
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

учебных дисциплин для подготовки магистра по направлению подготовки 54.04.01  

«Дизайн» направленность (профиль) «Средовой дизайн» 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.Б.1  «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ»  

 

           Цель освоения дисциплины: развитие способности критического, рефлексивного 

восприятия информации об устройстве и динамике мироздания, формирование целостных 

представлений о процессах и явлениях природы, основанных на достижениях 

современной науки.  

            Место дисциплины в учебном плане: входит в  базовую  часть дисциплин Б1.Б.1.  

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций:  

ОК-1, ОК-2; ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

            Краткое содержание дисциплины: Проблематизация разума в философии на 

рубеже XIX – XX вв.  Методологические модели научной и философской рациональности.   

Концепции истины как методологические координаты в философии. Построение 

теоретических моделей в науке и философии. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета с оценкой по 

окончании изучения курса. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.Б.2  «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ»  

 

Цель освоения дисциплины: поднять уровень теоретических знаний, 

систематизируя знания полученные студентами в ходе практических занятий по курсу 

«Дизайн-проектирование» и по другим смежным курсам. В ходе дальнейшего обучения 

знания, полученные при изучении данной дисциплины должны помочь студентам в 

методологически правильном построении своей самостоятельной творческой работы. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в  базовую  часть дисциплин Б1.Б.2.  

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций:  

ОК-1, ОК-2; ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

            Краткое содержание дисциплины: Объективные факторы,  влияющие на выбор 

проектного решения. Концепция проекта, ее формирование и роль. Методика 

проектирования. Поиск оптимального художественно выразительного решения. 

Классический метод проектирования. Этапы развития методологии проектирования в 

дизайне. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета с оценкой по 

окончании изучения курса. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины   

Б1.Б.3    «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙНА»  

 

Цель освоения дисциплины: понимание студентами процессов развития дизайна, 

формирование у студентов целостных и многосторонних подходов к процессу создания 

дизайнерских проектов, формирование навыков анализа и учета различных факторов, 

влияющих на конечный результат проектирования. 

           Место дисциплины в учебном плане: входит в  базовую  часть дисциплин Б1.Б.3.  

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций:  

ОК-1, ОК-2; ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

            Краткое содержание дисциплины: Проблемы как двигатель развития дизайна.   

Система дизайна. Историческое развитие дизайна в творческих высших школах с 1919г. 

Требования к качеству продукции. Основные проблемы дизайна в нашей стране. 

Постиндустриальное общество. Тенденции развития дизайна. Дизайн в условиях 

глобализации. Технологии XXI века как проблема. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.Б.4 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»  

 

Цель освоения дисциплины: формирование педагогической культуры магистра. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в  базовую  часть дисциплин Б1.Б.4 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций:  

ОК-2;  ОПК-1, ОПК-4 

            Краткое содержание дисциплины: Современная ситуация в образовании. 

Система образования в РФ, актуальные проблемы. Классические идеи и принципы 

педагогики. Сущность и содержание современного воспитания. Понятие о 

самовоспитании. Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности. 

Обучение как управление учебной деятельностью. Методы, дидактические приемы и 

технологии обучения. Инновационные процессы в образовании. Современные требования 

к личности педагога. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета с оценкой по 

окончании изучения курса. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

ФТД.1  «БРЕНДИНГ»  

  

   Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний по 

общей теории и практике управления брендами в моде с учетом исторических тенденций 

и современного развития.  

            Место дисциплины в учебном плане: является факультативной дисциплиной 

ФТД.1. 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК)  компетенций:  

ОК-3;  ОПК-5 

            Краткое содержание дисциплины: Построение бренд-коммуникаций.  Опыт 

мирового брендинга. Рождение и развитие бренда. Креатив. Брендинговые стратегии.  

Технология создания бренда в России. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.Б.5 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»    

 

Цель освоения дисциплины: дать студентам  основы современных знаний по 

управлению проектами с учетом мировых и отечественных достижений в области 

подготовки и реализации проектов в современном производстве. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в  базовую  часть дисциплин Б1.Б.5.  

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК)  компетенций:  

ОК-2; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

            Краткое содержание дисциплины: Современные представления о целях и 

методах проектирования и управления проектами.  Инвестиционное проектирование. 

Цели, задачи и условия, необходимые для разработки инвестиционных проектов. 

Основные цели, задачи и методы организации предпроектной подготовки. Порядок 

разработки инвестиционного проекта. Основные принципы оперативного и 

стратегического управления проектами. Методы оценки эффективности реализации 

проектов. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.4 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ 

  

Цель освоения дисциплины: обучение студентов навыкам объемно-

пространственного проектирования и технического сопровождения проекта  в программе 

ArchiCAD и ознакомление с сопутствующими программами. 

Основными принципами системы непрерывного освоения студентами компьютерных 

систем является согласование содержания компьютерной подготовки в разных 

дисциплинах и обеспечение ее преемственности на всех уровнях обучения.  

            Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин Б1.В.ОД.4. 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК-3; ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8; ПК-5 

            Краткое содержание дисциплины:  Рабочая среда. Интерфейс программы. 

Построение и редактирование элементов проекта. Стандартные и дополнительные 

библиотеки ArchiCAD. Текстуры, покрытия, освещение. Визуализация проектов в 

ArchiCAD. Подробный обзор проектной документации. Создание инженерно-

строительных чертежей проекта.  

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

                     Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.3 «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»   

 

Цель освоения дисциплины: обучение дисциплине в соответствии с ФГОС ВПО 

является свободное владение иностранным языком как средством профессионального 

общения. 

Реализация поставленной цели предполагает обладание выпускниками иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенцией (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин Б1.В.ОД.3..  

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций:  

ОК-3;  ОПК-6 

            Краткое содержание дисциплины: Карьера. Компании. Продажи. Великие идеи. 

Стресс. Развлечения. Развлечения. Маркетинг. Планирование. Управление людьми. 

Конфликты.  Продукты- товары. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.Б.6. «АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

 

Цель освоения дисциплины: овладение методами изобразительного языка  

академического рисунка и формирования у студентов профессиональных понятий, 

приемов и навыков, реализуемых в процессе решения конкретных профессиональных 

задач. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в  базовую  часть дисциплин Б1.Б.6.  

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК-3; ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8; ПК-5 

            Краткое содержание дисциплины: Кратковременные зарисовки модели. 

Кратковременные зарисовки модели. Кратковременные зарисовки пространственной 

модели. Рисунки пространственной модели средней сложности. Рисунок предметов 

мебели, крупных музыкальных инструментов. Рисунок интерьера. Кратковременные 

зарисовки натурщика. Рисунок черепа и обрубовки. Рисунок натурщика: голова, шея, 

плечевой пояс, плечо-предплечье, кисть руки, бедро, голень, стопа.  Рисунки натурщика, 

вбирающие приобретенные навыки предыдущих занятий. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

                           Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета с оценкой по 

окончанию 2 семестра (зачет) и 3 семестра и в форме экзамена по окончании изучения 

курса (просмотр творческих работ). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.Б.7   «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ»  

 

Цель освоения дисциплины: научить будущего дизайнера видеть и передавать на 

плоскости красочное богатство действительности, овладеть пластическим языком для 

передачи собственной мысли. 

В основе живописного мастерства известных художников лежат глубокие знания в 

области теории и практики живописи. 

Теория живописи базируется на научных основах, на знании математики (учение о 

перспективе), физики (знание законов оптики и цветоведения), физиологии зрения и 

психологии (изучение специфики художественно-творческого мышления: вопросов 

восприятия, ощущения, памяти, воображения, интуиции и т.д.), пластической анатомии, 

учения о пропорциях и других наук. 

Практическое освоение курса живописи базируется на теоретическом знании 

перечисленных наук, а также на теоретическом знании и практическом усвоении 

дисциплин – академического рисунка, пропедевтики, технического рисунка, 

макетировании, цветоведения. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в  базовую  часть дисциплин Б1.Б.7.  

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК-3; ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8; ПК-5 

            Краткое содержание дисциплины: Акварель. Свойства, особенности и 

возможности материала. Метод работы (ала прима и многослойный). Гуашь. Ее 



свойства и особенности. Несложный натюрморт из двух-трех предметов;  Гризайль 

(возможно с добавлением одного или двух цветов), гуашь; «Белое на белом». Решение 

постановки так, чтобы все цвета воспринимались, как колористические градации белого; 

Решение общего колорита (написать модель пространственную, натюрморт с 

акцентом на общий колорит); Постановка с вазой и капителью (сочетание цвета и 

конструкции); Постановка на полу (Ракурсный вид, возможно с элементом 

интерьера); Постановка с гипсовой головой (античной). Колористическое решение с 

взаимопроникновение цветов; Натюрморт в усложненных условиях освещенности. 

Решение пространственной модели посредством цветомасс; Этюд головы натурщика 

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

Натюрморт в интерьере (эффекты  освещения, контражур); Этюды стоящей  фигуры; 

Интерьер (серия этюдов).   

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине:  проводится в форме зачета по окончанию 2 

семестра (зачет) и 3 семестра  в форме экзамена по окончании изучения курса (просмотр 

творческих работ). 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1 «ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»  

 

           Цель освоения дисциплины: подготовить высококвалифицированных 

специалистов в области дизайна среды, способных на современном профессиональном 

уровне самостоятельно решать весь комплекс вопросов, связанных с проектной 

деятельностью. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин Б1.В.ОД.1.  

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК-3; ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8; ПК-5 

            Краткое содержание дисциплины:  Организация предметно-пространственной 

среды города.  Благоустройство пешеходной улицы, пешеходного маршрута, площади или 

набережной. Проект интерьера жилой ячейки. Крупногабаритной квартиры или 

индивидуального жилого дома. Комплексный проект интерьера общественного здания с 

разработкой благоустройства прилегающей территории.   

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 11 зачетных единиц, 396 часов. 

                     Итоговый контроль по дисциплине: в 1 семестре проводится в форме зачета с 

оценкой: просмотр творческих работ студентов (реферат, альбом чертежей; 

экспозиционные планшеты, макеты, презентация); во 2 семестре -  в форме подготовки 

студентами курсовой работы и экзамена по окончании изучения курса: просмотр 

творческих работ студентов; в 3 семестре - в форме зачета с оценкой по окончании 

изучения курса: просмотр творческих работ студентов; в 4 семестре -  в форме подготовки 

студентами курсовой работы и экзамена по окончании изучения курса: просмотр 

творческих работ студентов. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.2. «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ»  

 

Цель освоения дисциплины: обучение студентов навыкам объемно-

пространственного проектирования и моделирования  в программе 3DS Max и 

ознакомление с сопутствующими программами. 

Основными принципами системы непрерывного освоения студентами компьютерных 

систем является согласование содержания компьютерной подготовки в разных 

дисциплинах и обеспечение ее преемственности на всех уровнях обучения.  

            Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин Б1.В.ОД.2.  

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК-3; ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8; ПК-5 

            Краткое содержание дисциплины:  Рабочая среда. Интерфейс программы. 

Построение и редактирование элементов.  Модификаторы. Создание сплайнов. 

Материалы и текстуры. Библиотечные элементы 3DS max. Съемочные камеры. 

Освещение. Стандартная Визуализация проектов в 3DS max. Визуализация в V-Ray. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц, 288 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета (1 семестр); в 

форме экзамена по окончании изучения курса (2,3 семестры). 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.  «ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»    

 

Цель освоения дисциплины: выработать у студентов правильный и творческий 

подход к ландшафтному проектированию, ознакомив с методикой и этапами озеленения и 

создания ландшафтных проектов. 

Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору  

Б1.В.ДВ.2.   

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций:  

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4;  ПК-5 

 Краткое содержание дисциплины: Почвоведение и агрохимия. Основы 

дендрологии и морфологии растений.  Архитектоника растений. Ассортимент 

травянистых растений. Варианты и задачи использования ландшафтных композиций в 

интерьерах и в открытых средовых ситуациях. Связь экстерьерных и интерьерных 

решений. Номенклатура объектов  ландшафтного дизайна в среде. Концепция создания 

проекта земельного участка. Композиция, функциональное зонирование, архитектурно-

планировочное решение. Стилевая обусловленность приемов проектирования. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1 «АРХИТЕКТУРНАЯ СВЕТОЛОГИЯ»   

 

Цель освоения дисциплины:  сформировать грамотное представление о средо-

образующей и формообразующей роли климата, света, звука в архитектуре и научить 

практическим способам проектирования микроклиматических и образно-световых 

параметров в дизайне среды. 

            Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору  

Б1.В.ДВ.1.  

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций:  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7,  ОПК-8;  ПК-5 

            Краткое содержание дисциплины: Свет в архитектуре. Геометрия солнечных 

лучей. Нормирование и проектирование инсоляции и солнцезащиты в архитектуре и 

дизайне среды. Световой климат и диффузный свет неба в  архитектуре. Нормирование и 

проектирование естественного освещения помещений. Совмещенное освещение 

помещений. Зрительный комфорт в интерьере. Источники искусственного света. 

Осветительные приборы и световая архитектура интерьеров. Световая архитектура 

города.  Цвет и архитектурная форма. Проектирование  цветового решения 

проектируемого объекта. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

           Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.1  «АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»    

 

Цель освоения дисциплины:  получение необходимых знаний о материальной 

палитре, используемой в дизайне среды, с учетом классификации, особенностей и 

характеристик материалов. 

            Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору  

Б1.В.ДВ.1   

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций:  

ОПК-1, ОПК-3,  ОПК-4 

            Краткое содержание дисциплины:  Классификация материалов, физическая 

сущность их свойств, понятие о качестве, стандартизация. Древесные материалы. 

Материалы из природного камня. Керамические материалы. Материалы из стекла и 

других минеральных расплавов. Минеральные вяжущие и материалы на их основе. 

Материалы на основе полимеров. Роль материала при формировании архитектурного 

образа зданий и сооружений.  

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ»    

 

Цель освоения дисциплины: профессиональная подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области реконструкции и реставрации, 

способных в процессе проектирования решать весь комплекс профессиональных задач: 

эстетических, функциональных, конструктивных, технологических, экономических и др.;  

- формирование эстетического мировоззрения на основе лучших достижений в 

архитектуре, искусстве и дизайне; 

- воспитание специалиста понимающего технологические процессы исторической 

реконструкции и реставрации объектов при воплощении проекта в жизнь. 

- формирование способности грамотно использовать свои навыки и знания при 

реконструкции объектов; 

- развитие способности конструктивного осмысления исторической среды и на этой 

основе моделирование новых форм при реконструкции и реставрации в существующей 

ситуации. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин Б1.В.ОД.5.  

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций:  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7,  ОПК-8;  ПК-5 

 Краткое содержание дисциплины: Фотофиксация объектов исследования. 

Работа с архивными материалами. Работа с картами. Фотомонтаж. Наложение. Анализ. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2 «КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ»   

 

Цель освоения дисциплины: профессиональная подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области дизайна, способных в процессе 

проектирования решать весь комплекс профессиональных задач: эстетических, 

функциональных, конструктивных, технологических, экономических и др:  

- формирование способности грамотного и конструктивно оправданно использовать 

строительные и отделочные материалы; 

- формирование эстетического мировоззрения на основе лучших достижений в 

архитектуре, искусстве и дизайне; 

- воспитание специалиста понимающего технологические процессы изготовления  

конструкций и узлов при воплощении проекта в жизнь. 

- развитие способности конструктивного осмысления и моделирования среды 

жизнедеятельности человека. 

            Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору  

Б1.В.ДВ.2.  

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций:  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7,  ОПК-8;  ПК-5 



 Краткое содержание дисциплины: Анализ конструкции перегородок из кирпича, 

пеноблока и других штучных материалов. Изучение устройства полов, принципы 

конструирования «пирога» напольного покрытия. Потолки. Проектирование лестниц 

маршевых, винтовых, с забежными ступенями. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Проектирование элементов водопровода и канализации. 

Проектирование систем и подключение к центральным сетям, устройство местных сетей: 

колодцев, скважин, септиков. Особенности проектирования трубопроводов. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА 

 

Цель научно-исследовательского семинара 

– выработать у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы в процессе 

подготовки магистерской диссертации. 

Задачи научно-исследовательского семинара: 

 сделать научную работу магистрантов постоянным и систематическим элементом 

учебного процесса, включить их в жизнь научного сообщества так, чтобы они смогли 

детально освоить технологию и методологию научно-исследовательской деятельности; 

 выявление основных и трендов в области дизайна с целью определения темы и 

направлений исследований магистрантов; 

 обучение магистрантов навыкам академической работы, включая подготовку и 

проведение исследований, написание научных работ; 

 обсуждение проектов и готовых исследовательских работ магистрантов; 

 выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов. 

2. Место в структуре ООП 

Научно-исследовательский семинар относится к циклу Б2.Н и готовит магистранта к 

выполнению магистерской диссертации.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК- 5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10;  ПК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:- тенденции развития современного мирового искусства; теорию света и 

цвета; пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой 

природы, теорию света и цвета; основы начертательной геометрии и теория теней; основы 

построения геометрических объектов, основы перспективы; цвет и цветовую гармонию; 

различные способы ведения научно-исследовательской работы  отечественной и 

международной практики творческого проектирования в дизайне; актуального 

программного инструментария проектирования в дизайне; этических и правовых норм, 

регулирующих профессиональную деятельность; основы технологических процессов 

изготовления продукции, реализовывающей или включающей в себя коммуникационные 

или творческие функции. 

Уметь:- изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую 

фигуру на основе знания их строения и конструкции; создавать живописные композиции 

различной степени сложности с использованием разнообразных техник; работать в 

различных пластических материалах с учетом их специфики; воссоздавать формы 

предмета по чертежу и изображать ее в изометрических и свободных проекциях; 

проектировать графическую продукцию и средства визуальной коммуникации; 

самостоятельно читать лекции, проводить практические занятия; выполнять 



методическую работу, проводить опыты и наблюдения в научно-исследовательской 

сфере; индивидуально планировать, реализовывать, анализировать и презентовать 

творческие и дизайн-проекты с помощью со-временных инструментов и технологий; 

участвовать в комплексных дизайн- и рекламных проектах, реализуемых творческими 

коллективами; руководить творческими группами.  

Владеть:- методами изобразительного языка, академического рисунка, 

академической живописи, приемами колористики, основами академической скульптуры; 

приемами выполнения работ в материале; компьютерным обеспечением дизайн-

проектирования; векторной и растровой графикой, трѐхмерным компьютерным 

моделированием; художественно-техническим редактированием; навыками научно-

исследовательской деятельности (планирования исследований, сбора и обработки 

информации, ее интерпретации); опытом публичных выступлений с докладами и 

сообщениями.  

4.Основные разделы научно-исследовательского семинара: 

I. Информационное обеспечение исследовательской деятельности 

II. Подготовка и организация исследовательского процесса 

III. Написание и презентация исследовательской работы  

5. Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в виде 

отчета и представлены научному руководителю для проверки и оценивания. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Цели научно-исследовательской и творческой работы 

 Подготовка выпускника к художественной деятельности в области современного 

дизайна на основе методов и средств создания художественного образа. 

 Подготовка выпускника к проектной и производственно-технологической 

деятельности в области создания художественных изделий с использованием средств 

проектной графики, компьютерного моделирования и макетирования, методов 

выполнения дизайн-проектов. 

 Подготовка выпускника к информационно-коммуникативной деятельности для 

обеспечения эффективного инженерного конструирования с учетом технологии 

изготовления изделий. 

 Подготовка выпускника к научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждений среднего 

профессионального и дополнительного образования. 

Задачи научно-исследовательской и творческой работы: 

 Научно-исследовательская деятельность, включающая в себя планирование 

исследования, сбор информации, ее обработку, фиксирование и обобщение 

полученных результатов; способность представлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных художественных средств редактирования 

и печати; владения опытом публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями. 

 Проектная деятельность, в том числе готовность синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению проекта; научно обосновывать свои 

предложения и составлять подробную спецификацию требований к проекту; 

разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе 

к решению дизайнерской задачи. 

 Художественно-творческая деятельность: способность к системному пониманию всех 

проблем, связанных с умением поставить художественно-творческие задачи и 

предложить их решение; готовность к самостоятельному созданию художественного 



образа, разработке проектной идеи, основанной на концептуальном творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; владение рисунком, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи, навыками 

скульптора; владение современной шрифтовой культурой; приемами работы в 

макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классической техники станковой живописи. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: обладание наличием комплекса 

информационно-технологических знаний, умение эффективно применять новые 

информационные технологии для решения профессиональных задач; способность к 

решению задач в учебной и профессиональной деятельности с помощью 

компьютерной техники; владение приемами компьютерного мышления; способность 

к моделированию процессов, объектов и систем, используя современные проектные 

технологии. 

 Производственно-технологическая деятельность: знание основ технологических 

процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их промышленного 

производства; готовность к оценке технологичности проектно-конструкторских 

решений; способность организовать рабочие места, осуществлять профилактику 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и следить за 

предотвращением экологических нарушений, готов к проведению опытно-

конструкторских работ.  

 Педагогическая деятельность: способность к определению целей, отбору содержания, 

организации образовательного процесса, выбору образовательных технологий, оценке 

результатов; ориентация на разработку и внедрение инновационных форм обучения, 

создание авторских программ и курсов. 

 Инновационная деятельность: способность к трансформации художественных идей, 

результатов научных исследований и внедрению их в практику. 

Место данного вида обучения в структуре ООП 

Данный вид обучения базируется на знаниях студентов, полученных ими при изучении 

ряда дисциплин, предусмотренных программой подготовки бакалавров по направлению 

54.03.01 Дизайн. К ним, в частности, относятся: «Информационные технологии», 

«Академический рисунок», «Академическая живопись», «Дизайн-проектирование», 

«Исследования трендов». 

При изучении указанных дисциплин формируются «входные» знания, умения, опыт и 

компетенции, необходимые для успешной научно-исследовательской и творческой 

работы студентов. 

Научно-исследовательская работа способствует интегрированию знаний студентов, 

которые они получают, продолжая изучать специальные дисциплины. 

Содержание научно-исследовательской работы 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом -

научно-исследовательской работы; 

- участие в научной работе кафедры; 

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в институте, в других 

вузах,  а также участие в других научных конференциях; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках 

научно-исследовательских работах; 

- подготовка и защита магистерской диссертации. 

Результатом научно-исследовательской работы в семестре является: утвержденная тема 

диссертации и план работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и 

сроков их реализации; постановка целей и задач диссертационного исследования; 

определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной 

темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика 



методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение 

основных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования. 

 Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в виде 

отчета и представлены научному руководителю для проверки и оценивания. 

Общая трудоемкость  практики  по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн»  

составляет 12 зачетных единиц или 432 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В соответствии с п.7.15 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн», раздел основной образовательной программы 

магистратуры «Практики, НИР» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Цели  практики: 

 познакомиться с произведениями искусства ведущих зарубежных и отечественных 

мастеров живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, с 

художественными стилями и направлениями; 

 формирование эстетического  мировоззрения на основе знания целостного 

художественного процесса, дизайнерского формообразования предметно-

пространственной среды, воспитание навыков профессиональной культуры 

художников-дизайнеров. 

Задачи практики: 

 изучение специфики профильных музеев и их дизайнерское решение экспозиций; 

 усвоение закономерностей и принципов целостного дизайнерского процесса как 

системного творческого формообразования; 

 изучение  основных тенденций исторического развития дизайна, науки и техники,  

искусства и культуры; 

 знакомство с инновационными процессами и технологиями в изобразительном 

искусстве и дизайне; 

 усвоение различных подходов взаимодействия с различными объектами 

художественно-дизайнерской деятельности (музейные и выставочные экспозиции, 

организация пространственной среды разных учреждений, современная полиграфия, 

тенденции в развитии костюма); 

 обеспечение возможности применение полученных в течение обучения навыков и 

знаний в практической деятельности. 

Место практики в структуре ООП магистра  

Раздел   основной   образовательной   программы   магистратуры   «Практики, НИР» 

является обязательным и представляет    собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую     подготовку обучающихся. 

Музейная практика, как составная часть учебного процесса, является  частью  раздела  

Б2.У «Учебная практики» и неразрывно связана со всеми дисциплинами теоретического 

обучения студента в ВУЗе: циклов Б1.Б (Базовая часть), Б1.В (Вариативная часть) и 

базируется на дисциплинах таких как: «Дизайн-проектирование»,  «Академический 

рисунок», «Академическая живопись»,  «История  и методология дизайн-

проектирования», «Современные проблемы дизайна». 

Место и время проведения практики –  разные профильные музеи, картинные 

галереи, выставочные залы Москвы.   

Форма контроля: зачет с оценкой. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Цели практики 

- закрепление  путем непосредственного участия студента в деятельности 

производственной или научно-исследовательской организации  теоретических знаний, 

полученных во время аудиторных занятий, приобретение профессиональных умений и 

навыков.  Важной целью производственной практики является приобщение студента к 

социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

- ознакомление студента с работой проектной организации;  

- изучение всех технологических процессов, вопросов организации производства, 

отдельных структурных подразделений и предприятия в целом;  

- закрепление знаний, полученных студентами при изучении дисциплин вариативной 

части профессионального цикла. 

Задачи практики 

- ознакомление со спецификой работы дизайнера в проектной организации;  

- приобретение практических навыков работы со специализированной литературой и 

компьютерными программами;  

- закрепление и углубление знаний, полученных при изучении специальных предметов; 

- овладение навыками и умениями основ профессиональной деятельности в области 

дизайна среды; 

- освоение технологии проектирования, принципов, методов и приемов работы над 

дизайн-проектами, организации процесса проектирования. 

Место практики в структуре ООП  

Раздел   основной   образовательной   программы   магистратуры   «Практики, НИР» 

является обязательным и представляет    собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую     подготовку обучающихся. 

Производственная практика, как составная часть учебного процесса, является  частью  

раздела  Б2.П «Производственная практика» и неразрывно связана со всеми 

дисциплинами теоретического обучения студента в ВУЗе: циклов Б1.Б (Базовая часть), 

Б1.В (Вариативная часть) и базируется на дисциплинах таких как: Дизайн-

проектирование, Информационные технологии, Компьютерные технологии в дизайне, 

Архитектурно-дизайнерское материаловедение, Конструирование в дизайне среды, 

Архитектурная светология, Ландшафтное проектирование. 

Место и время проведения практики – базы практики, с которыми заключены договора 

о прохождении практики (договор предприятия (организации) с АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна» либо индивидуальный договор с предприятием (организацией)  

студента). 

Время проведения практики –3 семестр 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Продолжительность производственной практики  – 4 недели  

Общая трудоемкость  практики – 6 зачетных единицы, 216 часов 

Форма контроля – зачет с оценкой  

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Цель практики: 

 – собрать необходимый материал для магистерской диссертации, закрепив у магистров 

профессиональные навыки и умения на основе теоретических знаний, полученных ими 

в ходе освоения основной образовательной программы; 

- овладеть методологией научного познания и выработать навыки проведения 

исследовательской и творческой работы.  

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

 формировать прочные теоретические знаний о сущности научно-исследовательской 

работы. 

 закрепить и расширить теоретические знания для решения конкретных 

производственных и социально-экономических задач. 

 развить навыки самостоятельной работы и овладеть практическими навыками 

творческого подхода к решению проектных задач, поставленных перед дизайнером с 

учетом требований к объектам. 

 выработать умение написания научных рефератов, статей, курсовых работ и 

магистерских диссертаций на основе методологии научного познания. 

 научить находить необходимую информацию, работать с научной литературой, 

составлять библиографию. 

 способствовать выработке навыка самостоятельной теоретической и 

экспериментальной работы, ознакомить с современными методами научных 

исследований.  

 овладеть методологией научного познания. 

Научно-исследовательская практика магистров, обучающихся по направлению 

«Дизайн», проводится на первом  курсе.  

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Цель практики – 

-освоение магистром методики проведения всех форм педагогической деятельности в 

ВУЗе, старшей  и средней школе, художественных школах, других учреждениях среднего 

и среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования 

во всех предметных областях дизайна; 

-практическое овладение методами педагогического исследования.  

 Задачами педагогической практики являются: 

-закрепление магистрантами теоретических знаний в практической деятельности обучения 

школьников; 

-обеспечение наиболее полного вовлечения магистрантов в организацию целостного 

образовательного процесса в конкретном образовательном учреждении; 

-создание условий для творческого применения знаний и развития профессиональных 

умений; 

-оказание помощи в формировании собственных взглядов на инновационные концепции 

воспитания и обучения в современной школе, ВУЗе; 

-формирование готовности принимать решения в интересах развития и саморазвития 

личности ученика и готовности к инновационной деятельности в сфере образования, к 

овладению ее средствами. 

Место практики в структуре ООП магистра  



Раздел   основной   образовательной   программы   магистратуры   «Практики, НИР» 

является обязательным и представляет    собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую     подготовку обучающихся. 

Музейная практика, как составная часть учебного процесса, является  частью  раздела  

М.3.У «Учебная практики» и неразрывно связана со всеми дисциплинами теоретического 

обучения студента в ВУЗе: циклов Б1.Б (Базовая часть), Б1.В (Вариативная часть) и 

базируется на дисциплинах таких как: «Дизайн-проектирование»,  «Академический 

рисунок», «Академическая живопись»,  «История  и методология дизайн-

проектирования», «Современные проблемы дизайна». 

Место и время проведения практики –  образовательные учреждения разного 

типа: ВУЗы, средние и средние профессиональные учебные заведения (старшие школы, 

лицеи, гимназии, колледжи и др.). Практика проводиться после 3 семестра. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Содержание практики: 

Содержание педагогической практики определяется руководителем программы 

подготовки на основе ФГОС ВПО с учетом научных интересов и возможностей 

выпускающей кафедры. 

Содержание практики определяется общей концепцией магистерской подготовки данного 

направления и включает в себя образовательно-воспитательную, образовательно-

познавательную, практическую и исследовательскую деятельность магистрантов, 

предполагающую системное видение педагогических процессов и роли учителя в них, а 

также формирование необходимых компетенций будущего учителя, преподавателя. 

В процессе педагогической практики магистранты участвуют во всех видах научно-

педагогической и организационной работы базовых образовательных учреждений.  

выполняют следующую педагогическую работу: 

- посещают занятия класса (группы) по различным учебным дисциплинам; 

- анализируют и обобщают педагогический опыт работы учителя (преподавателя) 

различных учебных дисциплин, составляют психологический портрет класса (группы); 

- проектирую различные модели занятий с использованием традиционных и 

инновационных приемов, методов, организационных форм и технологий; 

-используют различные способы самореферативности собственной педагогической 

деятельности; 

- выполняют педагогическую нагрузку в соответствии с индивидуальным планом 

прохождения педпрактики; 

- осуществляют самостоятельный подбор дидактического материала для конкретных 

занятий, разрабатывают методические и контрольно-измерительные материалы на 

современном инновационном уровне; 

-посещают и анализируют занятия других магистрантов-практикантов своего 

направления. 

 В период прохождения педпрактики необходимо ориентировать магистрантов на 

подготовку и проведение занятий по профилю темы магистерской диссертации. 

 


