
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

учебных дисциплин для бакалавров по направлению подготовки 54.03.01  «Дизайн», 

профиль «Графический дизайн» 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины  

             Б1.Б.01 «ИСТОРИЯ»  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы устойчивых 

знаний по истории и целостного представления о характере и особенностях исторического 

развития, определение места и роли России и других стран в истории мировых 

цивилизаций, подготовка к использованию накопленных исторических знаний при 

формировании гражданской позиции и ориентации в современных проблемах 

общественно-политической жизни России и тенденциях мирового развития. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.01 

учебных планов программ для бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

профиль «Графический дизайн». 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций: ОК-2, ОК-4, 

ОК-10. 

Краткое содержание дисциплины: История как наука. Россия в мировом 

историческом процессе. Особенности исторического процесса Древнего мира. 

Древнейшие народы и государства на территории России. Европа и страны Востока в 

средние века. Основные этапы становления российской государственности (IX - XV вв.). 

Новое Время в мировой истории: переход к новому времени. Россия в XVI-XVII вв. 

Мировая история в XVIII - XIX вв. Российская империя в XVIII-XIX столетиях. Мировая 

и российская история в первой половине XX в. Мировая и российская история во второй 

половине XX в. Россия и мир в начале XXI в. 

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.02 «ФИЛОСОФИЯ»  

 

            Цель освоения дисциплины: формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира,  основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания; выработка 

навыков работы с философскими текстами; введение в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности. 

 Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.02 

учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  

компетенций: ОК-1, ОК-5. 

            Краткое содержание дисциплины:  Философия как форма духовной культуры. 

Философия как форма знания. Предмет и структура философии.  

Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Философия древнего мира. Средневековая философия. 

Ренессанс. Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.). Немецкая классическая 



философия. Постклассическая философия XIX-XX вв. Философия ХХ века. История 

отечественной философии.  

Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Материальное и идеальное бытие. Проблема жизни, ее 

конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Специфика 

человеческого бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Движение и 

развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 

закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. Бытие и сознание. 

Проблема сознания в философии. Сознание, самосознание и личность. Природа 

мышления. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 

Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Свобода научного 

поиска и социальная ответственность ученого. 

Человек и мир в современной философии. Человек, общество, культура. Человек и 

природа. Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. 

Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и 

их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Человек в 

системе коммуникаций. Основные концепции философии истории. Формационный и 

цивилизационный подходы к пониманию общественного развития: их достоинства и 

недостатки. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности и возможные 

пути их решения. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.   

           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.03  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

              Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов системы устойчивых 

знаний по иностранному языку, формирование простых навыков говорения, чтения, 

письма и аудирования, совершенствование полученных в средней школе навыков 

владения грамматическим строем иностранного языка; формирование понятия изучаемого 

языка как системы; формирование и развитие коммуникативных навыков учащихся, 

необходимых для иноязычного общения в повседневных ситуациях;  ознакомление 

учащихся с правилами общения в различных языковых сообществах. 

 Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.03 

учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  

компетенций: ОК-5, ОК-7, ОК-10. 

           Краткое содержание дисциплины: Интонации, акцентуации и ритм нейтральной 

речи в английском языке; особенности стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации. Образование и употребление настоящего времени 

простого, продолженного, совершенного видов. Образование и употребление прошедшего 

времени простого, продолженного, совершенного видов. Употребление определенного и 

неопределенного артиклей. Нулевой артикль и случаи его употребления. 

Определительные придаточные предложения и их употребление. Сочетание 

существительных в английском языке. Образование и употребление настоящего времени 



простого, продолженного, совершенного видов. Настоящее совершенное время и 

прошедшее простое время: значение и употребление. Настоящее совершенное и 

продолженное время. Сравнительный анализ Значение и употребление. Образование и 

употребление прошедшего совершенного и продолженного времени. Согласование 

времен. Страдательный залог простых времен. Примеры и случаи употребления в устной 

и письменной речи. Согласование времен. Будущее с точки зрения прошлого. Модальные 

глаголы. Инфинитив. Виды инфинитива, его функции в предложении, способы перевода 

на русский язык. Употребление в устной и письменной речи модальных глаголов с 

разными видами инфинитива.  Герундий и его функции в предложении, способы перевода 

герундия на русский язык. Сложное подлежащее. Глаголы, с которыми употребляется эта 

структура, и правило перевода на русский язык. Сложносочиненные и 

сложноподчиненные  предложения. Пунктуация в английском языке. Правила 

пунктуации. Сравнительный анализ русской и английской пунктуации. 

           Общая трудоемкость дисциплины: составляет  7 зачетных единиц, 252 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета с оценкой в 1-ом 

семестре и экзамена по окончании изучения курса. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

    Б1.Б.04 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

 

Цель освоения дисциплины:  формирование навыков грамотной устной и 

письменной речи, навыков свободного пользования разнообразными языковыми 

средствами в различных ситуациях общения и, прежде всего, в профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.04 

учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». 

          Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  компетенций: ОК-2, ОК-

5, ОК-10. 

          Краткое содержание дисциплины:  Культура речи как наука. Аспекты изучения 

культуры речи. Нормированность и система функциональных стилей – основные 

признаки литературного языка. Нормативный аспект культуры речи. Грамматическая 

норма. Особенности употребления в речи  форм имени существительного. 

Морфологическая норма. Особенности употребления в речи  форм имени прилагательного 

и  местоимения. Морфологическая норма. Особенности употребления в речи 

числительного и глагола. Синтаксическая норма как разновидность грамматической 

нормы. Коммуникативный аспект культуры речи. Ясность и точность как качества 

хорошей речи. Вербальные и невербальные средства общения. Национальный характер 

невербальных средств. Деловой этикет. Деловое письмо. Характеристика языка, стиля. 

Структуры документов. Риторика как наука о красноречии. Законы риторики. 

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

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.Б.05 «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»  

 

Цель освоения дисциплины:  ознакомление студентов с концептуальными 

основами истории и теории изобразительного искусства и культуры, формирование 



научного мировоззрения на основе знания главных этапов развития изобразительного 

искусства, особенностей стилевых художественных направлений, знание творчества 

ведущих мастеров архитектуры, живописи, скульптуры, графики, дизайна, развитие 

навыков аналитического мышления, расширение кругозора, повышение общей культуры. 

 Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.05  

учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». 

           Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций: ОК-5, ОК-7, ОК-10;  ОПК-2. 

            Краткое содержание дисциплины: Введение  в дисциплину. Виды и жанры 

изобразительного искусства. История искусств первобытного общества. История искусств 

Древнего Египта. История искусств Древней Греции. История искусств Древнего Рима. 

История искусств Византии V- XII веков. История искусств стран Западной Европы 

средних веков.   История искусств стран Западной Европы эпохи Возрождения.  История 

искусств стран Западной Европы  XVII - XVIII веков.  История древнерусского искусства. 

История искусства Российского государства (вторая  половина XV – начало XVII в.). 

История русского искусства первой половины  XVIII века. История русского искусства 

второй половины XVIII века. История русского искусства первой половины  XIX века. 

История русского искусства второй половины  XIX века.  История русского искусства 

конца XIX – начала ХХ века. Стиль модерн. История русского искусства конца XIX – 

начала ХХ века. История русского искусства начала ХХ века (искусство 

предреволюционных лет) История искусств стран Западной Европы  конца XVIII - первой 

половины XIX  века. История искусств стран Западной Европы  второй половины XIX 

века (импрессионизм, неоимпрессионизм, постмимпрессионизм).  История искусств  

стран Западной Европы  второй половины XIX века. Символизм. История искусств стран 

Западной Европы  конца XIX - начала ХХ века. Фовизм. История искусств  стран 

Западной Европы  начала ХХ века. Экспрессионизм. История искусств  стран Западной 

Европы  начала ХХ века. Кубизм, футуризм. История искусств стран Западной Европы 

первой половины ХХ века. Дадаизм, сюрреализм, абстракционизм. История  

демократического искусства  стран Западной Европы и Америки    ХХ века. История 

искусств стран Западной Европы  и Америки  второй половины ХХ - начала ХХI века.  

Поп-арт и оп-арт, другие стилевые направления.  История  русского искусства 1917- 1921-

х годов. История  русского искусства 1917-1921-х годов. Художественные объединения и 

группировки. История русского искусства 1921-1932 годов. История русского искусства 

1933-1941 годов. История русского искусства в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945-х годов). История русского искусства  1950-1960-х годов. История русского 

искусства 1970-1980-х годов.  Монументальное искусство второй половины ХХ века. 

История русского искусства конца ХХ - начала ХХI века. 

            Общая трудоемкость дисциплины: составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета в 1-ом, 2-ом и 3-

ем семестрах, и в форме  экзамена по окончании изучения курса. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 Б.1.Б.06 «АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК»  

 

Цель освоения дисциплины: является 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 Б.1.Б.06 



учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн».             

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК) и общепрофессиональные 

(ОПК)  компетенции: ОК-7, ОК-10; ОПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Кратковременные зарисовки модели. 

Кратковременные рисунки объектов. 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 13 зачетных единиц (468 часов). 

          Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета в 1-ом, 2-ом и 3-

ем семестрах, и в форме  экзамена по окончании изучения курса. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.07 «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ» 

 

Цель освоения дисциплины: является овладение методами изобразительного 

языка живописи 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.07 

учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК) и общепрофессиональные 

(ОПК)  компетенции:  ОК-7, ОК-10; ОПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Кратковременные этюды окружающего 

пространства. Кратковременные этюды пространственно-объектной модели.  «Белое на 

белом» Пространственно-объектная модель. Цветовой куб. Работа с предметами 

(объектами) малых форм, разной материальной структуры, с кадрированием и  Работа с 

предметами (объектами) разной материальной структуры в среде. Увеличением. Три 

пространства. Человек и пространство (фигура в интерьере). Портрет, автопортрет. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 13 зачетных единиц (468 часов). 

          Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета с оценкой после 1-

го, 2-го и 3-го семестра,  и в форме  экзамена по окончании изучения курса. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.Б.08 «АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ»   

 

 Цель освоения дисциплины: выявление эстетических и пластических свойств 

материалов для моделирования и изготовления скульптурных изделий, овладение 

студентами методами академической скульптуры, формирование навыков творческой 

работы и умения последовательно работать над произведением от эскиза до реального 

проекта. 

   Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть Б1.Б.08  учебного 

плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». 



           Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций: ОК-1, ОК-7;  ОПК-3. 

            Краткое содержание дисциплины: Рельеф. Лист клена, дуба, каштана и их 

компоновка.  Рельеф. Скрипка, драпировка, шар и их компоновка. Части лица Давида 

(нос, губы, уши, глаза). Компоновка геометрических фигур. Рука, нога (круглая 

скульптура). Маска «Диана». Череп. Экорше (голова Гудона). Лепка обрубовочной 

модели головы человека.  Портрет Цезаря. Выполнить макет аппарата средства 

транспортировки (машина, мотороллер, вертолет и т.д.). 

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

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

    рабочей  программы  учебной дисциплины  

     Б1.Б.09 «ТЕХНИЧЕСКИЙ  РИСУНОК» 

 

Цель освоения дисциплины:  развитие у студентов познавательных и творческих 

способностей, пространственного воображения, умения мысленно создавать 

представления о форме и размерах объекта по его изображению на плоскости, а так же 

навыков наглядного графического выражения творческой мысли; формирование 

специалиста в сфере дизайна, владеющего высокой графической культурой, средствами 

чертежно-конструкторских работ и профессиональным мастерством изображения 

пространственных объектов на плоскости. В программе учитывается отсутствие у 

определенной части студентов необходимой начальной подготовки по основам черчения. 

 Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую  часть дисциплин Б1.Б.09 

учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций: ОК-7, ОК-10;  ОПК-1. 

            Краткое содержание дисциплины: Точка, прямая линия и плоскость в 

ортогональной системе.  Различные способы преобразования ортогональных проекций. 

Многогранные поверхности и формы. Кривые линии как элемент разнообразных 

криволинейных форм и поверхностей. Кривые поверхности и их пересечение. 

Геометрические преобразования и формообразование кривых поверхностей. Способы 

построения теней в ортогональных проекциях. Метод аксонометрического 

проецирования. Этапы построения аксонометрических изображений. 

           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.10 «ПРОПЕДЕВТИКА»  

 

Цель освоения дисциплины: является формирование у студентов проектного 

мышления и чувственного отношения к миру. Как известно, знание само по себе не 

развивает чувство, но развивает опыт, поэтому знание о законах визуального восприятия и 

знание об изобразительной грамоте, сформулированное в различных источниках, 

студентами будут изучаться на практических занятиях, что позволит приобрести личный 

практический опыт. Приобретение практических навыков и опыта визуального 

восприятия являются задачей пропедевтического курса, рассчитанного на студентов 



начальных курсов, для формирования у них понятий об изобразительном творчестве и 

проектной культуре. 

Место дисциплины в учебном плане: настоящая дисциплина входит в базовую 

часть дисциплин Б1.Б.10 учебного плана по программе подготовки бакалавров по 

направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Изобразительное искусство: эстетическое 

восприятие; понятия и определения в изобразительном творчестве; опыт и знание; 

пропедевтика композиции. Структура картинной плоскости: уравновешенность 

пространства; отношение вертикали к горизонтали;  нисходящая и восходящая диагонали; 

 центры картинной плоскости. Иерархия графического изображения в структуре квадрата. 

Свойства и характеристики точки ( форма, размер, световой контраст).Исследование 

свойств картинной плоскости используя точку. Собственные характеристики линии ( 

движение, направление, конфигурация). Исследование свойств картинной плоскости 

используя линию. Сравнительные характеристики плоскости и поверхности. 

Пространственная определенность плоскостей. Предметная пустота. Пространство вокруг 

нас. Уровни глубины. Способы изображения объема на двухмерной плоскости.  Общее 

понятие, отражающее наиболее существенное. Основные законы композиции. Баланс 

изобразительных элементов и картинной плоскости.  Единство и соподчиненности. Баланс 

изобразительных элементов и картинной плоскости. Средства гармонизации композиции; 

Виды симметрии. Ритмические построения основа движения. Ритм - качественное 

изменение изображения. Бесконечность метрических композиций. Уравновешенные 

структуры. Баланс или покой. Максимальное различие качеств изобразительных средств; 

Создание визуальных пар; Повторение качеств. Пространство и форма. Красота и польза 

(функция); Основные формообразующие принципы; Архитипы форм; Пропорции и 

масштаб. 

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.Б.11 «ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА»  

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов творческого мышления, 

объединение знаний основных законов и методов создания художественного образа, с 

последующим выполнением дизайна изделия. 

Место дисциплины в учебном плане входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.11 

учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в предмет. Специфика векторной 

графики. Трансфорамации. Логические операции, выравнивание. Редактирование 

контуров Работа кистью. Взаимодействие растровых и векторных изображений. Работа с 

текстами. Работа с цветом. Создание документа, включающего текстовую и 

изобразительную часть. Инфографика. Средства работы с 3d  объектами и средства 

автоматизации. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 7 зачетных единиц (252 часов). 

          Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 



АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

      Б1.Б.12 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Цель освоения дисциплины:  состоит в изучении взаимодействия человека со 

средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросов защиты 

от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины достигается 

формирование у бакалавров представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

           Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.12 

учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». 

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:  

ОК-8, ОК-9, ОК-11. 

    Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи и методы научной 

дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» (БЖ). Основные положения учебной 

дисциплины БЖ. Опасность. Номенклатура опасностей.  

Понятие об индивидуальном и популяционном здоровье человека. Влияние 

факторов и условий окружающей среды на состояние здоровья человека. Общие 

принципы и механизмы адаптации. Человек как элемент системы- «человек- среда. 

Психологические процессы и состояния. Классификация форм психического 

напряжения. Классификация социальных опасностей. Причины социальных опасностей 

Понятие о природных опасностях и основные закономерности их проявления. 

Литосферные опасности. Гидросферные опасности. Атмосферные опасности. 

Биологические опасности. Основные наиболее опасные формы инфекционных болезней. 

Дезинфекция и дезинсекция.  

Техногенные опасности. Экологические опасности. Природные системы и основные 

градации их состояния. Источники экологических опасностей. Воздух как фактор среды 

обитания. Химический состав воздуха. Методы санитарно-химического анализа воздуха. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания.  

Классификация ЧС. Причины возникновения ЧС. Характер развития ЧС. 

Техногенные ЧС радиационного характера. Действие населения по защите от 

радиационной опасности. ЧС химического характера. Действие населения в зоне 

химического поражения. ЧС при взрывах и пожарах. Действия населения при пожарах и 

взрывах. ЧС природного характера. ЧС при землетрясениях. Действия населения. Зона ЧС 

при наводнениях. Действие населения при затоплении. ЧС биологического характера. 

            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.13 «ЭКОНОМИКА» 

 

         Цель освоения дисциплины: формирование знаний фундаментальных основ 

экономики, ее предмета, метода, этапов становления и развития экономической науки, ее 

концепций, принципов, законов экономического мышления, причинно-следственных 

связей экономических процессов и явлений. 

          Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.13 

учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК) компетенции:  ОК-3, ОК-4, 

ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Основные этапы становления и развития 

экономической науки, ее предмета и метода. Экономические системы и формы 

организации общественного производства. Трудовая теория стоимости (ценности) и 

теория предельной полезности. Теория денег. Рыночный механизм и его элементы. 

Конкуренция и антимонопольное регулирование. Теория капитала. Издержки 

производства и прибыль. Заработная плата. Цена рабочей силы. Особенности аграрных 

отношений. Земельная рента. Цена земли. 

        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.14 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»  

 

Цель освоения дисциплины:  изучение дисциплины в системе высшего 

образования имеет целью совместно с другими гуманитарными и социально-

экономическими дисциплинами помочь студенту в деле самостоятельной выработки 

мировоззренческих ориентиров, ценностных установок, общекультурной 

самоидентификации. Основы культурологического знания предполагают развить 

творческие способности человека в современной жизни, повлиять на развитие его 

духовно-нравственных начал и показать путь к совершенствованию в профессиональной 

деятельности.  

 Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.14 

учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  

компетенций: ОК-3, ОК-6, ОК-10. 

   Краткое содержание дисциплины:  Возникновение культурологии как науки. 

Факторы, определившие возникновение культурологи как системной науки о культуре. 

Сущность культуры. Культура как смысловой мир человека. Культурные ценности.  

Значение возникновения речи. Сущность проблемы зарождения религиозных 

представлений и искусства. Культура Древнего мира, ее основные черты. Культура 

Древнего Египта и Месопотамии. Культура Древней Индии и основные этапы ее 

развития. Основные черты и этапы развития культуры Древнего Китая. 

Особенности формирования восточной культуры. Античность как тип культуры. 

Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима.  

Условие возникновения ислама. Система мусульманских ценностей. Основные 

черты и характеристики культуры европейского средневековья.  

Культура средних веков: христианский тип культуры. Социокультурные 

предпосылки становления христианства. Культура итальянского и северо-европейского 

Возрождения. Культура эпохи Реформации и контрреформации. Характерные черты 

культуры эпохи Возрождения. Культура Нового Времени и эпохи Просвещения (17-18 

вв.).Модернизм и постмодернизм. Основные черты культуры модернизма и 

постмодернизма. 

Формирование русской культуры от периода принятия христианства и Киевской 

Руси до нашествия монголо-татар. Русская культура в период Московского государства. 

Роль Петровских реформ в развитии культуры. Формирование национального сознания 



отечественной культуры. “Золотой век” русской культуры (1-я пол. 19 в.). "Серебряный 

век" как социокультурная эпоха. Феномен эмигрантской культуры.  

  Современная западная культура. Авангардизм ХХ века и перспективы 

постмодернистского развития художественной культуры. Культурное наследие как основа 

существования цивилизации. Сохранение культуры как одна из важнейших задач 

современности. Международная система охраны культурного наследия и международные 

программы культурного сотрудничества. Культурное наследие народов Востока и Запада.   

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

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

     рабочей  программы  учебной дисциплины  

            Б1.Б.15 «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы устойчивых 

знаний по цветоведению и колористике, целостного представления о характере и 

особенностях этой области знаний. Изучение цветоведения и колористики помогает 

разобраться в процессах восприятия и различия цветов, развивает способность, умение 

пользоваться цветом в профессиональной работе дизайнера, осознанно использовать его 

эмоционально-психологическое воздействие в организации объекта и пространства. 

  Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть Б1.Б.15 дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций: ОК-7, ОК-10; ОПК-2. 

            Краткое содержание дисциплины: Цветоведение как наука. Природа цвета. Свет 

и цвет. Аддитивная и субтрактивная цветовые модели. Ахроматические цвета. Белое и 

черное. Шкала. Диапазоны светлоты. Гаммы. Иллюзии. Объем и пространство. 

Хроматические цвета. Цветовые системы. Цветовой круг. Спектральные. Характеристики 

цвета. Основные и смесевые цвета. Оттенки. Градации цвета к белому, к серому, к 

черному. Белое на белом, серое на сером, черное на черном. Теория цветовой 

выразительности. Форма и цвет. Эмоциональное воздействие цвета. Типы цветового 

контраста. Контраст по цвету. Контраст светлого и темного. Контраст по насыщенности.  

Контраст по площади цветовых пятен. Симультанный контраст. Контраст 

дополнительных цветов. Контраст теплого и холодного.  Созвучия.  Гармонии. Колорит. 

Образ. Концепция. Гаммы. Монохромная гамма. Гармонические сочетания по цветовому 

кругу.  Диаметрально-контрастная пара цветов.  Гармонические сочетания по цветовому 

кругу. .Классическая триада цветов.  Гармонические сочетания по цветовому кругу.  

Родственно-контрастные цвета с центральным цветом.  Гармонические сочетания по 

цветовому кругу.  Родственно-контрастные цвета с дополнительным цветом. 

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

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.Б.16 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

(базовая часть) 

 

           Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 



спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

          Место дисциплины в учебном плане: входит в  базовую часть дисциплин Б1.Б.16  

учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  

компетенций: ОК-8. 

  Краткое содержание дисциплины:  Безопасность и охрана здоровья при 

выполнении физических упражнений. Требования к состоянию здоровья, учет 

физиологических особенностей и возможностей человека. Методы определения состояния 

человека до и после физических нагрузок. Социально-биологические основы физической 

культуры. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на 

организм и жизнедеятельность человека.  Законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте. Физическая культура личности. Факторы, влияющие на 

здоровье человека, связь общей культуры студента и его образа жизни.  

Баскетбол:  

- Ловля и передача мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

- Броски мяча с места и в движении 

- Варианты ведения мяча 

- Игра в баскетбол по правилам 

Волейбол: 

- Варианты техники приема и передач мяча 

- Варианты подачи мяча 

- Варианты нападающего удара через сетку 

- Индивидуальные и командные действия в нападении и защите 

- Игра в волейбол по правилам 

Гимнастика: 

- Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами 

- Акробатические упражнения 

- Ритмическая гимнастика 

 -    Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

            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.01 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ  В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ»  

 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных навыков студента 

решать реальные задачи в современной профессиональной среде. Обучение студентов 

современным методам дизайн-проектирования, изучение на практике специфики 

изобразительных средств графического дизайна, развитие креативно-образного 

мышления, практическое применение профессиональных навыков в проектировании 

объектов дизайна и рекламной продукции, в том числе и проведение рекламных 

компаний. 

Место дисциплины в учебной программе: входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин Б1.В.01 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» 

профиль «Графический дизайн». 



Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных (ПК) 

компетенций: ПК-4, ПК-5;  ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Знакообразование. Развитие образного 

мышления. Знакомство с жанрами. Проектирование серии, специфика и основные 

элементы. Фирменный стиль. Проектирование многостраничного издания.  Упаковка. 

Рекламная кампания (печатная часть). Преддипломное проектирование. 

 Общая трудоемкость дисциплины: составляет 39 зачетных единиц (1404 часа). 

          Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.02 «ШРИФТ» 

 

Цель освоения дисциплины:  знание всей суммы теоритических данных 

шрифтоведения по истории, морфологии и эстетики шрифта, включая понятия предмета и 

объекта в изобразительном искусстве, вопросы теории композиции, художественного 

образа, выразительных средств и т.д.. Умение практически работать во всех видах 

шрифтовой графики – от регулярного набора текстов, специальных видов прикладной 

типографики и каллиграфии, до станковых форм шрифтового искусства. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин Б1.В.02 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенции:  ОК-10;  ОПК-4, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Конструкция букв на основе 

ренессансной антиквы (кириллическая версия) История шрифтовых форм. Славянская 

письменность. Типометрия. Цифровые технологии. Классификация шрифтов. 

Современная шрифтовая культура. 

  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.03 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ»  

 

Цель освоения дисциплины: повышение творческого потенциала и творческих 

запросов обучаемых при помощи осваиваемых компьютерных технологий. Развитие 

пространственного мышления. Свободное владение настольной издательской системой 

Adobe InDesign, как одним из основных инструментов в создании произведений 

современного графического дизайна, верстки полиграфических изданий. Отработать на 

практике полученные базовые навыки работы. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин Б1.В.03 учебного плана по программе подготовки бакалавров по направлению 

подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». 

           Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:ОК-10; ОПК-7; ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Введение дисциплину. Интерфейс и настройки 



программы InDesign. Просмотр документа и навигация. Форматирование символов и 

абзацев. Работа с текстовыми фреймами. Импорт текста. Работа с отдельной страницей 

документа. Перемещение, вставка или удаление, добавление разделов, нумерация. 

Использование Мастера (шаблона) страницы. Многостраничные публикации. 

Приводность строк. Привязка текста к базовым линиям. Создание и использование 

стилей. Работа с таблицами. Работа с фигурами и контурами. Взаимодействие объектов и 

текста. Работа с цветом и графикой. Работа с иллюстрациями. Модульные сетки. 

Макетирование издания. Общие правила верстки. Особенности верстки веб-сайтов. 

Принципы работы с цветом в полиграфии. Подготовка публикации к печати. Экспорт 

файлов. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.04 «ТИПОГРАФИКА» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов базовых знаний в 

области типологии культурно-исторических критериев графического дизайна и законах 

создания печатной текстово-графической информации посредством набора и верстки. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин Б1.В.04 учебного плана по программе подготовки бакалавров по направлению 

подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн».             

          Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:ОК-10, ОПК-4, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Базовая типографическая терминология. 

Типографические системы мер. Шрифт: кодировки, характеристики. Правила набора. 

Слово. Строка. Абзац. Полоса набора. Ритм и пропорции шрифтов. Форма и контрформа. 

Функция и форма. Точка, линия, плоскость и пространство. Пропорции, форматы. 

Построение классической полосы набора. Структура и основные элементы книги. 

Классический титульный разворот. Способы структурирования текста. Специальные виды 

текста. Стихотворный текст. Текст драматургического произведения. Модульная сетка. 

Общие сведения. Расчет сетки. Манускриптная и колонная сетки. Эскизирование издания. 

Размещение изображений на странице. Вопросы иллюстрирования и рекламы изданий. 

Сочетаемость шрифтов. Газетная верстка. Модель периодического издания. Журнал. 

Модульное пропорционирование периодического издания. Типографские схемы. 

Выразительность и графические приемы. Критерий удобочитаемости. 3-D типографика. 

Кинетическая типографика. Использование типографических средств для задач создания 

фирменного стиля, упаковки и рекламы. Средства стилистической цельности шрифтового 

оформления. Требования к набору, исходящее из функциональной задачи. Использование 

оптических свойств шрифта (форма-контрформа)  для создания художественного образа 

графическими средствами. Взаимодействие шрифтовой поверхности с элементами 

конструкции и объема. Интонирование смысла текста средствами типографики (создание 

рекламного образа, с применением интонированного текста-слогана / рекламный плакат). 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

         Итоговый контроль по дисциплине: проводится зачет с оценкой по окончанию 

изучения курса. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.05 «УПАКОВКА»  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов базовых знаний в 

области  создания конструкции поверхности упаковки. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин учебного плана Б1.В.05 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» 

профиль «Графический дизайн». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: ОПК-3, ПК-5, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Вводная лекция. История появления упаковки. 

Функции упаковки. Виды упаковки. Понятие тары и упаковки. Задачи упаковки.  

Материалы, используемые в производстве упаковки. Особенности использования и 

способы производства. Унификация Упаковки ГОСТ и Евростандарт. Этапы производства 

картонажной упаковки. Особенности использования и способы производства. 

Конструкции упаковки. Структура объемной картонажной упаковки и этикетки. Образное 

решение продукта в упаковке. 

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.06 «МУЛЬТИМЕДИА»  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов базовых знаний в 

области типологии культурно-исторических критериев графического дизайна и законах 

создания мультимедиа проектов. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин учебного плана Б1.В.06  учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» 

профиль «Графический дизайн». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК-7, ОПК-7; 

ПК- 4. 

Краткое содержание дисциплины: Базовая мультимедиа терминология. 

Мультимедиа системы мер. Анимация: законы и принципы построения. Правила 

построения мультимедиа ролика. Анимация. Видео. Аудио. Способы построение 

режиссуры мультимедиа произведения. Разработка сценария мультимедиа проекта. 

Эскизирование раскадровки. Модель мультимедиа ролика. Взаимодействие музыкального 

оформления со зрительным рядом.  Виды анимации. Программа Adobe Flash. Разработка 

характера, типажа персонажей. Основы композиции мультимедиа проектов. Ритм в 

мультимедиа. Форма и контрформа. Функция и форма. Гипербола, визуальная 

коммуникация. Анимация, прорисовка, фазовка. Принципы анимации. Использование 

законов физики Выразительность и графические приемы анимации.  Принципы создания 

трёхмерной графики и анимации Взаимодействие поверхности экрана с элементами 

анимации и звуковым и видео рядом.  Использование анимационных средств, для задач 

создания мультимедиа проекта.  Средства стилистической цельности мультимедиа 

оформления.  Работа со звуком. Видеомонтаж и озвучивание. Программы Adobe 

AffterEffect и Premier Окончательный монтаж и отладка мультимедиа проекта.  



Общая трудоемкость дисциплины: составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

          Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.07 «КАЛЛИГРАФИЯ»  

 

Цель освоения дисциплины: является приобретение знания в области истории, 

морфологии и эстетики каллиграфии и шрифта. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть Б1.В.07 

обязательных дисциплин учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн». 

           Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК-10; ОПК-4, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Дохристианское и раннехристианское 

западноевропейское письмо. Две великие письменности: иероглифика Древнего Египта и 

клинопись Месопотамии. Древнеримские шрифты: римская квадрата и рустика. Унциал, 

полуунциал, англосаксонское письмо. Каролингский минускул, готические шрифты 

Гуманистический минускул. Кирилл и Мефодий. Глаголица и кириллица. Устав, 

полуустав, скоропись. Буквица-инициал, древнерусская вязь. 

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.08 «ИЛЛЮСТРАЦИЯ»  

 

Цель освоения дисциплины: применение на практике основных закономерностей 

и средств композиции. Ознакомление и закрепление на практике методологии 

использования графических редакторов при решении конкретных задач на различных 

стадиях дизайн-проектирования. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин Б1.В.08 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн». 

 Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК-10; ОПК-7; ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Композиция в иллюстрации. Графические 

изобразительные единицы и их свойства. Векторные и растровые графические редакторы, 

их применение в современной иллюстрации. Коллаж, создание сложной формы. 

Сюжет в иллюстрации. Техническая иллюстрация. Иллюстрация, как часть инфографики. 

Иллюстрация для периодических изданий. Иллюстрация для упаковки. Визуализация 

проекта. Экспозиция. Визуализация проекта. Презентация. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

         Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.09 «ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИИ»  

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с основами полиграфических 



технологий, расходными материалами и оборудованием, применяемым для изготовления 

полиграфической  продукции. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин Б1.В.09 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК-10; ОПК-4, 

ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Печатные процессы. Основные 

промышленные способы печати. Цветопередача. Общие представления о запечатываемых 

материалах, краске, формах и конструкциях печатных машин. Печатное оборудование. 

Допечатные процессы. После печатные  процессы. Отделка печатной продукции. 

Типографские краски и лаки. После печатные процессы. Резка, вырубка, переплетно-

брошюровочные процессы. Запечатываемые материалы. Контроль качества в процессе 

полиграфического производства. Растрирование при различных способах печати. 

Передача цвета в полиграфическом процессе. Цветопробы. Спуск полос. Верстка, 

технологические аспекты. Обзор дизайнерских бумаг. Обзор офсетных красок и учет их 

особенностей при дизайне. Технология флексографской печати. Особенности подготовки 

оригиналов. Влияние на дизайн. Технология трафаретной печати. Использование 

трафаретной печати для создания эксклюзивной печатной продукции. Глубокая печать. 

Перспективы использования для средних и малых тиражей. Электрографическая печать. 

Струйная печать. Применение в цветопробах и для широкоформатной рекламы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

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

окончании курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.10 «ФОТОГРАФИЯ»  

 

Цель освоения дисциплины: обучить студентов основам творческой фотографии и 

сформировать навыки творческой деятельности в области фотоискусства, используя 

последние достижения цифровых и компьютерных технологий. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин Б1.В.10 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн». 

           Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК-7, ОПК-6; ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: История развития фото технологий. 

Устройство и фотокамеры и техника фотографирования. Изобразительные средства 

фотографии. Жанровая структура фотоматериалов. Цифровая фотография и цифровые 

средства обработки изображений. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

         Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.В.11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»  

 (элективная дисциплина) 

 

           Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть дисциплин 

Б1.В.11 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический 

дизайн».         

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  

компетенций: ОК-8. 

 Краткое содержание дисциплины:  Лёгкая атлетика: обучение основам техники 

бега на короткие дистанции (низкий старт, разгон, бег по дистанции, 

финиширование);обучение основным приёмам бега на средние и длинные дистанции. 

Баскетбол: обучение и совершенствование техники перемещений и владения мячом; 

обучение и совершенствование техники передачи мяча и броска по кольцу; обучение и 

совершенствование технике игры в защите; обучение и совершенствование технике игры 

в нападении. 

Волейбол: обучение и совершенствование техники передачи мяча, игровой стойки, 

перемещений; обучение и совершенствование подач; обучение и совершенствование 

техники игры в защите и нападении; совершенствование техники передачи мяча и верхней 

прямой подачи; обучение тактическим приёмам игры.  

Гандбол: обучение технике владения мячом; обучение технике бросков; обучение 

техническим приёмам игры в нападении и защите; обучение тактике игры. 

Настольный теннис: обучение и совершенствование техники подачи и приёма мяча; 

обучение и совершенствование техники нападающего удара; совершенствование 

технических приёмов в двухсторонней игре. 

           Общая трудоемкость дисциплины:  составляет 328 часов. 

           Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

    рабочей  программы  учебной дисциплины  

         Б1.В. ДВ.01.01 «СКЕТЧИНГ»  

 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний по 

вопросам иллюстрирования и создания визуальных образов и текстов, формирование у 

студентов практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности 

дизайнера в различных  областях современных визуальных коммуникаций. 

           Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.01.01 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн». 

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций:  ОПК-1;  ПК-4. 

            Краткое содержание дисциплины:  Скетчинг как инструмент системы 

визуальных коммуникаций. Примеры задач и их решений средствами быстрого рисунка. 



Линейный рисунок. Контраст-ньюанс как инструмент акциденции в рисунке. Композиция 

на плоскости. Использование фреймов для переноса 3D пространства  в 2D пространство 

плоскости. Фронтальная композиция. Добавление тона в линейный рисунок. Расширение 

пространства, повышение информативности. 3-тоновые композиции на примере 

простейших натюрмортов. Форма и контрформа в предметной композиции. Натюрморт, 

ночной пейзаж. Пропорции человеческого тела. Шаблон - упрощенная геометрическая 

конструкция. Краткосрочные наброски с живой натуры. Пропорции головы и лица 

человека. Изучение шаблона, краткосрочные наброски с живой натуры. Перспектива 

линейная и воздушная. Плановость в композиции. Понятие ракурса. Применение ракурса 

в композиции. Пространственные построения. Метод “углов”. Краткосрочные зарисовки 

интерьера и предметов интерьера в различных ракурсах. Визуальный рассказ. Создание 

инфографической композиции. Персонаж. Сториборд. Раскадровка. Использование 

быстрого рисунка в печатной графике. 

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

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

окончании изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ  

       рабочей  программы  учебной дисциплины   

          Б1.В.ДВ.01.02 «ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ»  

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными 

основами истории фотографии, освоение информационно-коммуникативных процессов, 

связанных с формированием визуальной культуры и требованиями общества, выявление 

роли фотографии в современной рекламе и рекламных технологиях, развитие навыков 

аналитического мышления и художественного видения, расширение кругозора, 

повышение общей культуры. 

 Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.01.02 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: ОК-10;  ПК-4. 

            Краткое содержание дисциплины:  Фотографическое портретирование в XIX 

веке. Живопись и фотография в XIX веке. Ар Нуво и Ар Деко. Эксперименты 20-х. 

Документальная и жанровая фотография в XX веке. Fashion-фотография. Фоторепортаж в 

XX веке.  Глаз и мысль, поэзия и факты. Концептуальная фотография. Искусство, ирония, 

эпатаж.  

           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 

      Б1.В. ДВ.02.01  «ЛЕТТЕРИНГ»  

 

Цель освоения дисциплины: обучить студентов рисовать буквы на 

профессиональном уровне, разбираться в шрифтах, принципах построения и характере 

букв. 

 Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору  Б1.В.ДВ.02.01 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн». 



           Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: ОПК-4; ПК-7. 

           Краткое содержание дисциплины:  Основы леттеринга. Остроконечное перо. 

Русская каллиграфия. Современная каллиграфия. Композиционное решение. Оформление 

объекта. Гротеск и антиква. Каллиграфические ошибки. 

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

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «ШРИФТОВОЙ ПЛАКАТ»  

 

    Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний в области 

типографики в плакате и законах создания печатной текстово-графической информации 

посредством набора и верстки. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.02.02 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: ОПК-4; ПК-4. 

            Краткое содержание дисциплины: Краткая история акциденции (часть 1). 

Краткая история акциденции (часть 2). Акцидентные шрифты (display faces). Приемы 

акциденции (часть 1). Приемы акциденции (часть 2). 

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

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 « ТИПОЛОГИЯ ДИЗАЙНА»   

 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний по 

типологии приемов, используемых в дизайне, практических умений их использовать в 

работе над различными дизайн-проектами. 

     Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.03.01 учебных планов бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» профиль «Графический дизайн».  

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций:  ОК-10, ПК-4. 

          Краткое содержание дисциплины: Стилизация. Маска. Ритм и акцент. Рекурсия. 

Сетка. Дорисовать. Пополам. Многослойность. Минимализм. Коллаж. Разрушение. 

Симметрия. 

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.ДВ.03.02 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШРИФТА»   

 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных навыков студента 

решать реальные задачи в современной профессиональной среде; обучение студентов 

современным методам дизайн-проектирования; изучение на практике специфики 

изобразительных средств шрифтовой графики; расширение  креативно-образного 

мышления; практическое применение профессиональных навыков в проектировании 

шрифта. 

 Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.03.02 учебных планов бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн».  

 Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций:  ОК-10, ПК- 4; ПК-5. 

 Краткое содержание дисциплины: Эволюция рукописного шрифта. Эволюция 

наборного шрифта. Акцидентные и декоративные шрифты. Шрифт как инструмент 

типографики. Проектирование шрифта. 

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.ДВ.04.01 «СПЕЦ РИСУНОК В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ»  

 

Цель освоения дисциплины: овладение особенностями изобразительного языка 

графики, изучение методов современного графического искусства, привнесение в 

учебный процесс возможностей концептуального авторского отражения разных 

композиционных приемов. Обучение студентов построено по принципу много 

вариантности подходов к поиску поставленной цели. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.04.01 учебного плана по программе подготовки бакалавров по 

направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК-7; ОПК-1; 

ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Тесты и ознакомление с проблемой 

творческого рисунка без натуры. Анатомические особенности лица. Врезки 

геометрических форм  с дополнительными  видами и разрезами. Виджеинг. Рисование 

портрета с натуры, не глядя на бумагу. Пятно и линия. Пятно, линия и шрифт. Пятно и 

портрет. Пятно, портрет, шрифт. Фактура, портрет, шрифт. Портрет, шрифт, фото. 

Соединение 2-х портретов  фото и рисованного. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

           Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета в 5-ом семестре  

и в форме экзамена по окончании изучения  курса. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.04.02 «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА»   

 

Цель освоения дисциплины: формирование образного мышления, овладение  

приёмами графического мастерства, методами и технологией работы в классических 

техниках станковой, декоративно-прикладной графики, освоение графического 

инструментария. Для глубокого понимания основ и традиций художественной графики 

необходимо иметь представление и об истории возникновения различных графических 

техник, национальных и мировых традициях в этой области. 

   Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть дисциплин 

по выбору Б1.В.ДВ.04.02. учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн». 

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)  компетенций: ОК-7; ОПК-1; 

ПК-4. 

           Краткое содержание дисциплины:  Виды графики. Техники уникальной графики. 

Классические техники  уникальной графики. Художественная графика для дизайнера 

среды. Коллаж. Техники графики: рисование пером. Гелевые ручки, линеры, 

рапидографы. Рисование  кистью (отмывка). Рисование сухой кистью (тушь). Цветная 

графика-пастель, акварельные маркеры. Смешанные техники графики. 

            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.05.01 «СПЕЦ ЖИВОПИСЬ  В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ»  

 

Цель освоения дисциплины: изучение концепции разных приемов и языков 

современного искусства, овладение особенностями изобразительного языка живописи в 

ходе исторического развития стилей от 19 до 21 века, изучение художественных приемов 

и художественного языка современного искусства в соответствии с их теоретической 

концепцией. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.05.01 учебного плана по программе подготовки бакалавров по 

направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический дизайн». 

           Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК-7; ОПК-2; ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Белое на черном с добавлением спектрального 

цвета. Белое на белом. Импрессионизм. Дивизионизм. Кубизм. Фовизм. Немецкий 

экспрессионизм, американский экспрессионизм 50-х гг. Русский авангард, 

Абстракционизм. Русский авангард. ДаДа. Русский авангард. Супрематизм. Русский 

авангард. Конструктивизм Русский авангард. Аналитическое искусство. Попарт.  

Новейшие течения. Миниатюры. Трансформации формы. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

         Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета в 5-ом семестре и  

в форме экзамена по окончании изучения  курса. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.05.02 «ЖИВОПИСНЫЕ ТЕХНИКИ»  

 

Цель освоения дисциплины:  изучение живописных техник,  практическое 

освоение основ изобразительной грамоты, формирование художественной культуры и 

цветового композиционного мышления, выработка профессиональных навыков в 

изобразительной работе, развитие пространственно-цветового мышления. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в  вариативную часть  

дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.05.02 учебного плана по направлению подготовки 

«Дизайн» профиль «Графический дизайн». 

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)  компетенций: ОК-7; ОПК-2; 

ПК-4. 

            Краткое содержание дисциплины: Техники и технологии акварельной живописи. 

Отмывка - акварельно -графическая техника. Акварель по-сырому,  по сухой поверхности, 

два в одном. Метод «а ля прима». «Фонвизинский метод». Многослойная живопись по 

сухой поверхности. Гуашь. Живопись в интерьере. 

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

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета в 5-ом семестре 

и  в форме экзамена по окончании изучения  курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины   

Б1.В.ДВ.06.01 «ИСТОРИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА»  

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными 

основами истории графического дизайна, освоение информационно-коммуникативных 

процессов, связанных с формированием визуальной культуры и требованиями общества, 

выявление роли графического дизайна  в современной рекламе и рекламных технологиях, 

развитие навыков аналитического мышления и художественного видения, расширение 

кругозора, повышение общей культуры. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.06.01 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн». 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК -7, ОПК-4; 

ПК- 4. 

Краткое содержание дисциплины:  Специфика, сущность и функции графического 

дизайна.  Средства художественной выразительности графического дизайна. Особенности 

проектно-художественной деятельности графического дизайнера. Графический дизайн и 

фирменный стиль. Графический дизайн и его роль в визуальных коммуникациях. 

Графический дизайн и упаковка. История графического дизайна. Стили: «барокко», 

«классицизм», «викторианский стиль», «искусство и ремесла», «модерн» и «реализм». 

Сущность, функции и структура рекламы. Основные этапы развития рекламы в Западной 

Европе и Америки  от античности до Нового времени. Развитие рекламы в Западной 

Европе и Америки  ХIХ-начала ХХ века.  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

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

окончании  изучения курса. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.06.02 «ПЕРСОНАЛИИ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ»  

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с творчеством ведущих 

зарубежных и отечественных дизайнеров, формирование навыков анализа и обобщения их 

художественных достижений, способствующих развитию информационно-

коммуникативных процессов, визуальной культуры;  выявление роли графического 

дизайнера  в современной рекламе и рекламных технологиях;  развитие аналитического 

мышления и художественного видения, расширение кругозора, повышение общей 

культуры. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.06.02 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК -7, ОПК-4; 

ПК- 4. 

Краткое содержание дисциплины: Графические дизайнеры Австрии. Бразильские 

графические дизайнеры. Дизайнеры Великобритании.  Графические дизайнеры Германии. 

Графические дизайнеры Израиля. Графические дизайнеры Индии. Графические дизайнеры 

Ирана.  Дизайнеры Исландии.  Графические дизайнеры Италии.  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

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

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.01 «ПРЕДПЕЧАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

 

            Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными 

основами технологии производства печатных средств информации. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.07.01 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК-10;  ОПК-7; 

ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Введение дисциплину. Подготовка оригинал-

макета к сдаче в производство. Допечатные процессы. Полиграфические материалы. 

Формные процессы. Печатные процессы. Послепечатные (брошюровочно-переплётные и 

отделочные) процессы. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

          Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.07.02 «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ К ПЕЧАТИ» 

 

           Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными 

основами технологии производства печатных средств информации. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.07.02 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:  ОК-10;  ОПК-7; 

ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Введение дисциплину. Подготовка оригинал-

макета к сдаче в производство. Допечатные процессы. Полиграфические материалы. 

Формные процессы. Печатные процессы. Послепечатные (брошюровочно-переплётные и 

отделочные) процессы. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

          Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.01 «ДИЗАЙН И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Цель освоения дисциплины: является ознакомление студентов с основами теории 

и практики рекламных технологий и дизайна в рекламе. Освоение курса предполагает 

использование полученных знаний, умений и навыков при разработке рекламной 

стратегии, создании рекламно-информационных материалов, при организации и 

проведении рекламной кампании, решении правовых вопросов рекламной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.08.01 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн». 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: ОК-7, ПК-4. 

         Краткое содержание дисциплины: Предмет и сущность, задачи и функции 

современной рекламы, ее место в системе маркетинговых коммуникаций. Эволюция 

рекламы. Реклама и искусство. Маркетинговые коммуникационные технологии. 

Классификации рекламы. Участники рекламной коммуникации. Средства 

распространения рекламы. Дизайн в рекламе. Основы разработки рекламных текстов. 

Креатив в рекламе. Товарные знаки и фирменный стиль предприятия. Технология 

создания имиджа. Планирование рекламной кампании. Правовые аспекты рекламной 

деятельности. Маркетинговые исследования и медиа-измерения в рекламе. 

Эффективность рекламы. Психологический аспект в рекламе.  

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.08.02 «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: входит в вариативную часть дисциплин 

по выбору Б1.В.ДВ.08.02 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  и 

профессиональных (ПК)  компетенций: ОК-6, ПК-4. 

  Краткое содержание дисциплины: Определения бренда Эффективность. Бренд и 

связанные понятия (торговая марка, товарный знак, нематериальные активы и др.). 

История брендинга. Проекты брендинга. Планирование коммуникаций – инструмент 

развития бренда. 

Архитектура брендов компании. Суб-бренды и ко-бренды. Американские 

представители бренд-менеджмента. Европейские представители бренд-менеджмента. 

Российские представители бренд-менеджмента. Антибрендинг.  

Рождение и развитие бренда. Анализ поведения потребителя. Определение желаемой 

позиции в сознании потребителей. Выбор технологий, каналов, инструментов. 

Продвижение бренда по-новому: инновационные и нестандартные способы 

взаимодействия с потребителем. Бенчмаркинг. 

Жизненный цикл бренда. Стратегии управления брендом на различных этапах 

жизненного цикла. Старение бренда: признаки, методы их выявления. «Вторая жизнь»: 

стратегии омоложения брендов. Ребрендинг. Рестайлинг. Фандрайзинг. 

Технология создания бренда в России. Пирамида бренда. Коммуникационное поле. Бренд 

как часть корпоративной культуры. Роль бренда в формировании корпоративной 

культуры. Секреты успешного ребрендинга. Стратегии брендинга. Успешное и 

неуспешное использование западных концепций брендинга в России. 

            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 

 ФТД.В.01 «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование педагогической культуры бакалавра.  

  Место дисциплины в учебном плане: является факультативной дисциплиной 

ФТД.В.01 учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль «Графический 

дизайн». 

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК): ОК-7; ОПК-5. 

            Краткое содержание дисциплины: Введение в научную психологию. Предмет 

основные методы, задачи и отрасли психологии. Проблема личности в психологии и 

педагогике. Личность и ее индивидуально-психологические особенности. Биологически 

обусловленная подструктура личности и влияние её элементов на формирование 

личности. Подструктура познавательных и эмоциональных процессов. Особенности 



познавательных и эмоциональных процессов. Подструктура деятельности. Активность 

личности. Личность и деятельность. Социально обусловленная подструктура. 

Направленность личности. Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

Основные категории педагогики  Образовательная система России. Цели, содержание, 

структура непрерывного образования, единство образования и саморазвития.  

Педагогический процесс. Дидактика как теория обучения и образования личности. 

Педагогика как теория воспитания. 

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

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

окончании изучения курса. 

 


