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1. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История (история России, всеобщая история)» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель   дисциплины – знакомство студентов с основными этапами развития 

человеческого общества в IX – XXI вв., взаимосвязью российской и мировой истории.  

Основные задачи дисциплины:  

 анализ основных этапов развития мировой истории (средние века, новое время, 

новейшее время);  

 исследование взаимосвязи российской и мировой истории; 

 сравнительный анализ проявления различных исторических закономерностей в 

российской и мировой истории; 

 формирование уважительного отношения к различным народам, их 

историческим и культурным традициям;  

 развитие навыков самостоятельного мышления, диалога, уважительного 

отношения к мнению собеседника. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать 

результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно 

проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических 

конференциях (ОПК-2). 

 

2. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – формирование целостного представления о философии как 

метанауке, изучающей закономерности взаимосвязей и развития всех явлений в 

материальной природе, обществе и человеке. 

Основные задачи дисциплины:  

 анализ философских течений и доктрин как системы общечеловеческих 

представлений о действительном мире;  

 изучение принципов образования и развития философских представлений в их 

взаимодействии с естественными и гуманитарными науками;  

 анализ оснований связи между философией и мировыми религиями; 

 роль выдающихся мыслителей прошлого и настоящего в объяснении сущности 

реальной действительности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики 

Российской Федерации (ОПК-8). 

 

3. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель  дисциплины – формирование базовой коммуникативной компетенции, т.е. 

способности осуществлять иноязычное межличностное общение с носителями языка с 

учетом профессиональной направленности и особенностей обучения студентов в 
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Российской государственной специализированной академии искусств. Поскольку уровень 

знаний студентов неязыковых учебных заведений неоднороден, основной задачей 

обучения является овладение средним уровнем чтения со словарем текста (литературного, 

страноведческого, общенаучного и тематически связанного с будущей профессией), 

навыками элементарного устного общения, умением выражать свои мысли по пройденной 

тематике с использованием активных грамматических правил, а также по темам, 

относящимся к производственной деятельности студента в рамках определенной лексики. 

Отсюда вытекают основные задачи дисциплины:  

 ознакомление студентов с краткими сведениями из истории английского языка; 

 обучение студентов правильному произношению; 

 обучение студентов правильному интонированию разговорной, сценической и 

поэтической речи;  

 обучение студентов общению на бытовые темы на английском языке; 

 обучение студентов пониманию текстов на слух по пройденной тематике; 

 обучение студентов навыкам чтения несложных текстов общей и 

специализированной тематик; 

 ознакомление студентов с базовыми грамматическими явлениями английского 

языка; 

 обучение студентов необходимому лексическому минимуму, используемому в 

повседневной жизни; 

 обучение студентов переводу основной профессиональной терминологии; 

  обучение студентов работе со словарем, в первую очередь с электронными и 

интернет - версиями крупных словарей для осуществления самостоятельного перевода 

разноплановых текстов; 

  ознакомление с основными сведениями об англоязычных странах, их культуре и 

искусстве. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

 

4. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель   дисциплины – обеспечить базовый уровень теоретической и практической 

подготовки студентов Российской государственной специализированной академии 
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искусств в области безопасной жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и 

повседневной жизни.  

Основные   задачи   дисциплины:  

 применение теоретических и практических навыков в создании комфортного 

состояния среды обитания в трудовой деятельности и повседневной жизни; 

 идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

 реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

 обеспечение устойчивости функционирования организаций культуры и 

искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

 принятие решений по собственной защите и защите персонала от 

возможных воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств защиты от поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10)\. 

 

5. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель изучения курса «Русский язык и культура речи» – формирование современной 

языковой личности, владеющей теоретическими знаниями о структуре русского языка и 

особенностях его функционирования, обладающей  устойчивыми навыками порождения 

высказывания в соответствии с коммуникативным, нормативным и этическим аспектами 

культуры речи, то есть способной к реализации в речевой деятельности своего 

личностного потенциала. 
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Задачи: 

 познакомить с системой норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного 

употребления языковых средств в деловом и научном общении; 

 сформировать практические навыки и умения в области составления  и 

продуцирования различных типов текстов, предотвращения и корректировки возможных 

языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для устного или письменного изложения; 

 сформировать умения, развить  навыки общения в различных ситуациях 

общения; 

 сформировать  у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи на основе изучения её коммуникативных качеств.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

 

6. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эстетика» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель   дисциплины – формирование целостного представления  об эстетике  как 

науке, изучающей общие закономерности эстетического освоения человеком мира, 

структуру и законы развития художественной культуры социума и личности, искусства и 

художественного творчества. 

Основные   задачи   дисциплины:  

 показать значимость феномена эстетического в различных сферах человеческой 

деятельности, как в исторической ретроспективе, так и на уровне наиболее «острых» 

проблем современной эстетики и искусства; 

 проследить особенности и проблемы европейского типа субъективности и 

основанного на нем  искусства ХХ века как наследие  культурно-исторического развития, 

взаимосвязь стиля жизни, стиля мышления и стиля художественно-образного постижения 

мира; 
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 продемонстрировать специфику функционирования искусства в триединстве 

художественного творения, акта творчества и художественного восприятия через 

уникальность  каждого эстетического феномена; 

 дать теоретическую реконструкцию современной ситуации постмодерна, 

разрушающего классические формы в  искусстве; целостности и уникальности 

художественного  творения, авторства, профессионализма и т.д., опираясь на современные 

концепции  гуманитарного знания.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9). 

 

7. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы государственной культурной политики» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель   дисциплины – сформировать понимание роли и значения государства в 

реализации российской культурной политики.  

Основные   задачи   дисциплины:  

 выработать представления об основных этапах развития государственной 

культурной политики в РФ;  

 способствовать  пониманию содержания целей и задач государственной 

культурной политики;  

 содействовать усвоению не только  правовых и методологических, но и 

прагматических аспектов государственной культурной политики; 

 содействовать формированию уважительного отношения к различным народам, 

проживающим на территории  РФ, их историческим и культурным традициям.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-

11); 

Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики 

Российской Федерации (ОПК-8). 
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8. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История искусств» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – формирование целостного представления   о возникновении и 

основных этапах развития искусства. 

Основные   задачи   дисциплины:  

 выделить основные этапы развития мирового искусства, проследить тенденции, 

присущие этому процессу;  

 выявить общие и локальные черты, характерные для национальных 

художественных школ; 

 дать характеристику стилей и художественных течений эпохи;  

 помочь вам лучше ориентироваться в современных процессах художественного 

развития.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и 

теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения 

искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной 

связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного 

исторического периода (ОПК-1). 

 

9. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История дизайна» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Целью дисциплины «История дизайна» формирование профессионального 

мышления, художественного видения дизайнера, соответствующего требованиям 

современной проектной культуры. Дизайнер среды должен профессионально разбираться 

в новейших течениях проектной культуры и искусства. Уметь применять обширные 

практические и теоретические знания для создания художественно выразительного и 

эмоционально точного решения средового пространства. 

 Основные задачи дисциплины: 

 профессиональный подход к сбору и обработки необходимой информации для  

 дизайн проектирования объектов с использованием «стилевого» 

художественного языка; 

 развитие профессиональных компетенций   в области  истории дизайна и  

 способностей к самостоятельной работе с различными источниками 

информации. 

 Изучение мирового опыта истории дизайна.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и 

теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения 

искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной 

связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного 

исторического периода (ОПК-1). 

 

10. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы композиции» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины — формирование базисного понятия гармоничного 

средового объекта на  основе комплексного изучения законов построения плоскостной и 

объмно-пространственной композиции, композиционных приемов и закономерностей для 

организации сложной объемно-пространственной среды 

Основные задачи дисциплины: 
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 изучение средств, приемов и принципов построения композиции как основы 

художественного формообразования;                        

 получение навыков логического обоснования и интуитивного выражения 

оптимальной количественной и качественной «меры» композиционных построений;  

 приобретение навыков построения частной формальной композиции с 

ориентировкой на получение общего художественного результата;                    

 развитие профессиональных компетенций в области дизайна и способности 

к самостоятельной творческой работе. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способность владеть навыками рисунка, живописи, основ композиции, теории 

цвета и пластической анатомии для художественного выражения замысла дизайн-проекта, 

используя художественно-графические и пластические приемы (ПК-1). 

 

11. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Академический рисунок» 

 Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов объемно-

пространственного мышления, художественного видения, необходимых для формирования 

профессионально-творческой личности будущего дизайнера. В результате изучения 

дисциплины «Академический рисунок» студенты должны освоить принципы и способы 

изображения формы, значение и возможности линии, тона, силуэта в изображении; 

научиться раскрывать выразительные свойства рисунка; овладеть техническими приемами 

использования различных  графических материалов.  

Основные задачи дисциплины: 

 Изучить изобразительные законы и методы изображения  объективной  

действительности  на практической плоскости графическими средствами.  

 Изучить структуру построения простой и сложной формы, объёма и 

пространства.  

 Освоить основы грамотного рисунка с учётом правильной передачи 

пропорций и перспективных сокращений.  

 Научиться последовательно вести работу над рисунком, применяя методику 

конструктивного, аналитического рисования на аудиторных занятиях и в 

самостоятельной работе.  

 Освоить технические приемы рисования разными графическими 

материалами. 
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Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1) 

способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-5) 

 

12. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Академическая живопись» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель   дисциплины - овладение студентами практическими навыками живописи, 

воспитание у них  эстетического вкуса, способность отобразить реальные объекты в 

живописной технике. 

Основные   задачи   дисциплины:  

 формирование у будущих дизайнеров способности мыслить цветовым 

пятном и цветовой формой; 

 находить оптимальные колористические решения художественных проектов; 

 исследование цветовых палитр классических произведений и применение их 

в современной живописи; 

 овладение техниками и технологиями  живописи;  

 создание колористического фундамента для самостоятельной творческой  

деятельности дизайнеров.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами 

проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных 

решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и 

оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного 

потребления) (ОПК-3); 
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Способность владеть навыками рисунка, живописи, основ композиции, теории 

цвета и пластической анатомии для художественного выражения замысла дизайн-проекта, 

используя художественно-графические и пластические приемы (ПК-1). 

 

13. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конструирование» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Целью преподавания дисциплины "Конструирование в дизайне» является 

формирование  проектного мышления, художественного видения, профессионально-

творческой психологии будущего дизайнера связанного с овладением студентом 

теоретическими и практическими знаниями в области проектирования дизайна среды.  

Основные  задачи дисциплины:  

 Изучение основ проектирования и общих конструктивных принципов 

построения объемно-пространственного предметного мира.  

 Развитие профессиональных компетенций   в области  конструирования и 

способностей к самостоятельной творческой работе над проектом, включая все его 

составляющие: графическую часть, макет, электронную визуализацию проекта.  

 Изучение  конструктивной методологии, основанной на системном подходе, 

включающие глубокий функциональный анализ, новейшие достижения науки, техники и 

технологии в дизайне среды, относящиеся ко всем сферам жизнедеятельности человека 

(бытовая среда, промышленность, медицина, транспортные узлы), а так же к средовым 

пространствам обитания человека в экстремальных условиях.  

 Изучение современных тенденций дизайна связанных с получением 

потребителем продукта дизайна среды яркого впечатления, ведущего к эмоциональному 

восприятию культурных ценностей современного общества. 

 Изучение принципов создания комфортных, в широком смысле этого понятия, 

условий жизнедеятельности человека.  

 Развитие профессиональных компетенций   в области  конструирования и 

способностей к самостоятельной творческой работе над проектом, включая все его 

составляющие: графическую часть, макет, электронную визуализацию проекта.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные 

комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, 

объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое 
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решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики 

(ОПК-4); 

Способность демонстрировать знания основ строительного дела, выполнения 

конструктивных чертежей, составления спецификации и проектной документации; 

эффективное применение материалов, конструкций, технологии инженерных  систем  при  

разработке  дизайнерских  решений предметно-пространственной среды (ПК-5). 

 

14. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Академическая скульптура и пластическое моделирование» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цели дисциплины: формирование объёмно пространственного мышления, 

художественного видения, профессионально-творческой психологии будущего дизайнера.  

Задачи дисциплины:  

 Изучение свойств и закономерностей объективной действительности и передачи 

этой действительности в практической плоскости, объёмными и объёмно-пластическими 

средствами, изучение основ построения объемно-пространственного предметного мира.  

 Развитие компетенция  в области  дизайна и способностей к самостоятельной 

творческой работе, над повышением своего профессионализма.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способность владеть навыками рисунка, живописи, основ композиции, теории 

цвета и пластической анатомии для художественного выражения замысла дизайн-проекта, 

используя художественно-графические и пластические приемы (ПК-1); 

Способность демонстрировать знания основ изображения объемно-

пространственного предметного мира и человека; владение принципами перспективных 

построений; профессиональными навыками скульптора и умением работать в различных 

пластических материалах с целью использования в практике создания художественных 

работ (ПК-3). 

 

15. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технический рисунок» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 
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6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель    освоения дисциплины - овладение теоретическими и практическими 

знаниями в области проектирования дизайна среды, формирующими профессиональное 

проектное мышление; воспитание эстетического вкуса; воспитание художественного 

видения; развитие творческой инициативы, необходимой им в практической работе. 

Основные   задачи   дисциплины: 

 формирование профессионально-творческих навыков будущего дизайнера; 

 развитие профессиональных компетенций  в области проектирования и 

способностей к самостоятельной творческой работе над проектом; 

 формирование и развитие культуры мышления, пространственного воображения,  

способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

 создание фундамента для самостоятельной творческой деятельности   

бакалавров; 

 умение изображать объекты предметного мира на основе знания их строения и 

конструкции. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные 

комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, 

объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое 

решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики 

(ОПК-4); 

Способность владеть навыками рисунка, живописи, основ композиции, теории 

цвета и пластической анатомии для художественного выражения замысла дизайн-проекта, 

используя художественно-графические и пластические приемы (ПК-1); 

 

16. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пропедевтика» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель    освоения дисциплины -  овладение теоретическими и практическими 

знаниями в области проектирования дизайна среды, формирующими профессиональное 

проектное мышление; воспитание эстетического вкуса; воспитание художественного 

видения; развитие творческой инициативы, необходимой им в практической работе. 

Основные   задачи   дисциплины: 

 формирование профессионально-творческой психологии будущего дизайнера. 

 развитие профессиональных компетенций   в области  проектирования и 

способностей к самостоятельной творческой работе над проектом; 

 формирование и развитие культуры мышления, пространственного воображения,  

способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

 создание фундамента для самостоятельной творческой  деятельности   

бакалавров. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способность владеть проектно-графическими средствами и приемами 

формообразования  для проектирования и конструирования объектов, сооружений, 

комплексов средового дизайна (ПК-4). 

 

17. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины - формирование  проектного мышления, художественного 

видения, профессионально-творческой психологии будущего дизайнера связанного с 

овладением студентом теоретическими и практическими знаниями в области 

проектирования дизайн среды.  

Основные задачи дисциплины: 

 Изучение основ проектирования и общих конструктивных принципов 

построения объемно-пространственного предметного мира. 

 Развитие профессиональных компетенций   в области проектирования и 

способностей к самостоятельной творческой работе над проектом, включая все его 

составляющие: графическую часть, макет, электронную визуализацию проекта.  

 Изучение  проектной методологии, основанной на системном подходе, 

включающие глубокий функциональный анализ, новейшие достижения науки, техники и 
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технологии в дизайне среды, относящиеся ко всем сферам жизнедеятельности человека 

(бытовая среда, промышленность, медицина, транспортные узлы), а так же к средовым 

пространствам обитания человека в экстремальных условиях.  

 Изучение современных тенденций дизайна связанных с получением 

потребителем продукта дизайна среды яркого впечатления, ведущего к эмоциональному 

восприятию культурных ценностей современного общества. 

 Изучение принципов создания комфортных, в широком смысле этого понятия, 

условий жизнедеятельности человека.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способность определять требования к дизайн-проекту; анализировать и 

обосновывать свои предложения при разработке проектного решения дизайнерской 

задачи; синтезировать и осуществлять набор возможных решений проектных задач и 

подходов при реализации концептуальной идеи (ПК-2); 

Способность владеть проектно-графическими средствами и приемами 

формообразования  для проектирования и конструирования объектов, сооружений, 

комплексов средового дизайна (ПК-4); 

Способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

дизайнерской  практики; применять результаты междисциплинарных и 

межпрофессиональных исследований и технологий; вырабатывать стратегию действий и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-7). 

 

18. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Макетирование» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины – развитие у студентов практических навыков и 

приемов макетной работы, необходимой для художественно полноценной реализации 

принятого композиционного решения, на каждом этапе проектирования. 

Основные задачи дисциплины:  

 изучение методов и алгоритма изготовления макета; 

 приобретение навыков работы с бумагой, картоном  и другими макетными 

материалами, с использованием технических средств;  

 обучение приемам макетирования сложных поверхностей и объемов;  

 развитие воображения и пространственного мышления, конструкторских 

способностей; 
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 развитие творческого поискового мышления, умения оперировать и соединять 

функциональные требования с композиционными и техническими решениями с учетом 

технологии конструирования и применения современных и традиционных материалов. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные 

комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, 

объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое 

решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики 

(ОПК-4); 

Способность использовать линейно-конструктивное построение, современную 

шрифтовую культуру и способы проектной графики в дизайн-проектировании;  выполнять 

объекты дизайна или его отдельные элементы средствами макетирования и моделирования 

в различных  материалах и технологиях (ПК-6). 

 

19. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Компьютерная графика» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины - дать знания и практические навыки по освоению 

графических редакторов, научить работать с изображением  

Основные задачи дисциплины:  

 изучение основных принципов компьютерной графики;  

 изучение методов и средств создания, редактирования и обработки изображений 

и моделей объектов средствами компьютерной техники. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6); 

Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных; представлять ее в требуемом формате; использовать 

современные информационные ресурсы и технологии, шрифтовую культуру, проектно-

графические средства и приемы, применяемые в профессиональной деятельности 

дизайнера для реализации проектов и создания документации к ним (ПК-8). 
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20. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в дизайне» 

 Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины: 

овладение студентами практическими навыками проектирования в виртуальной 

среде;  

воспитание у них  культуры виртуального проектирования 

развитие творческой инициативы, необходимой им в практической работе. 

Основные   задачи   дисциплины:  

 формирование у будущих дизайнеров способности мыслить с учетом 

возможности реализации проекта с помощью программных средств; 

 находить оптимальные информационно-технологические  решения создания 

проектов; 

 исследование программных продуктов проектирования; 

 овладение приемами информационного проектирования;  

 создание фундамента для самостоятельной творческой  деятельности   

бакалавров. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и 

теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения 

искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной 

связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного 

исторического периода (ОПК-1); 

 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных; представлять ее в требуемом формате; использовать 

современные информационные ресурсы и технологии, шрифтовую культуру, проектно-

графические средства и приемы, применяемые в профессиональной деятельности 

дизайнера для реализации проектов и создания документации к ним (ПК-8). 

 

21. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инженерные технологии в дизайне» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Целью дисциплины «Инженерные технологии в дизайне» является формирование у 

студентов способности грамотно применять современные инженерные технологии в 

средовом проектировании как совокупность знаний о способах, средствах и приемах 

формирования произведений средового искусства.  Понимать технологию в дизайне как 

художественное явление, эстетизируещее и артефицируещее окружающий мир.  

Задачи дисциплины: 

 Базовые задачи проектной методологии, основанной на системном подходе, 

включают  глубокий функциональный анализ, новейшие достижения науки, техники и 

технологии в дизайне среды, относящиеся ко всем сферам жизнедеятельности человека 

(бытовая среда, промышленность, медицина, транспортные узлы), а так же к средовым 

пространствам обитания человека в экстремальных условиях. Наряду с этим современной 

тенденцией развития дизайна является у потребителя продукта дизайна среды яркого 

впечатления, ведущего к эмоциональному восприятию культурных ценностей 

современного общества; создание комфортных, в широком смысле этого понятия, условий 

жизнедеятельности человека.  

 Важнейшая задача при обучении студента в Российской государственной 

специализированной академии искусств – всестороннее и гармоничное развитие 

обучающегося с ограниченными физическим возможностями, его интеллектуального и 

творческого потенциала. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способность демонстрировать знания основ строительного дела, выполнения 

конструктивных чертежей, составления спецификации и проектной документации; 

эффективное применение материалов, конструкций, технологии инженерных  систем  при  

разработке  дизайнерских  решений предметно-пространственной среды (ПК-5). 

 

22. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель   дисциплины – формирование физической культуры личности, обеспечение 

общей и профессионально- прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

Основные   задачи   дисциплины:  

 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности 

 получение студентами основных научно-практических основ в области 

физической культуры и здорового образа жизни 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование физических качеств и 

психофизических способностей. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

 

23. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ландшафтный дизайн» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины – ознакомление с историей и современными 

требованиями, предъявляемыми к ландшафтному дизайну, с теоретическими и 

практическими знаниями в области ландшафтного дизайна, формирующими 

профессиональное проектное мышление. 

Основные задачи дисциплины: 

 рассмотрение общих вопросов декоративного садоводства и дендрологии; 

 освоение приемов и методов создания ландшафтных композиций,  

 изучение современных элементов ландшафтной архитектуры и арт-дизайна. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способность определять требования к дизайн-проекту; анализировать и 

обосновывать свои предложения при разработке проектного решения дизайнерской 
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задачи; синтезировать и осуществлять набор возможных решений проектных задач и 

подходов при реализации концептуальной идеи (ПК-2). 

 

24. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фирменный стиль» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины - дать знания и практические навыки по освоению 

графических возможностей материала, используя его свойства, научить работать с 

изображением как с графической и пространственной формой, пластически выражая образ 

темы. 

Основные задачи дисциплины:  

 изучение свойств и закономерностей   объективной  действительности  и 

передачи этой действительности на практической плоскости графическими средствами; 

 развитие профессиональных компетенций   в области  графического дизайна и 

способностей к самостоятельной творческой работе, включая все его составляющие: 

графическую часть, макет, электронную визуализацию; 

 осознание закономерностей развития дизайна как вида профессионально-

творческой деятельности; овладение приемами стилистического анализа произведений 

различных жанров графического дизайна; 

 формирование профессионального подхода к анализу концепции проектов 

графического дизайна и рекламы;  

 развитие навыков креативного подхода к разработке концепции проекта на 

основе компетентно выполненного предпроектного анализа;  

 формирование представлений о трендах развития графического дизайна и 

рекламы; 

 осознание социального смысла и ответственности графического дизайна и 

рекламы.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами 

проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных 

решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и 

оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного 

потребления) (ОПК-3); 
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Способность использовать линейно-конструктивное построение, современную 

шрифтовую культуру и способы проектной графики в дизайн-проектировании;  выполнять 

объекты дизайна или его отдельные элементы средствами макетирования и моделирования 

в различных  материалах и технологиях (ПК-6). 

 

25. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование в дизайне» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Целью преподавания дисциплины «Проектирование в дизайне» является 

формирование  проектного мышления, художественного видения, профессионально-

творческой психологии будущего дизайнера связанного с овладением студентом 

теоретическими и практическими знаниями в области проектирования дизайн среды.  

Задачи дисциплины: 

 Изучение основ проектирования и общих конструктивных принципов 

построения объемно-пространственного предметного мира.  

 Развитие профессиональных компетенций   в области  проектирования и 

способностей к самостоятельной творческой работе над проектом, включая все его 

составляющие: графическую часть, макет, электронную визуализацию проекта.  

 Изучение  проектной методологии, основанной на системном подходе, 

включающие глубокий функциональный анализ, новейшие достижения науки, техники и 

технологии в дизайне среды, относящиеся ко всем сферам жизнедеятельности человека 

(бытовая среда, промышленность, медицина, транспортные узлы), а так же к средовым 

пространствам обитания человека в экстремальных условиях.  

 Изучение современных тенденций дизайна связанных с получением 

потребителем продукта дизайна среды яркого впечатления, ведущего к эмоциональному 

восприятию культурных ценностей современного общества. 

 Изучение принципов создания комфортных, в широком смысле этого понятия, 

условий жизнедеятельности человека.  

 Развитие профессиональных компетенций   в области  проектирования и 

способностей к самостоятельной творческой работе над проектом, включая все его 

составляющие: графическую часть, макет, электронную визуализацию проекта.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способность определять требования к дизайн-проекту; анализировать и 

обосновывать свои предложения при разработке проектного решения дизайнерской 

задачи; синтезировать и осуществлять набор возможных решений проектных задач и 

подходов при реализации концептуальной идеи (ПК-2); 
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Способность владеть проектно-графическими средствами и приемами 

формообразования  для проектирования и конструирования объектов, сооружений, 

комплексов средового дизайна (ПК-4). 

 

26. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы производственного мастерства» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины: 

 овладение студентами практическими навыками проектирования в виртуальной 

среде;  

 воспитание у них  культуры виртуального проектирования 

 развитие творческой инициативы, необходимой им в практической работе. 

Основные   задачи   дисциплины:  

 формирование у будущих дизайнеров способности мыслить с учетом 

возможности реализации проекта с помощью программных средств; 

 находить оптимальные информационно-технологические  решения создания 

проектов; 

 исследование программных продуктов проектирования; 

 овладение приемами информационного проектирования;  

 создание фундамента для самостоятельной творческой  деятельности   

бакалавров. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения и дополнительного образования (ОПК-7);  

Способность владеть проектно-графическими средствами и приемами 

формообразования  для проектирования и конструирования объектов, сооружений, 

комплексов средового дизайна (ПК-4); 

Способен демонстрировать знания в области формирования доступной среды  

(ПК-9); 

Способен осуществлять взаимодействие с инвалидами различных нозологических 

групп (ПК-10). 
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27. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные технологии в дизайне» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины - формирование  проектного мышления, художественного 

видения, профессионально-творческой психологии будущего дизайнера связанного с 

овладением студентом теоретическими и практическими знаниями в области 

проектирования дизайн среды.  

 Основные Задачи дисциплины: 

Изучение современных технологий дизайна связанных с получением потребителем 

продукта дизайна среды яркого впечатления, ведущего к эмоциональному восприятию 

культурных ценностей современного общества. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способность демонстрировать знания основ строительного дела, выполнения 

конструктивных чертежей, составления спецификации и проектной документации; 

эффективное применение материалов, конструкций, технологии инженерных  систем  при  

разработке  дизайнерских  решений предметно-пространственной среды (ПК-5). 

 

28. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Плакат» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины - дать знания и практические навыки по освоению 

графических возможностей материала, используя его свойства, научить работать с 
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изображением как с графической и пространственной формой, пластически выражая образ 

темы. 

Основные задачи дисциплины:  

 изучение свойств и закономерностей   объективной  действительности  и 

передачи этой действительности на практической плоскости графическими средствами; 

 развитие профессиональных компетенций   в области  графического дизайна и 

способностей к самостоятельной творческой работе, включая все его составляющие: 

графическую часть, макет, электронную визуализацию; 

 осознание закономерностей развития дизайна как вида профессионально-

творческой деятельности; овладение приемами стилистического анализа произведений 

различных жанров графического дизайна; 

 формирование профессионального подхода к анализу концепции проектов 

графического дизайна и рекламы;  

 развитие навыков креативного подхода к разработке концепции проекта на 

основе компетентно выполненного предпроектного анализа;  

 формирование представлений о трендах развития графического дизайна и 

рекламы; 

 осознание социального смысла и ответственности графического дизайна и 

рекламы.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами 

проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных 

решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и 

оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного 

потребления) (ОПК-3); 

Способность использовать линейно-конструктивное построение, современную 

шрифтовую культуру и способы проектной графики в дизайн-проектировании;  выполнять 

объекты дизайна или его отдельные элементы средствами макетирования и моделирования 

в различных  материалах и технологиях (ПК-6). 

 

29. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Цветоведение и колористика» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Цель дисциплины: 

подготовка высококвалифицированных специалистов в области дизайна, готовых к 

деятельности по формированию эстетически выразительной предметно-пространственной 

среды. 

Основные   задачи   дисциплины:  

 формирование у будущих дизайнеров способности мыслить цветовым пятном и 

цветовой формой; 

 находить оптимальные колористические решения художественных проектов; 

 исследование цветовых кодов классических произведений живописи и 

применение их в декоративном искусстве и дизайне; 

 создание фундамента для самостоятельной творческой  деятельности   

бакалавров; 

 обеспечение необходимых условий, способствующих развитию 

профессиональных и духовных способностей студентов; 

 создание предпосылок для формирования мотивации к успешному выполнению 

профессиональной деятельности; 

 воспитание бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантности;  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способность владеть навыками рисунка, живописи, основ композиции, теории 

цвета и пластической анатомии для художественного выражения замысла дизайн-проекта, 

используя художественно-графические и пластические приемы (ПК-1). 

 

30. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальный рисунок» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель    освоения дисциплины -  овладение теоретическими и практическими 

знаниями в области проектирования дизайна среды, формирующими профессиональное 

проектное мышление; воспитание эстетического вкуса; воспитание художественного 

видения; развитие творческой инициативы, необходимой им в практической работе. 

Основные   задачи   дисциплины: 

 формирование профессионально-творческой психологии будущего дизайнера; 

 Развитие профессиональных компетенций   в области  проектирования и 

способностей к самостоятельной творческой работе над проектом; 
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 Формирование и развитие культуры мышления, пространственного 

воображения,  способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

 создание фундамента для самостоятельной творческой  деятельности   

бакалавров. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способность использовать линейно-конструктивное построение, современную 

шрифтовую культуру и способы проектной графики в дизайн-проектировании;  выполнять 

объекты дизайна или его отдельные элементы средствами макетирования и моделирования 

в различных  материалах и технологиях (ПК-6). 

 

31. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектная живопись в дизайне» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины - формирование  проектного мышления, художественного 

видения, профессионально-творческой психологии будущего дизайнера связанного с 

овладением студентом теоретическими и практическими знаниями в области 

проектирования дизайн среды.  

 Основные Задачи дисциплины: 

 Изучение современных тенденций дизайна связанных с получением 

потребителем продукта дизайна среды яркого впечатления, ведущего к эмоциональному 

восприятию культурных ценностей современного общества. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способность владеть навыками рисунка, живописи, основ композиции, теории 

цвета и пластической анатомии для художественного выражения замысла дизайн-проекта, 

используя художественно-графические и пластические приемы (ПК-1). 

 

32. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Культурология» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
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5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель   дисциплины – формирование целостного представления о культуре как 

комплексной системе, изучающей закономерности взаимосвязей и развития всех явлений 

культуры и функционирования социокультурных факторов и институтов, раскрытие 

содержания и специфики  социокультурных проблем современного общества в условиях 

глобализации. 

Основные задачи дисциплины:  

 анализ культуры как системы культурных феноменов;  

  исследование ментального содержания культуры, различных этносов и 

коммуникаций;  

 выявление типов связей между элементами культуры, таких как традиции и 

нормы, обычаи, социальные институты, идеологии, технологии и др.;  

 исследование типологии культур и культурных единиц; 

 разрешение проблем социокультурной динамики; 

 исследование культурных кодов и коммуникаций; 

 изучение принципов образования и развития разнообразных явлений культуры в 

их взаимодействии с общими естественно-научными законами;  

 исследование типологии культур, культурных единиц, систем и артефактов.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

 

33. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и педагогика» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Цель освоения дисциплины – формирование, на основе комплексного изучения 

социально-психологических и педагогических теорий, методов и закономерностей, 

гибкого мышления, способного адекватно воспринимать и разрешать разнообразные 

(порой альтернативные) ситуации личностного, межличностного и воспитательно-

образовательного характеров.   

Основные задачи дисциплины:  

 ознакомление с ключевыми теориями, направлениями развития и понятийно-

категориальным аппаратом психологической и педагогической наук; 

 изучение основных психологических и педагогических научно-практических 

методик с учетом влияния социокультурного фактора на эффективность их применения в 

профессиональной деятельности; 

 изучение социально-психологических требований, предъявляемых получаемой 

профессией к личности и освоение навыков развития профессионально важных 

личностных качеств; 

 освоение социально-психологических и педагогических закономерностей  

деятельности в области искусства;  

 приобретение навыков анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия;  

 формирование понимания необходимости учета индивидуально-

психологических качеств личности в общении и трудовой деятельности;   

 осмысление психологических феноменов, способствующих эффективной 

реализации личности и принятию рациональных и оптимальных решений в 

нестандартных ситуациях; 

 усвоение методов воспитательной работы  и формирование знаний подготовки 

и проведения основных видов учебных занятий.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения и дополнительного образования (ОПК-7). 

 

34. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Керамика» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Цель освоения дисциплины - развить у студентов трехмерное восприятие объемной 

формы путем ее практического создания в керамике. 
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 Научить применять  на практике основные принципы дизайнерского 

конструирования и проектирования (функция, красота, удобство). 

 Расширить студентам область применения их творческого потенциала и расширить 

диапазон профессионального трудоустройства.  

 Основные задачи дисциплины: 

 Изучение основных технологий изготовления и декорирования художественных 

изделий из керамики. 

 Умение применять на практике основные законы композиционного 

формообразования и коллористики.  

 Овладение практическими навыками и приемами, применяемыми в процессе       

формообразования керамических изделий с помощью различных средств выражения 

предлагаемых разнообразными технологиями выполнения 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способность демонстрировать знания основ изображения объемно-

пространственного предметного мира и человека; владение принципами перспективных 

построений; профессиональными навыками скульптора и умением работать в различных 

пластических материалах с целью использования в практике создания художественных 

работ (ПК-3). 

 

35 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель   дисциплины – формирование физической культуры личности, обеспечение 

общей и профессионально- прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

Основные   задачи   дисциплины:  

 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности 

 получение студентами основных научно-практических основ в области 

физической культуры и здорового образа жизни 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование физических качеств и 

психофизических способностей. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 
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Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

 

36. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика и право» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Целью изучения дисциплины является овладение обучающимися теоретическими 

знаниями в области экономики и права. 

 Основной задачей изучения дисциплины является:  

 формирование у студентов понимания особенностей экономической и правовой 

систем Российской Федерации, значение и функции экономики и права.  

 выработка навыков анализа экономических процессов, аргументации и оценке 

различных теорий и концепций социально-экономического развития, осмыслении 

содержания и форм происходящих хозяйственных процессов в мире и современной 

российской экономике, криминальных явлений в экономической сфере, налоговых 

преступлений.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10);  

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-11). 

 

37. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История религии» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель курса – сформировать у студентов целостную картину истории религий, 

представить её как комплексную систему человеческих представлений о феноменах 

лежащих за пределами рационального знания.  

Задачи дисциплины:  

 приобретение конкретных знаний об общеизвестных, бесспорно доказанных 

исторических фактах; 

 знакомство с содержательной частью всех основных религий мира, их 

мифологической, этической и культурной составляющих; 

 овладение специальной научной религиоведческой, философской, исторической 

и этнологической терминологией, а также понятиями относящимися к конкретным 

историческим религиям; 

 приобретение навыков пользования  источниками, научной и справочной 

литературой; 

 наработка опыта устных выступлений и публичных дискуссий на основе 

подготовленных докладов. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);  

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению  

(УК-11). 

 

38. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Жестовая речь» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Целью освоения дисциплины «Жестовая речь» являются - усовершенствование 

знания жестового языка с целью достижения правильной, четкой и речи, знание основ 

структуры жестового языка и умение общаться на жестовом языке. 

        Задачами дисциплины является формирование практических навыков: 

 овладение дактильным алфавитом и счетом (коррекция знаков), техникой 

дактилирования и чтением с актилирующей руки 

 выработкой точного, четкого и выразительного дактилирования. 
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 пространственное изображение жеста 

 четкость и ясность жеста при различной скорости высказывания. 

 перевод фраз с использованием заданного слова в разных смысловых значениях.  

 знать структуру жеста: конфигурация, положение в пространстве, направление 

жеста, знать особенности лексики в жестовом языке. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).  

 

39. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стилистика русского языка» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель изучения курса «Стилистика русского языка» – формирование современной 

языковой личности, владеющей теоретическими знаниями о структуре русского языка и 

особенностях его функционирования, обладающей  устойчивыми навыками порождения 

высказывания в соответствии с коммуникативным, нормативным и этическим аспектами 

культуры речи, то есть способной к реализации в речевой деятельности своего 

личностного потенциала.          

  В связи с этим учебная дисциплина «Стилистика русского языка» должна 

решать следующие задачи: 

 познакомить с системой норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного 

употребления языковых средств в деловом и научном общении; 

 сформировать практические навыки и умения в области составления  и 

продуцирования различных типов текстов, предотвращения и корректировки возможных 

языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для устного или письменного изложения; 

 сформировать умения, развить  навыки общения в различных ситуациях 

общения; 

 сформировать  у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи на основе изучения её коммуникативных качеств. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 



34 

 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

 

40. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Графический дизайн» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины - дать знания и практические навыки по освоению 

графических возможностей материала, используя его свойства, научить работать с 

изображением как с графической и пространственной формой, пластически выражая образ 

темы. 

Основные задачи дисциплины:  

 изучение свойств и закономерностей   объективной  действительности  и 

передачи этой действительности на практической плоскости графическими средствами; 

 развитие профессиональных компетенций   в области  графического дизайна и 

способностей к самостоятельной творческой работе, включая все его составляющие: 

графическую часть, макет, электронную визуализацию; 

 осознание закономерностей развития дизайна как вида профессионально-

творческой деятельности; овладение приемами стилистического анализа произведений 

различных жанров графического дизайна; 

 формирование профессионального подхода к анализу концепции проектов 

графического дизайна и рекламы;  

 развитие навыков креативного подхода к разработке концепции проекта на 

основе компетентно выполненного предпроектного анализа;  

 формирование представлений о трендах развития графического дизайна и 

рекламы; 

 осознание социального смысла и ответственности графического дизайна и 

рекламы. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОПК-3); 

Способность использовать линейно-конструктивное построение, современную 

шрифтовую культуру и способы проектной графики в дизайн-проектировании;  выполнять 

объекты дизайна или его отдельные элементы средствами макетирования и моделирования 

в различных  материалах и технологиях (ПК-6). 
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41. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии дизайна и рекламы» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины – формирование системного отношения к дизайну и 

рекламе и понимания  творческого процесса как многозадачного, связанного с различными 

факторами, на основе освоения теоретико-методологического опыта применительно к 

современным задачам.  

Основные задачи дисциплины:  

 сформировать основные понятия о средовом дизайне и рекламе 

 дать представление о языке рекламы, художественных средствах и методах 

ведения проектирования  средовых пространств и рекламы 

 показать как создавать и оценивать рекламу и объекты дизайна, используя в 

качестве инструментария определенную систему содержательных и формальных 

критериев 

 развить профессиональные компетенции в области дизайна и  рекламы, а также 

способности к самостоятельной творческой работе над проектом, включая все его 

составляющие. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные 

комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, 

объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое 

решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики 

(ОПК-4).  

 

42. Аннотация рабочей программы  дисциплины 

«Теория и методология проектной культуры» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины: –  ознакомление будущих выпускников с теорией и 

методологией дизайн-проектирования интерьера и малых архитектурных форм как 

важнейшей составной части системного проектирования искусственной предметной 

среды, окружающей человека; формирование понимания неразрывной связи технического 

и художественного творчества. 

Основные   задачи   дисциплины:  

 освоение теоретико-методологического опыта мирового проектирования 

применительно к современным задачам и региональным особенностям проектирования; 

 развитие интеллектуальных – аналитического и синтетического качеств 

проектного мышления; 

 освоение системного отношения к проектированию, понимание его как 

многозадачного творческого процесса, связанного с различными факторами; 

 изучение различных способов активизации креативных способностей дизайнера 

в поиске наилучших проектных решений; 

 подготовка к практической проектно-творческой работе в обстоятельствах 

современной действительности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способность определять требования к дизайн-проекту; анализировать и 

обосновывать свои предложения при разработке проектного решения дизайнерской 

задачи; синтезировать и осуществлять набор возможных решений проектных задач и 

подходов при реализации концептуальной идеи (ПК-2). 

 

43. Аннотация рабочей программы  дисциплины 

«Типология архитектурных форм» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цели дисциплины: формирование представления о закономерности развития 

строительства и архитектуры в контексте истории, экономики, культуры, науки и техники. 
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Развитие знаний и  навыков, соответствия дизайнерских решений архитектурным 

требованиям и нормативам.  

Задачи дисциплины:  

 Сформировать представления о различных особенностях типов архитектурной 

среды и её основных объектов, о планировке, взаимоотношении функционально-

планировочных, конструктивных, композиционных сторон проектов.  

 Сформировать представления о нормативных требованиях и стандартах, составе 

архитектурных проектов.   

 Сформировать навыки планировки, оценки архитектурно-планировочных  

решений по функциональным и нормативным требованиям.  

 Закрепить знания и навыки использования нормативов в архитектурно 

планировочных решениях в самостоятельной творческой работе над проектом.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

дизайнерской  практики; применять результаты междисциплинарных и 

межпрофессиональных исследований и технологий; вырабатывать стратегию действий и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-7). 

 

44. Аннотация рабочей программы  дисциплины 

«Методика преподавания дизайна» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель   дисциплины сформировать профессиональные навыки по художественному 

воспитанию. 

Основные   задачи   дисциплины:  

 формирование у будущих дизайнеров способности мыслить цветовым 

пятном и цветовой формой; 

 находить оптимальные колористические решения художественных проектов; 

 исследование цветовых кодов классических произведений и применение их в 

декоративной живописи; 

 овладение техниками  монументально декоративной живописи;  

 создание фундамента для самостоятельной творческой-педагогической  

деятельности   бакалавров. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  
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Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные 

комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, 

объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое 

решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики 

(ОПК-4). 

 

45. Аннотация рабочей программы  дисциплины 

«Методика преподавания проектной культуры» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины сформировать профессиональные навыки будущих дизайнеров с 

теорией и методологией дизайн-проектирования интерьера и малых архитектурных форм 

как важнейшей части проектирования культурной среды, окружающей человека; 

формирование понимания неразрывной связи технического и художественного творчества. 

Основные задачи дисциплины:  

 1. формирование у будущих дизайнеров способности мыслить цветовым 

пятном и цветовой формой; 

 2. находить оптимальные колористические решения художественных 

проектов; 

 3. исследование цветовых кодов классических произведений и применение 

их в декоративной живописи; 

 4. овладение техниками монументально-декоративной живописи;  

 5. создание фундамента для самостоятельной творческой деятельности 

бакалавров. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения и дополнительного образования (ОПК-7); 

Способность определять требования к дизайн-проекту; анализировать и 

обосновывать свои предложения при разработке проектного решения дизайнерской 

задачи; синтезировать и осуществлять набор возможных решений проектных задач и 

подходов при реализации концептуальной идеи (ПК-2). 

 

46. Аннотация рабочей программы  дисциплины 
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«Организация дизайнерской деятельности» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель   дисциплины – обеспечить студентов базовыми компетенциями в области 

современных методов структурирования проектной деятельности, освоенных 

современной наукой. Специфика этой задачи заложена в двуаспектности дизайнерской 

деятельности: в соединении узкопрофессиональных элементов работы с глубоким 

пониманием ее контекста – пространства современной культуры, структурно от 

рефлектировавшего себя и предъявляющего к профессии высокий и жесткий набор 

требований соответствия. 

Основные   задачи   дисциплины:  

 Освоение базовых техник и технологий основных видов дизайнерской 

деятельности; 

 Выявление средствами дизайнерской деятельности цветовой и пластической 

выразительности объекта в различных концептуальных контекстах; 

 Освоение наиболее доступных и выразительных возможностей Арт-дизайн 

техник, материалов и инструментов; 

 Использование спектра возможностей каждой из изучаемых техник в 

формообразовании, профессиональное владение этими техниками; 

 Применение приобретенных навыков в базовом моделировании и 

проектирование в дизайне среды. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6); 

Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных; представлять ее в требуемом формате; использовать 

современные информационные ресурсы и технологии, шрифтовую культуру, проектно-

графические средства и приемы, применяемые в профессиональной деятельности 

дизайнера для реализации проектов и создания документации к ним (ПК-8). 

 

47. Аннотация рабочей программы  дисциплины 

«Монументально-декоративное искусство в дизайне» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
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5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины: Знакомство студентов современными методами и приемами 

ведения монументально-декоративных работ в интерьере и экстерьере, связь дисциплины 

с базовой проектной деятельностью и выходом на  архитектурные объекты. 

Основные   задачи   дисциплины:  

 Освоение принципов и техник фиксации визуальной информации живописно-

графическими средствами; 

 Выявление живописно-графическими средствами пластической 

выразительности объекта в различных концептуальных контекстах; 

 Освоение наиболее выразительных возможностей монументально-декоративных 

живописных техник, материалов и инструментов; 

 Использование фактурных и текстурных возможностей каждой из изучаемых 

техник в пластическом решении композиций и арт объектов; 

 Применение приобретенных навыков в базовом моделировании.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами 

проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных 

решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и 

оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного 

потребления) (ОПК-3). 

 

48. Аннотация рабочей программы  дисциплины 

«Учебная практика (учебно-ознакомительная практика)» 

Структура рабочей программы практики:  

1. Вид (тип) практики, способ и форма проведения 

2. Цель учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

3. Задачи учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

4. Место учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) в структуре образовательной программы и объем практики 

5. Содержание учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

6. Формы отчетности по учебной практике (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  

7. Фонд оценочных средств учебной практики 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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10. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий 

11. Материально-техническое обеспечение. 

Цель учебной практики (учебно-ознакомительная практика) – получение 

первичных профессиональных умений и навыков, формирование у студентов объемно-

пространственного мышления, художественного видения, необходимых для формирования 

профессионально-творческой личности будущего дизайнера.  

Задачами  учебной практики (учебно-ознакомительная практика) является: 

 Знакомство с изобразительными законами и методами изображения  

объективной  действительности  на практической плоскости графическими средствами. 

 Знакомство с основами быстрого рисунка с учётом правильной передачи 

пропорций и перспективных сокращений.  

В результате прохождения учебной практики (учебно-ознакомительная практика) 

является достижение следующих планируемых результатов образования (ПРО) – 

формирование компетенций: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами 

проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных 

решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и 

оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного 

потребления) (ОПК-3); 

Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, 

фестивалях и других творческих мероприятиях (ОПК-5) 

Способность владеть навыками рисунка, живописи, основ композиции, теории 

цвета и пластической анатомии для художественного выражения замысла дизайн-проекта, 

используя художественно-графические и пластические приемы (ПК-1); 

Способен осуществлять взаимодействие с инвалидами различных нозологических 

групп (ПК-10). 

 

49. Аннотация рабочей программы дисциплины 

Производственная практика  

«(Творческая практика (художественно-графическая практика))» 

Структура рабочей программы практики:  

1. Вид (тип) практики, способ и форма проведения 

2. Цель творческой практики (художественно-графическая практика) 

3. Задачи творческой практики (художественно-графическая практика) 

4. Место творческой практики (художественно-графическая практика) в структуре 

образовательной программы и объем практики 

5. Содержание творческой практики (художественно-графическая практика) 

6. Формы отчетности по творческой практике (художественно-графическая 

практика)  

7. Фонд оценочных средств творческой практики (художественно-графическая 

практика) 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий 
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11. Материально-техническое обеспечение. 

Цель является важной составной частью учебного процесса подготовки студентов 

по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» и является важнейшей частью учебного 

процесса вуза по подготовке будущих бакалавров к профессиональной деятельности на 

завершающем этапе обучения авторской концепции; художественно-графическое решение 

проектируемых объектов дизайна, оформление приложения. 

Задачами (творческой практики (художественно-графическая практика)), в 

соответствии с областью деятельности выпускника – является непосредственное изучение 

студентом реальной действительности, места практики нужно  

 выбирать наиболее типичные для этой действительности – районы с 

интересными природными условиями, с богатым разнообразием местной жизни, труда и 

быта местных жителей, с живописным архитектурным ландшафтом и т.д., могут являться: 

 найти значительную тему для его дипломной работы; 

 закрепление и углубление профессиональных знаний студентов, полученных в 

процессе обучения; 

 воспитание у них  эстетического вкуса; 

 развитие творческой инициативы, необходимой им в практической работе; 

 создание фундамента для самостоятельной творческой  деятельности   

бакалавров; 

 приобретение практических навыков работы в классическом рисовании и 

живописи на природе. 

В результате прохождения творческой практики (художественно-графическая 

практика) является достижение следующих планируемых результатов образования (ПРО) 

– формирование компетенций: 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10); 

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению  

(УК-11); 

Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, 

фестивалях и других творческих мероприятиях (ОПК-5); 

Способность владеть навыками рисунка, живописи, основ композиции, теории 

цвета и пластической анатомии для художественного выражения замысла дизайн-проекта, 

используя художественно-графические и пластические приемы (ПК-1); 

Способность демонстрировать знания основ изображения объемно-

пространственного предметного мира и человека; владение принципами перспективных 

построений; профессиональными навыками скульптора и умением работать в различных 

пластических материалах с целью использования в практике создания художественных 

работ (ПК-3); 

Способность использовать линейно-конструктивное построение, современную 

шрифтовую культуру и способы проектной графики в дизайн-проектировании;  выполнять 

объекты дизайна или его отдельные элементы средствами макетирования и моделирования 

в различных  материалах и технологиях (ПК-6); 

Способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

дизайнерской  практики; применять результаты междисциплинарных и 

межпрофессиональных исследований и технологий; вырабатывать стратегию действий и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-7) 

 

50. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика (творческая практика)» 

Структура рабочей программы практики:  

1. Вид (тип) практики, способ и форма проведения 
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2. Цель производственной практики (творческой практики) 

3. Задачи производственной практики (творческой практики)  

4. Место производственной практики (творческой практики) в структуре 

образовательной программы и объем практики 

5. Содержание производственной практики (творческой практики)  

6. Формы отчетности по производственной практики (творческой практики)  

7. Фонд оценочных средств учебной практики 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий 

11. Материально-техническое обеспечение. 

Цель производственной практики (творческой практики) – обеспечить повышение. 

качества профессиональной подготовки студентов в практической деятельности: 

установление связи теории с практикой в условиях реального производственного процесса 

по проектированию объектов дизайна среды; углубление знаний по художественно-

проектным дисциплинам; расширение культурного, эстетического и профессионального 

кругозора дизайнера; развитие экологической культуры и расширение спектра 

профессиональной деятельности в сфере дизайна среды (поиск смежных областей).  

Задачами производственной практики (творческой практики), в соответствии с 

областью деятельности выпускника – бакалавра могут являться: 

 создание фундамента для самостоятельной творческой деятельности   

бакалавров; 

 осознание роли, значения и места музеев в жизни общества; 

 ознакомление с научной, исследовательской, собирательской, общественной 

деятельностью музеев Москвы, а также с их экспозицией, фондами и собраниями. 

В результате прохождения производственной практики (творческой практики) 

является достижение следующих планируемых результатов образования (ПРО) – 

формирование компетенций: 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9); 

Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные 

комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, 

объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое 

решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики 

(ОПК-4); 
Способность организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, 

фестивалях и других творческих мероприятиях (ОПК-5); 

Способность демонстрировать знания основ изображения объемно-пространственного 

предметного мира и человека; владение принципами перспективных построений; 

профессиональными навыками скульптора и умением работать в различных пластических 

материалах с целью использования в практике создания художественных работ (ПК-3); 

Способность владеть проектно-графическими средствами и приемами 

формообразования  для проектирования и конструирования объектов, сооружений, 

комплексов средового дизайна (ПК-4); 

Способность использовать линейно-конструктивное построение, современную 

шрифтовую культуру и способы проектной графики в дизайн-проектировании;  выполнять 
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объекты дизайна или его отдельные элементы средствами макетирования и моделирования 

в различных  материалах и технологиях (ПК-6); 
 

51. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика (преддипломная практика)» 

Структура рабочей программы практики:  

1. Вид (тип) практики, способ и форма проведения 

2. Цель производственной практики (преддипломная практика) 

3. Задачи производственной практики (преддипломная практика) 

4. Место производственной практики (преддипломная практика)  в структуре 

образовательной программы и объем практики 

5. Содержание производственной практики (преддипломная практика) 

6. Формы отчетности по производственной практики (преддипломная практика) 

7. Фонд оценочных средств производственной практики (преддипломная практика) 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий 

11. Материально-техническое обеспечение. 

Цель  производственной практики (преддипломная практика) является сбор и 

аналитическая обработка данных для подготовки выпускной квалификационной работы по 

выбранной теме; систематизация, расширение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков самостоятельной работы в сфере дизайн-проектирования; 

формирование и развитие профессионального концептуально-образного мышления 

дизайнера.  

Задачами производственной практики (преддипломной практики), в соответствии с 

областью деятельности выпускника – подготовка под руководством руководителя 

дипломной работы могут  являться: 

 закрепление и углубление профессиональных знаний студентов, полученных в 

процессе обучения; 

 воспитание у них  эстетического вкуса; 

 развитие творческой инициативы, необходимой им в практической работе; 

 создание фундамента для самостоятельной творческой  деятельности   бакалавров; 

 приобретение практических навыков работы дизайнера на предприятии отрасли. 

В результате прохождения производственной практики (преддипломная практика) 

является достижение следующих планируемых результатов образования (ПРО) – 

формирование компетенций: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и 

теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения 

искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной 

связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного 

исторического периода (ОПК-1); 

Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать 

результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно 

проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических 

конференциях (ОПК-2); 

Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики 

Российской Федерации (ОПК-8);  
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Способность владеть навыками рисунка, живописи, основ композиции, теории 

цвета и пластической анатомии для художественного выражения замысла дизайн-проекта, 

используя художественно-графические и пластические приемы (ПК-1); 

Способность определять требования к дизайн-проекту; анализировать и обосновывать 

свои предложения при разработке проектного решения дизайнерской задачи; 

синтезировать и осуществлять набор возможных решений проектных задач и подходов 

при реализации концептуальной идеи (ПК-2); 

Способность владеть проектно-графическими средствами и приемами 

формообразования  для проектирования и конструирования объектов, сооружений, 

комплексов средового дизайна (ПК-4); 

Способность использовать линейно-конструктивное построение, современную 

шрифтовую культуру и способы проектной графики в дизайн-проектировании;  выполнять 

объекты дизайна или его отдельные элементы средствами макетирования и моделирования 

в различных  материалах и технологиях (ПК-6); 

Способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

дизайнерской  практики; применять результаты междисциплинарных и 

межпрофессиональных исследований и технологий; вырабатывать стратегию действий и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-7); 

Способен демонстрировать знания в области формирования доступной среды  

(ПК-9); 

 

52. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика (проектно-технологическая практика)» 

Структура рабочей программы практики:  

1. Вид (тип) практики, способ и форма проведения 

2. Цель производственной практики (проектно-технологическая практика)  

3. Задачи производственной практики (проектно-технологическая практика)  

4. Место производственной практики (проектно-технологическая практика) в 

структуре образовательной программы и объем практики 

5. Содержание производственной практики (проектно-технологическая практика)  

6. Формы отчетности по производственной практике (проектно-технологическая 

практика)  

7. Фонд оценочных средств производственной практики (проектно-технологическая 

практика) 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий 

11. Материально-техническое обеспечение. 

Цель  производственной практики (проектно-технологическая практика)  является 

совершенствование творческих навыков, отработка приемов графики, знакомство с 

технической документацией ГОСТами, справочниками, каталогами, типовыми проектами, 

стандартами. Работа над конкретным объектом способствует развитию пространственного 

воображения, творческих способностей, художественного вкуса. Знакомство со 

структурой предприятия (фирмы, мастерских); знакомство с направлениями творческой 

деятельности предприятия (фирмы, мастерских); изучение экономических показателей, 

условий работы; участие в проектировании конкретного объекта на определенной стадии 

его разработки, эскизной, концептуальной, аналитической, исполнительской и т.п., опыт 

практической работы с заказчиками и исполнителями. - воспитать устойчивый интерес к 

профессии дизайнера, убежденности в правильности ее выбора. Развитие потребности в 

самообразовании и совершенствовании профессиональных знаний и умений. Расширение 

творческих связей кафедры (вуза) с дизайнерскими, архитектурными бюро и фирмами. 
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Задачами производственной практики (проектно-технологическая практика), в 

соответствии с областью деятельности выпускника – подготовка под руководством 

руководителя дипломной работы могут  являться: 

 изучение методики комплексного проектирования, ознакомления со СНиПами, 

нормами и другими документами; 

 получение представления о деятельности архитектора в производственных 

условиях; 

 освоение производственных и технологических условий, в которых проходит 

процесс архитектурного проектирования, технические навыки макетирования и 

выполнения чертежей;  

 ознакомление с технологией отделочных, реставрационных и 

реконструкционных работ; 

 закрепление теоретических знаний, приобретенные в лекционных курсах; 

 формирование понятий об основах архитектурной композиции и 

закономерностях визуального восприятия, приобретение умений использования средств и 

приемов шрифтовой композиции; 

 формирование умений и навыков методики собора и анализа исходной и 

предпроектной информации разработки заданий на проектирование архитектурных 

объектов; формирование навыков в выполнении архитектурно-проектной документации; 

 составление системы проектной и рабочей документации для строительства на 

всех стадиях, включая архитектурно-строительные рабочие чертежи; 

 приобретение знаний о взаимосвязи объемно-пространственных, 

конструктивных, строительных и инженерных решений и эксплуатационных качеств 

зданий. 

В результате прохождения производственной практики (проектно-технологическая 

практика) является достижение следующих планируемых результатов образования (ПРО) 

– формирование компетенций: 

 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать 

результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно 

проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических 

конференциях (ОПК-2); 

Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6); 

Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения и дополнительного образования (ОПК-7); 

 Способность демонстрировать знания основ строительного дела, выполнения 

конструктивных чертежей, составления спецификации и проектной документации; 

эффективное применение материалов, конструкций, технологии инженерных  систем  при  

разработке  дизайнерских  решений предметно-пространственной среды (ПК-5); 

Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных; представлять ее в требуемом формате; использовать 

современные информационные ресурсы и технологии, шрифтовую культуру, проектно-
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графические средства и приемы, применяемые в профессиональной деятельности 

дизайнера для реализации проектов и создания документации к ним (ПК-8); 

Способен демонстрировать знания в области формирования доступной среды  

(ПК-9). 

 

 

 

53. Аннотация рабочей программы итоговой государственной аттестации  

«Подготовка к сдаче и сдача государственная экзамена» 

Структура рабочей программы практики:  

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы и объем ГИА 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

6. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание шкал 

оценивания при использовании оценочных средств 

7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по практике 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по ГИА 

Цель – оценка уровня освоения таких общегуманитарных дисциплин, как  как  

«Эстетика», «История зарубежного искусства», «История отечественного искусства» и 

оценка уровня понимания и осмысления мастерства дизайнера. 

Задачи: 

 выявление знаний по конкретным вопросам курсов «Эстетики», «Истории 

зарубежного искусства», «Истории отечественного искусства»,  

 оценка профессиональной подготовки и соответствия уровня знаний 

требованиям ФГОС ВО 

Во время проведения ГИА выпускник должен продемонстрировать владение 

следующими компетенциями в их комплексном взаимодействии: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9); 
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Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10); 

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению  

(УК-11); 

Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и 

теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения 

искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной 

связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного 

исторического периода (ОПК-1); 

Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать 

результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно 

проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических 

конференциях (ОПК-2); 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами 

проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных 

решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и 

оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного 

потребления) (ОПК-3); 

Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики 

Российской Федерации (ОПК-8); 

Способность владеть навыками рисунка, живописи, основ композиции, теории 

цвета и пластической анатомии для художественного выражения замысла дизайн-проекта, 

используя художественно-графические и пластические приемы ПК-1); 

Способность определять требования к дизайн-проекту; анализировать и 

обосновывать свои предложения при разработке проектного решения дизайнерской 

задачи; синтезировать и осуществлять набор возможных решений проектных задач и 

подходов при реализации концептуальной идеи (ПК-2); 

Способность демонстрировать знания основ изображения объемно-

пространственного предметного мира и человека; владение принципами перспективных 

построений; профессиональными навыками скульптора и умением работать в различных 

пластических материалах с целью использования в практике создания художественных 

работ (ПК-3); 

Способность владеть проектно-графическими средствами и приемами 

формообразования  для проектирования и конструирования объектов, сооружений, 

комплексов средового дизайна (ПК-4); 

Способность использовать линейно-конструктивное построение, современную 

шрифтовую культуру и способы проектной графики в дизайн-проектирование;  выполнять 

объекты дизайна или его отдельные элементы средствами макетирования и моделирования 

в различных  материалах и технологиях (ПК-6); 

Способен демонстрировать знания в области формирования доступной среды (ПК-

9); 

Способен осуществлять взаимодействие с инвалидами различных нозологических 

групп (ПК-10). 

 

54. Аннотация рабочей программы итоговой государственной аттестации  

«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работе» 

Структура рабочей программы практики:  

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 
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3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы и объем ГИА 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

6. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание шкал 

оценивания при использовании оценочных средств 

7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по практике 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по ГИА 

   Целью работы над выпускной квалификационной работой является 

формирование  проектного мышления, художественного видения, профессионально-

творческой психологии будущего дизайнера связанного с овладением студентом 

теоретическими и практическими знаниями в области проектирования дизайн среды.  

Задачи дисциплины: 

 изучение основ проектирования и общих конструктивных принципов 

построения объемно-пространственного предметного мира.  

 развитие профессиональных компетенций   в области  проектирования и 

способностей к самостоятельной творческой работе над проектом, включая все его 

составляющие: графическую часть, макет, электронную визуализацию проекта.  

 изучение  проектной методологии, основанной на системном подходе, 

включающие глубокий функциональный анализ, новейшие достижения науки, техники и 

технологии в дизайне среды, относящиеся ко всем сферам жизнедеятельности человека 

(бытовая среда, промышленность, медицина, транспортные узлы), а так же к средовым 

пространствам обитания человека в экстремальных условиях.  

 изучение современных тенденций дизайна связанных с получением 

потребителем продукта дизайна среды яркого впечатления, ведущего к эмоциональному 

восприятию культурных ценностей современного общества. 

 изучение принципов создания комфортных, в широком смысле этого понятия, 

условий жизнедеятельности человека. 

Во время проведения ГИА выпускник должен продемонстрировать владение 

следующими компетенциями в их комплексном взаимодействии: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать 

результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно 

проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических 

конференциях (ОПК-2); 
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Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами 

проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных 

решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и 

оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного 

потребления) (ОПК-3); 

Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные 

комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, 

объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое 

решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики 

(ОПК-4); 

Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, 

фестивалях и других творческих мероприятиях (ОПК-5); 

Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения и дополнительного образования (ОПК-7); 

Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики 

Российской Федерации (ОПК-8); 

Способность владеть навыками рисунка, живописи, основ композиции, теории 

цвета и пластической анатомии для художественного выражения замысла дизайн-проекта, 

используя художественно-графические и пластические приемы (ПК-1); 

Способность определять требования к дизайн-проекту; анализировать и 

обосновывать свои предложения при разработке проектного решения дизайнерской 

задачи; синтезировать и осуществлять набор возможных решений проектных задач и 

подходов при реализации концептуальной идеи (ПК-2); 

Способность демонстрировать знания основ изображения объемно-

пространственного предметного мира и человека; владение принципами перспективных 

построений; профессиональными навыками скульптора и умением работать в различных 

пластических материалах с целью использования в практике создания художественных 

работ (ПК-3); 

Способность владеть проектно-графическими средствами и приемами 

формообразования для проектирования и конструирования объектов, сооружений, 

комплексов средового дизайна  

Способность демонстрировать знания основ строительного дела, выполнения 

конструктивных чертежей, составления спецификации и проектной документации; 

эффективное применение материалов, конструкций, технологии инженерных систем при 

разработке  дизайнерских  решений предметно-пространственной среды (ПК-5); 

Способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

дизайнерской практики; применять результаты междисциплинарных и 

межпрофессиональных исследований и технологий; вырабатывать стратегию действий и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-6); 

Способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

дизайнерской практики; применять результаты междисциплинарных и 

межпрофессиональных исследований и технологий; вырабатывать стратегию действий и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-7); 
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Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных; представлять ее в требуемом формате; использовать 

современные информационные ресурсы и технологии, шрифтовую культуру, проектно-

графические средства и приемы, применяемые в профессиональной деятельности 

дизайнера для реализации проектов и создания документации к ним (ПК-8). 

 

 

 

55. Аннотация рабочей программы факультатива 

«Формирование доступной среды в организации» 

Структура рабочей программы факультатива:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по факультативу 

3. Место факультатива в структуре образовательной программы 

4. Объём факультатива и виды учебной работы 

5. Содержание и структура факультатива 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению факультатива 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по факультативу 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по факультативу 

Цель освоения дисциплины – формирование представлений об общих принципах и 

порядке  формирования доступной среды в организации. 

Основные задачи дисциплины:  

 Ознакомление с основными нормативными правовыми актами и техническими 

требованиями и регламентами к обеспечению условий доступности организации для 

инвалидов; 

 Освоение практических аспектов контрольно-надзорной деятельности в области 

обеспечения мер предупреждения причинения вреда и эффективному использованию 

бюджетных средств; 

 Изучение и анализ практических ситуаций (кейсов) хозяйствующих субъектов при 

подготовке и принятии решений, касающихся интересов инвалидов различных 

нозологических групп и лиц с ОВЗ. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения факультатива обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

Способен демонстрировать знания в области формирования доступной среды  

(ПК-9). 

 

56. Аннотация рабочей программы факультатива 

«Теория и практика взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ в учреждениях 

отрасли культуры» 

Структура рабочей программы факультатива:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по факультативу 

3. Место факультатива в структуре образовательной программы 

4. Объём факультатива и виды учебной работы 

5. Содержание и структура факультатива 
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6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению факультатива 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по факультативу 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по факультативу 

Цель освоения дисциплины – формирование представлений об осуществлении 

взаимодействия с инвалидами различных нозологических групп на основе освоения 

этических и социально-психологических теорий и методов, а также анализа ситуаций 

личностного, межличностного и воспитательно-образовательного характеров. 

Основные задачи дисциплины:  

 Ознакомление с ключевыми теориями общения и понятийно-категориальным 

аппаратом социальной психологии; 

 Изучение основных этических и практико-ориентированных социально-

психологических методов межличностного взаимодействия с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Изучение и анализ практических ситуаций взаимодействия (общения) будущих 

специалистов (обучающихся) с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях осуществления профессиональной деятельности; 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения факультатива обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

Способен осуществлять взаимодействие с инвалидами различных нозологических 

групп (ПК-10). 

 


