: 
- истории развития полиграфических технологий; 
- основах редакционно-издательской работы; 
- основах литературного редактирования текстов; 
- порядке подготовки рукописей к сдаче в производство; 
- порядке подписания корректурных оттисков к печати. 
2. Знать: 
- классификацию видов печатной продукции; 
- основы художественно-технического редактирования; 
- грамматику и стилистику русского языка, правила корректуры; 
- систему корректурных знаков; 
- систему типометрии в полиграфии; 
- основы печатных и допечатных процессов. 
3. Уметь 
- осуществлять подготовку текстовых и изобразительных оригиналов с 

использованием информационных технологий; 



- обрабатывать неоформленный и оформленный наборы текста; 
- изготавливать и осуществлять разметку макетов для верстки и печати тиража; 
- выполнять работу по художественному оформлению печатных изданий; 
- пользоваться системой типометрии, переводить данные из одной системы в другую. 
4. Иметь навыки: 
- выбора рационального способа выполнения редакционно-издательского процесса; 
- пользования нормативной, научно-методической и справочной литературой при 

оформлении изданий; 
- оценки качества выполненных технологических процессов. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и федеральному компоненту 
ООП. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Технологии полиграфии».  
Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих  дисциплин: «Проектирование в дизайне. Газеты»; 
«Проектирование в дизайне. Журналы»; «Проектирование в дизайне. Книги». 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки 072500 Дизайн:  

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональные (ПК): 

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

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

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

ПК-4 способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, 
коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный 



набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 
основные экономические расчеты проекта 

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате изучения курса студент должен: 
- знать основные задачи макетирования, конструирования, оформления и 

иллюстрирования печатных изданий, владеть представлениями о задачах, решаемых в 
процессе оформления и иллюстрирования печатных изданий; 

- знать основные форматы изданий, основные правила набора и верстки разных 
видов текста, основные правила верстки иллюстраций, основные гарнитуры шрифтов; 

- знать классификацию  печатной  продукции 
- знать схему издательского  процесса.  
- владеть методикой и знать основные  этапы  процесса  редактирования 
- знать систему  типометрии  в  полиграфии; 
- иметь навык работы со знаками  разметки  и  корректуры; 
- уметь грамотно оформить и подготовить оригинал-макет печатного издания. 

Курс готовит студентов к предстоящей профессиональной деятельности в области 
графического дизайна, и позволит решать профессиональные задачи. 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
раз-
дела 

Наименование 
раздела  

 
Содержание раздела 

1 2 3 
1. Введение. Общие 

вопросы оформления 
печатной продукции 

Вид литературы и типизация оформления. История печати и 
традиционные виды печати. Типология объектов графического 
дизайна. Печатная продукция и ее классификация. Форматы и их 
взаимодействие 

2 Наборные шрифты. Роль шрифта в раскрытии содержания книги. Важнейшие 
исторические семейства и основные типологические группы шрифтов. 
Применение шрифтов различного кегля. 

3 Особенности 
композиции 
печатных изданий 

Основные сведения об особой природе композиции в книге, о ее 
внешней и внутренней структуре. Основной и дополнительный тексты. 
Композиция полос набора, модульная сетка. Рубрикация книги и ее 
оформление. 

4 Иллюстрирование 
изданий 

Назначение иллюстраций. Типы изображений и их применение в 
печатных изданиях. Виды иллюстраций и их воспроизведение в печати 

5 Композиция 
внутренних 
элементов и 
 внешнее 
оформление изданий 

Оформление титульных и внешних элементов книги. Внешнее 
оформление книги. Типы обложек и переплетов. Композиционное и 
художественное целое  при оформлении печатного издания 



 
 
 
  

6 Методика 
оформительской 
работы и участие 
редактора в создании 
печатного издания 

Последовательность  этапов работы над созданием печатного издания. 
Основные звенья издательского процесса.   Редактирование изданий. 
Макетирование изданий и подготовка оригинал-макета     



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Шрифт» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): освоить и понять значение истории 
возникновения и развития полиграфических шрифтов, их влияние на дальнейшее развитие 
графического дизайна, переход его в шрифтовое искусство; 

Задачи: научить студентов претворять теоретические знания на практических 
занятиях; понимать основные закономерности построения шрифта; выражать 
композиционный замысел, в основу которого положен шрифт; профессионально владеть 
основами построения шрифта, чувством ритма и гармонии в решении композиции; умело 
использовать графическую и конструктивную основу форм букв, применять шрифты при 
создании полиграфической продукции, достигать профессионального мастерства в 
создании разнообразных шрифтовых вариаций на базе существующих гарнитур. 

 
Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы 

Дисциплина «Шрифт. Б3.В.7» является дисциплиной профессионального цикла. 
Содержание дисциплины «Шрифт» опирается на знания и умения, полученные в 
результате изучения следующих дисциплин: 

Пропедевтика; 
Проектирование; 
Типографика; 
Каллиграфия. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-13 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 
б) профессиональные (ПК): 

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

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

ПК-3 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации 



форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, 
композиционных решений 

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

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 
процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 
проводить практические занятия 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные закономерности построения полиграфических шрифтов; 

композиционные средства выражения замысла, в основу которого положен шрифт; 
специфику организации творческого процесса. 

Уметь: профессионально владеть основами знаний организации форматного 
листа с использованием шрифта, чувством ритма и гармонии в решении композиции; 
умело использовать графическую и конструктивную основу форм букв; ориентироваться в 
специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных 
областях художественного творчества.  

Владеть: способностью работы с инструментами в ПК, различными 
техническими приемами и методами написания шрифта.  

Приобрести опыт профессионального мастерства в создании разнообразных 
шрифтовых вариаций на базе существующих гарнитур.  
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
раздела 

Наименование  
раздела Содержание раздела 

Форма 
текущего  
контроля 

1 2 4 5 
1 Исторические 

этапы развития 
полиграфических 
шрифтов,  
 

Шрифт и его назначение. 
Зарождение русского гражданского 
шрифта и развитие типографского 
дела в России. Послереволюционное 
развитие типографского дела и 
шрифтового хозяйства в России. 
Деятельность Отдела новых 
шрифтов.  

ДЗ 



2 Классификация 
шрифтов 

Классификация гарнитур шрифтов. 
Группы шрифтов: группа рублёных 
шрифтов, группа шрифтов с едва 
наметившимися засечками, 
группа медиевальных шрифтов, 
группа обыкновенных шрифтов, 
группа брусковых шрифтов, группа 
новых малоконтрастных шрифтов, 
группа дополнительных шрифтов.  
Шрифты в компьютерных 
издательских системах. 

ДЗ 
 

3 Эстетика шрифта. 
 

Шрифт как один из элементов в 
композиции комплексного решения 
полиграфического изделия. 
Принципы выбора шрифта. 
Основные закономерности 
построения шрифтов. Компоновка 
текста и организация ритма в 
шрифтовых композициях. 

ДЗ 
 

4 

Технология 
использования 
полиграфических 
шрифтов в дизайне. 
 

Производственно-технико-
технологические требования к 
шрифтам. Гигиенические 
требования к шрифту. Виды 
пробелов в строке и их влияние на 
удобочитаемость. 
Современные тенденции развития 
шрифтов. 

ДЗ 
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