




1. Общие положения 
1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский государственный педагогический 
университет» подготовки 072500 Дизайн и профилю подготовки «Дизайн костюма» 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждение высшего профессионального 
образования «Воронежский государственный педагогический университет»с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной 
примерной основной образовательной программы. 

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению 

подготовки: 072500 Дизайн 
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 года 
№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 
августа 1996 года №125-ФЗ); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 
части установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 
декабря 2007 года № 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое 
положение о вузе); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 072500 
Дизайн (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 780. 

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
6. Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования по направлению 05100 Педагогическое образование, разработанная УМО 
по образованию в области подготовки педагогических кадров;  

7. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Воронежский государственный 
педагогический университет», локальные нормативные акты. 

 

 



1.3. Общая характеристика ООП ВПО по направлению подготовки 072500 
Дизайн (бакалавриат) 

 
1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВПО по направлению подготовки 072500 

Дизайн  
Подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области 

дизайна; социально мобильных, целеустремленных, организованных, ответственных, с 
гражданской позицией, толерантных, готовых к продолжению образования и включению 
в инновационную деятельность на основе овладения общекультурными и 
профессиональными компетенциями 

Задачами программы являются подготовка нового поколения выпускников в 
области дизайна, владеющих методами творческого процесса, практическими навыками 
различных видов изобразительных искусств, проектной графики, способных к созданию 
оригинальных проектов, готовых к применению в своей профессиональной деятельности 
современных компьютерных технологий, готовых работать в конкурентоспособной среде 
на рынке труда. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата: 4 года. 
 
1.3.3.Трудоемкость ООП ВПО бакалавриат  по  направлению подготовки 

072500 Дизайн: 240 з.е. 
 
1.4.  Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании, среднем 
профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном 
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 
среднего (полного) общего образования, диплом государственного образца о законченном 
высшем профессиональном образовании различных ступеней. 

Кроме того абитуриент должен владеть профессиональными знаниями и навыками 
по рисунку, живописи и композиции, определяемые в ходе предварительного 
собеседования и просмотра профессиональной направленности. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 072500 Дизайн 
2.1. Область профессиональной деятельности: 
- вид творческой деятельности по формированию эстетически выразительной 

предметно-пространственной среды;  
- интегрированная художественная, конструкторская, педагогическая 

деятельность, направленная на создание и совершенствование высокоэстетичной, 
конкурентоспособной отечественной продукции, способствующей развитию экономики, 
повышению уровня культуры и жизни населения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 
- целостные эстетически выразительные комплексы предметной среды, 

удовлетворяющие утилитарные и духовные потребности человека. 
2.3. Виды профессиональной деятельности: 

 



Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, 
определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными участниками 
образовательного процесса: 

а) художественная деятельность 
б) проектная деятельность 
в) информационно-технологическая деятельность 
г) организационно-управленческая деятельность; 
д) педагогическая деятельность; 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
в художественной деятельности:  

владеть методами творческого процесса дизайнеров 
выполнять поисковые эскизы 
создавать художественный образ 
владеть практическими навыками различных видов изобразительного искусства и 
способов проектной графики  

в проектной деятельности:  

разработка и выполнение дизайн-проектов 
создание оригинального проекта, авторской коллекции, среди которых: 
разновидности костюма 

в информационно-технологической деятельности:  

знание и основы художественно-промышленного производства; технологии 
изготовления костюма, компьютерных технологий, методами антропометрии; 
применять методы эргономики и антропометрии 

в организационно-управленческой деятельности:  

осуществлять управленческие функции в организациях, фирмах, структурных 
подразделениях, занимающихся разработкой дизайна для  сфер бытовой, 
общественной и производственной деятельности человека; 
ведение деловых переговоров и деловой переписки 

в педагогической деятельности:  

преподавательская работа в общеобразовательных учреждениях среднего 
профессионального и дополнительного образования 
повышать уровень профессиональной квалификации; создавать необходимые 
условия для личностного развития обучающихся, готовя их к выполнению 
определённых социальных ролей в обществе; 
соблюдать требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе и во 
время прохождения производственной практики. 

 
3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения ООП ВПО по направлению подготовки 072500 
Дизайн, профилю подготовки «Дизайн костюма» 
 

 



Выпускник по направлению подготовки 072500 Дизайн с квалификацией 
(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (универсальными) (ОК) (для всех профилей 
бакалавриата): 

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

ОК-1 

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-2 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе  ОК-3 
способен находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность;  
ОК-4 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 

ОК-5 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-6 

способен критически оценить свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства их развития или устранения; 

ОК-7 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-8 

способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач, способность анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 

ОК-9 

способен уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия; 

ОК-10 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного; 

ОК-11 

осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; способен принять нравственные 
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 
людям и самому себе; 

ОК-12 

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

ОК-13 

осознает сущность и значение информации в развитии современного 
общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации 

ОК-14 

способен применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для  интеллектуального развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, 
нравственное и физическое самосовершенствование 

ОК-15 

 
б) профессиональными (ПК):  

анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет ПК-1 

 



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

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

ПК-2 

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

ПК-3 

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

ПК-4 

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна, готов 
пользоваться нормативными документами на практике  

ПК-5 

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

ПК-6 

в) специальные компетенции (СК): 

уметь конструировать, моделировать, изготавливать одежду и 
аксессуары различного ассортимента с учетом социальных, национальных, 
региональных, половозрастных особенностей, а также индивидуальных, 
психологических запросов личности 

СК-1 

уметь ориентироваться в ассортименте современных материалов и 
способах технологической обработки изделий, ориентируясь на современное 
оборудование и методы обработки 

СК-2 

уметь проектировать авторские и промышленные коллекции одежды, 
ориентируясь на современные мировые тенденции моды в области создания 
костюма. 

СК-3 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 

 



направлению подготовки 072500 Дизайн, профилю подготовки «Дизайн 
костюма» 

 
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению 
подготовки072500 Дизайн, профилю подготовки «Дизайн костюма» содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется 
учебным планом бакалавра с учетом его профилей; рабочими программами учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1. Календарный график учебного процесса - Приложение 1. 
4.2. Учебный план: 

- дисциплинарно-модульная часть - Приложение 2; 
- компетентностно-формирующая часть - Приложение 3. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) - Приложение 4. 
4.4. Программы учебных и производственных практик - Приложение 5. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 072500 Дизайн раздел 
основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 
практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций обучающихся.  

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных и 
производственных практик: учебная (пленэр, музейная практика), производственная и 
преддипломная практики. 

 
5. Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 072500 Дизайн, профилю подготовки «Дизайн костюма» 
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основной образовательной программы бакалавриата, определяемых ФГОС 
ВПО по направлению 072500 Дизайн, профилю подготовки «Дизайн костюма» с учетом 
рекомендаций ПрООП.  

Реализация данной ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по данной основной образовательной программе, составляет 61 процент, ученую степень 
доктора и (или) ученое звание профессора, имеют 8 процентов преподавателей. К 

 



образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций 10 процентов. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 
основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 
(модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения 
(http://portal.vspu.ac.ru/). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

При использовании электронных изданий ВГПУ обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в Интернет не менее четырех часов в неделю в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин.  

Реализация данной ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не 
менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 
программу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящего из журналов из следующего перечня: 

«Аrt-менеджер» 
«Библиография» 
«Вопросы философии» 
«Высшее образование в России» 
«Искусство и образование». 
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен 
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. 

ВГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 



- специализированные учебные аудитории для проведения теоретических 
(лекционных, семинарских) занятий, укомплектованные специализированной учебной 
мебелью, техническими средствами, наглядными пособиями, литературой, для 
теоретических дисциплин профильных модулей;  

- специализированные мастерские: специально-оборудованные кабинеты и 
аудитории академического рисунка, академической живописи, скульптуры и 
пластического моделирования, проектные мастерские по всем видам дизайна, лаборатория 
черчения и моделирования; студии фото и светотехники, печати и полиграфии;  

- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной 
техникой с подключением к Internet; 

- библиотеку с читальным залом; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 
- отдел технических средств обучения, включающий: методический кабинет, 

занимающийся обеспечением студентов методической литературой через ее размножение 
различными способами; видеотеку, содержащую видеофильмы с записью выдающихся 
произведений театрального, изобразительного, и кино - искусства; компьютерный класс с 
14 рабочими местами с возможностью выхода в Интернет. 

Учебно-лабораторная база факультета искусств и художественного образования 
является достаточной: аудиторный фонд факультета составляет 11 аудитории для занятий 
по специальным дисциплинам; в которых установлены компьютеры, мольберты, 
скульптурные станки.  

При использовании электронных изданий ВГПУ обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

ВГПУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

Социокультурная среда университета гуманистически ориентирована, креативна, 
профессионально направлена, располагает развитой инфраструктурой организации 
воспитательной внеучебной работы.  

В Воронежском государственном педагогическом университете уделяется большое 
внимание проведению воспитательных мероприятий, направленных на формирование у 
студентов системы установок, интересов, склонностей, формированию жизненного опыта 
личности, отношения к категориям свободы и ответственности, на закрепление 
толерантности как жизненной и профессиональной установки.  

В вузе утверждено Концепция воспитательной деятельности ВГПУ, Положение об 
организации воспитательной работы со студентами, Положение о совете по 
воспитательной работе, Положение о студенческом самоуправлении.   

Органы самоуправления созданы с целью развития и функционирования структуры 
студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы студентов и 
формировать культуру их организаторской деятельности, способность творческому 
саморазвитию. 

 



Задачами студенческого самоуправления являются: 
- поддержка и развитие студенческих инициатив в различных видах 

университетской жизни; 
- обучение студенческого актива; 
- формирование условий для реализации творческого потенциала; 
- разработка нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим 

интересы студенчества. 
Основой студенческого самоуправления на факультетах являются студенческие 

советы. Студенческие советы разрабатывают основные направления своей деятельности; 
реализуют воспитательные программы факультета и университета; организовывают 
обучение студенческого актива университета; организовывают   мероприятия в  учебной и 
внеучебной деятельности; осуществляют деятельность по профилактике социально-
негативных явления среди молодёжи, формируют ориентацию на здоровый образ жизни; 
участвуют в организации быта и досуга студентов в общежитии; взаимодействуют с 
руководством факультета в целях координации деятельности на факультете; 
обеспечивают сотрудничество и взаимодействие в вопросах решения проблем 
студенчества между факультетами университета. 

Совет по воспитательной работе создан с целью координации деятельности 
структурных подразделений университета и общественных объединений, направленной на 
организацию воспитательного процесса в университете. Организацию воспитательной 
работы в университете обеспечивают проректор по воспитательной работе и новому 
набору и Управлением воспитательной работы со студентами совместно с 
общественными студенческими организациями и структурными подразделениями вуза, 
факультетами и кафедрами. Для координации и организации воспитательной работы на 
факультетах назначается заместитель декана по работе со студентами; на кафедрах 
назначаются ответственные за воспитательную работу из числа преподавателей; в 
академических группах на первом курсе всех факультетов назначается куратор. 

Структура Управления воспитательной работой со студентами включает отдел 
поддержки студенческих инициатив, отдел социальной защиты студентов, музей истории 
ВГПУ, студенческий клуб, психологическую службу.  

Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив включают 
координацию работы органов студенческого самоуправления; обучение студенческого 
актива; развитие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой 
самоорганизации; развитие и поддержка инициатив студентов, направленных на 
оптимизацию образовательной среды университета.  

Студенческий клуб  способствует созданию условий и развитию работы творческих, 
физкультурных и спортивных объединений  по интересам. В его рамках действуют: 
− интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»; 
− педагогический отряд круглогодичного действия «Росток»; 
− студенческое радио «Пара ФМ»; 
− газета «Учитель ВГПУ»; 
− фотостудия «Перспектива»:  
− студенческое экскурсионное бюро;  
− киноклуб;  
− интернациональный клуб; 

 



− эстрадно - фольклорный ансамбль; 
− Театр мод «Славянский стиль» 
− спортивный клуб; 
− литературно-музыкальный клуб; 
− туристический клуб; 
− танцевальная студия;  
− студия восточных танцев; 
− студия эстрадного вокала; 
− видеоклуб; 
− студенческий театр эстрадных миниатюр «Киса»; 
− команда КВН; 
− клуб практической психологии. 

В вузе создано студенческое научное общество /СНО/ - это орган общественной 
самодеятельности, объединяющий студентов университета, активно занимающихся 
научно-исследовательской работой для содействия развитию науки. Студенческое 
научное общество ВГПУ является координирующим органом, осуществляющим 
деятельность по организации научно-исследовательской работы студентов на 
факультетах, кафедрах, в лабораториях и других подразделениях вуза. 

В университете реализуются программы толерантного, патриотического, 
интернационального, эстетического воспитания студентов.  

Студенты имеют возможность получить дополнительное образование. Для этого 
создан центр дополнительного образования, который организует обучение по широкому 
спектру программ дополнительного образования.  

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению 
подготовки 072500 Дизайн, профилю подготовки «Дизайн костюма» 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 072500 
Дизайн, профилю подготовки «Дизайн костюма» и Типовым положением о вузе оценка 
качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата по данному направлению 
осуществляется в соответствии с «Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВГПУ».  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению 
подготовки 072500 Дизайн, профилю подготовки «Дизайн костюма» создан фонд 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации.  

В университете созданы условия для максимального приближения программ 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 
их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 

 



дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины.  

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, организации 
и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.  

В целях выработки политики качества в области образовательных услуг, а также 
внедрения системы менеджмента качества образования в ВГПУ было создано Управление 
качеством образования, действующее на основе Положения, утвержденного на заседании 
Ученого совета ВГПУ 25 января 2007 года. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
создан фонд оценочных средств, включающий контрольные вопросы и контрольные 
работы, тесты и компьютерные тестирующие программы, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций студентов.  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 
работы в виде тестов, устных опросов, письменных работ. В качестве средств 
промежуточного контроля используются формы зачётов и экзаменов. Вузом разработаны 
критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра по направлению подготовки 
дизайн включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы, структура 
которой представлена созданием дизайн-проекта по профилю (дизайн костюма) и 
теоретической разработкой одной из актуальных проблем дизайн – образования. ИГА 
должна проводиться с целью определения качественного уровня общекультурных и 
профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к 
решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО по направлению 072500 
Дизайн, способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в 
магистратуре. 

 
8. Регламент по организации периодического обновления ООП 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО к условиям реализации основных 
образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 072500 Дизайн,  
данная ООП ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы в части: 

− состава дисциплин (модулей) учебного плана (решением совета факультета по 
представлению кафедр); 
− содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), программ учебных и производственных практик (изменения вносятся 
решением кафедр и утверждаются заведующим кафедрой);  
− фондов оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации (изменения вносятся решением кафедр и утверждаются заведующими 
кафедрами); 
− программ государственных итоговых экзаменов (утверждаются на заседаниях 
советов факультетов); 

 



других методических материалов, обеспечивающих реализацию данной ООП 
(обновляются по мере необходимости и утверждаются заведующими кафедрами). 

 



 
 
 
 

 
 

Приложение № 1 
I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март 

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

I                    э э к к         

II  
                  э э к к         

III  
                  э э к к 

        
IV                    э э к к 

       э 

 
Месяцы апрель май июнь июль август 
Недели 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

 

I            э э У У к к к к к к 

II            э э У У к к к к к к 

III            э э п п к к к к к к 

IV 
п п п п 

  г 
д д д д д д д Д 

к к к к к к к к Д 
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II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ) 

Курсы Теоретическое  
обучение 

Экзаменационная 
сессия 

Учебная  
практика 

Производственная  
практика 

Итоговая  
государственная  

аттестация 
Каникулы Всего 

I 38 4 2     8 52 
II 38 4 2     8 52 
III 38 4  2   8 52 
IV 26 3   4 8  2/3 101/3 52 

Итого: 140 15 4 6 8  2/3 34 1/3 208 

 



Приложение № 2 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный педагогический университет» 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по направлению подготовки 072500.62 Дизайн, 

профиль «Дизайн костюма» 
Квалификация (степень) - бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 года 
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I II III IV 

1 с 2 с 3 с 4 с 5 с 6 с 7 с 8 с 

19н 19 н 19 н 19 н 19 н 19 н 19 н 7 н 

ч ч ч ч ч ч ч ч 

Б.1 Гуманитарный, социальный и  
экономический цикл    35 1260 0 0 0 0 0 0 0 0     

Б.1.Б Базовая часть   15 540 0 0 0 0 0 0 0 0     

Б1.Б.1 История Л,  пр. 2 72  х              зач. ОК-1,2,6, 9,10, 11 

Б1.Б.2 Философия Л,  пр. 3 108        х        экз. ОК-1,2,3,6,8,9,10,11 ,12 

Б1.Б.3 Иностранный язык Пр.  8 288 х х х х         зач. 
зач. с оцен. 

ОК- 1,2,11 
 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи  Л,  пр.  2 72  х              зач. ОК-1,2,3 

Б.1. В Вариативная часть   20 720 0 0 0 0 0 0 0 0     

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины    12 432                     

Б1.В.ОД.1 Экономика  Л,  пр. 3 108      х   зач. ОК-1,2,5,9 

Б1.В.ОД.2 
Основы социологии и  
политология 

Л,  пр.  2 72              х   
зач. ОК-1,2,6,8,9,11 

 



Б1.В.ОД.3 Основы психологии и педагогики Л,  пр.  5 180             х х   зач. экз. ОК-2,6,9,15  

Б1.В.ОД.4 
Основы самостоятельно-
творческой деятельности 

Л,  пр.  2 72 х        зач. ОК-1,2,3,4,5,6,8,9,14 
ПК – 3,4 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   8 288  0 0 0 0 0 0 0 0     

Б1.В.ДВ.1                             

Б1.В.ДВ.1.1 
Основы психологии 
художественного творчества 

Л,  пр.  2 72            х    зач. 
ОК-3, 8,12  

Б1.В.ДВ.1.2 
Философские проблемы науки и 
технике 

                       
ОК-1,2,6,8,9,10,11 

Б1.В.ДВ.2                             

Б1.В.ДВ.2.1 История религиозной культуры Л,  пр.  2 72         х       зач. ОК-1,2,3,9,10,12 

Б1.В.ДВ.2.2 
Эстетика православного 
искусства 

                      
ОК- 2,9,10,12 

Б1.В.ДВ.3               
Б1.В.ДВ.3.1 Основы права Л,  пр.  2 72               х зач. ОК-1,2,6,5,8,12 

Б1.В.ДВ.3.2 Трудовое право             ОК-1,5,9 

Б1.В.ДВ.4               

Б1.В.ДВ.4.1 
Организация проектной 
деятельности 

Л,  пр.  2 72               х  зач. ОК-1,2,3,5,6,8 ,9,15 
ПК – 1,3, 4 

Б1.В.ДВ.4.2 Экономика проекта             ОК-1,2,3, 9 ПК – 1,3,4,6 

Б.2 Математический и 
естественнонаучный цикл 

   75 2700 0 0 0 0 0 0 0 0     

Б2.Б Базовая часть   40 1440 0 0 0 0 0 0 0 0     

Б2.Б.1 
История искусств Л,  пр.  11 396   х х х х х     зач. 

зач. с оцен. 
экз. 

ОК-1,2,6,8,9,10,12,14 

Б2.Б.2 
Академический рисунок Лаб.  12 432 х х х х х х х   зач. 

зач. с оцен. 
экз. 

ОК-6,7, 12  ПК-2 

Б2.Б.3 
Академическая живопись Лаб.  12 432 х х х х х х     зач. 

зач. с оцен. 
экз. 

ОК-6,7, 12  ПК-2 

Б2.Б.4 
Академическая скульптура и 
пластическое моделирование 

Лаб. 3 108       х  зач. 
ОК-6,7 ,8 , 12ПК-2 

Б2.Б.5 Технический рисунок Л. Лаб. 2  72 х        зач. ПК-2,4  ОК-1,6 

Б2.В Вариативная часть    35 1260 0 0 0 0 0 0 0 0     

 



Б2.В.ОД Обязательные дисциплины    20  720                     

Б2.В.ОД.1 
История дизайна, науки и 
техники 

Л,  пр. 2  72             х    зач. ОК-1,2,8,9,10,12 
 

Б2.В.ОД.2 Материальная культура Лаб. 5 180   х х х    зач. 
зач. с оцен. ОК-1,8,9,10,12, ПК-2 

Б2.В.ОД.3 Цветоведение и колористка Л. Лаб. 3 108   х      экз. ПК-2 ,3  ОК-1 

Б2.В.ОД.4 Начертательная геометрия Л. Лаб.  2 72  х       зач. ПК-2,3   ОК-7 

Б2.В.ОД.5 
Основы теории и методологии 
дизайн-проектирования 

Л,  пр. 3 108   х      экз. 
ОК-1,2,6,7, 8 ПК-3 ,4  

Б2.В.ОД.6 Художественная пластика Л,  пр. 3 108     х    экз.  ОК-1  ПК-2,3 

Б2.В.ОД.7 Макетирование Лаб.  2 72 х        зач. ОК-7   ПК-1,2,3 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору    15  540 0 0 0 0 0 0 0 0     

Б2.В.ДВ.1                             

Б2.В.ДВ.1.1 Материаловедение Л,  пр.  3 108   х               экз.  ОК – 6; ПК – 1,2, 3 

Б2.В.ДВ.1.2 
Стандартизация, метрология и 
сертификация 

                       
 ОК – 2,5,8,13,14 ПК – 3 

Б2.В.ДВ.2               
Б2.В.ДВ.2.1 Спецрисунок Лаб. 6 216    х х х   экз. зач. ОК – 6 ПК-1,2,3 

Б2.В.ДВ.2.2 Проектная графика             ОК– 1,6,8ПК-2,4 

Б2.В.ДВ.3               

Б2.В.ДВ.3.1 
Информационные технологии в 
дизайне 

Л,  пр. 
Лаб. 

3 108  х х      зач. 
ОК– 1,2,14ПК-2 

Б2.В.ДВ.3.2 Компьютерная графика             ОК – 1,8,14ПК-2 

Б2.В.ДВ.4               
Б2.В.ДВ.4.1 Основы менеджмента в дизайне Л,  пр. 3 108       х х зач. ОК – 1,3,4,5,8  ПК-4,5 

Б2.В.ДВ.4.2 Основы маркетинга в дизайне             ОК – 1,3,4,5,8  ПК-4,5 

Б.3 Профессиональный цикл   100 3600                     

Б3.Б Базовая часть   50 1800                     

Б3.Б.1 
Пропедевтика (основы 
композиции) 

Л. Лаб.  13 468   х х х х        зач. с оцен. 
экз. 

ОК– 1,14ПК-2,3,4 

Б3.Б.2 
Основы производственного 
мастерства 

Лаб.  2 72          х х зач. ОК-6,13,14,15 
ПК-5,6 СК – 3 

Б3.Б.3 Проектирование Л. Лаб. 30 1080     х   х   х   х   х   х зач. с оцен. 
экз. 

ОК– 1ПК-1,2,3,4,6 СК- 1,3 

Б3.Б.4 Основы эргономики Л. пр. 2 72 х        зач. ОК– 1,5ПК-3,5 СК -1  

 



Б3.Б.5 Безопасность жизнедеятельности Л. Лаб. 3 108 х        зач. ОК– 13 ПК-5 

Б3.В Вариативная часть    50 1800 0 0 0 0 0 0 0 0     

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины    35 1260                      

Б3.В.ОД.1 
Дизайн отделки и аксессуары 
костюма 

Л. пр. 3 108       х х зач. 
зач. с оцен. 

ПК-1,2,3,4 СК- 1 

Б3.В.ОД.2 История костюма и кроя Л. Лаб. 5 180 х х       экз. ОК– 1ПК-2,3 СК- 1 

Б3.В.ОД.3 Моделирование Л. Лаб.  5 180  х х      экз. ПК-1,2,3,4 СК- 1 

Б3.В.ОД.4 
Технология швейного 
оборудования 

Л. пр.  2 72  х       зач. ПК-4,5 СК- 1,2 

Б3.В.ОД.5 Конструирование костюма Л. Лаб.  5 180    х х    экз. зач. ПК-1,2,3,4  СК- 1 

Б3.В.ОД.6 
Декоративная композиция 
костюма 

Л. Лаб.  2 72  х       зач. ПК-2,3,4 СК- 1,2 

Б3.В.ОД.7 Выполнение проекта в материале Лаб.  5 180      х х  экз. ОК– 1,14ПК-1,4,5,6 СК- 3 

Б3.В.ОД.8 
Компьютерные технологии в  
дизайне костюма 

Лаб.  6 216   х х х х х  зач. ОК– 1,6,14,15СК- 3 

Б3.В.ОД.9 
Технология изготовления 
костюма 

Л. пр. 2 72    х     зач. ПК-1,3,4,5 СК- 1,2 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору  15 540           

Б3.В.ДВ.1                

Б3.В.ДВ.1.1 
Техническое моделирование 
костюма 

Лаб.  6 216    х х    зач. с оцен. ОК– 14ПК-1,3 СК- 1,3 

Б3.В.ДВ.1.2 
Основы формообразования 
костюма (архитектоника) 

              ОК– 14ПК-1,2,3 СК- 1,3 

Б3.В.ДВ.2                    

Б3.В.ДВ.2.1 Роспись по ткани (батик) Лаб. 5 180 х х       экз. ПК-1,2,3,4  СК- 3 

Б3.В.ДВ.2.2 Сценический костюм                        ОК– 12ПК-1,2,4 СК- 1,3 

Б3.В.ДВ.3                             

Б3.В.ДВ.3.1 Психология моды Л. пр. 2  72           х  зач. ОК– 1,2,8ПК-1,6 СК- 2 

Б3.В.ДВ.3.2 Текстильный дизайн                    ПК-1,2,3  СК- 2,3 

Б3.В.ДВ.4                        

Б3.В.ДВ.4.1 Дизайн головных уборов пр. 2  72          х   зач. ПК-1,2,3,4 СК- 2,3 

Б3.В.ДВ.4.2 Дизайн трикотажных изделий                    ПК-1,2,4 СК- 2,3 

Б.4 Физическая культура пр.  2 400 х х х х х х   зач. ОК-4, 12,14,15 

Б.5 Практики, НИР    15 540            
Б5.У Учебная практика    6 216            

 



 
 

 Учебная (пленэр)  Л. пр.  3 108  х        ОК-3,4,5,8,9; 
ПК-1,2,3,4,5,6 

 Учебная (музейная)  Л. пр.  3 108    х      ОК-3,4,5,8,9; 
ПК-1,2,3,4,5,6 

Б5.П Производственная практика    9 324            

 Производственная  Л. пр. 
3  108 

     х    ОК-3,4,5,8,9; 
ПК-1,2,3,4,5,6 
СК – 1,2,3 

 Преддипломная Л. пр. 
6  216 

       х  ОК-3,4,5,8,9; 
ПК-1,2,3,4,5,6 
СК – 1,2,3 

Б.6 Итоговая государственная 
аттестация (ИГА) 

  13 468        х  ОК-1,2,3,4 
ПК-1,2,3,4 

 Государственный экзамен по 
профилю 

                     х  
 

 Защита выпускной 
квалификационной работы 

                     х  
 

 Всего: 
Зачетных единиц / число часов 
учебных занятий 

  240 8968            

ФТД Факультативы    7 252  х х х  х    ОК-1, 7, 14 
ПК-1-4 
СК-1, 2 

 



Приложение № 3 
КОМПЕТЕНТНОСТНО – ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Компетенции  
выпускников 

вуза (коды, названия) 

Шифры дисциплин, модулей, практик 

Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

I курс II курс III курс IV курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

ОК Общекультурные 
компетенции 

        

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

Б1.Б.1 
Б1.Б.3 
Б1.В.ОД.4 
Б1.В.ДВ.3.1 
Б1.В.ДВ.3.2 
Б2.Б.5 
Б3.Б.1 
Б3.Б.4 
Б3.В.ОД.2 
 
 

Б1.Б.3 
Б1.Б.4  
Б2.Б.1 
Б2.В.ДВ.3.1 
Б2.В.ДВ.3.2 
Б3.Б.1 
Б3.В.ОД.2 
 

Б1.Б.3  
Б2.Б.1 
Б2.В.ОД.3 
Б2.В.ОД.5 
Б2.В.ДВ.3.1 
Б2.В.ДВ.3.2 
Б3.Б.1 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.8 
 

Б1.Б.3 
 Б2.Б.1 
Б2.В.ДВ.2.2 
Б3.Б.1 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.8 
 

Б1.Б.2 
Б1.В.ДВ.2.1 
Б2.Б.1 
Б2.В.ОД.6 
Б2.В.ДВ.2.2 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.8 
 

Б1.В.ОД.1  
Б2.Б.1 
Б2.В.ОД.1 
Б2.В.ДВ.2.2 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.7 
Б3.В.ОД.8 
ФТД.3 
 

Б1.В.ОД.2  
Б1.В.ДВ.1.2 
Б1.В.ДВ.4.1 
Б1.В.ДВ.4.2 
Б2.В.ДВ.4.1 
Б2.В.ДВ.4.2 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.7 
Б3.В.ОД.8 
Б3.В.ДВ.3.1 

Б2.В.ДВ.4.1 
Б2.В.ДВ.4.2 
Б3.Б.3 

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

Б1.Б.1 
Б1.Б.3 
Б1.В.ОД.4 
Б1.В.ДВ.3.1 
Б2.В.ДВ.1.2 

Б1.Б.3 
Б1.Б.4 
Б2.Б.1 
Б2.В.ДВ.3.1 
 

Б1.Б.3 
Б2.Б.1 
Б2.В.ОД.5 
Б2.В.ДВ.3.1 

Б1.Б.3 
Б2.Б.1 
 

Б1.Б.2 
Б1.В.ДВ.2.1 
Б1.В.ДВ.2.2 
Б2.Б.1 
 

Б1.В.ОД.1 
Б1.В.ОД.3 
Б2.Б.1 
Б2.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.2 
Б1.В.ОД.3 
Б1.В.ДВ.1.2 
Б1.В.ДВ.4.1 
Б1.В.ДВ.4.2 
Б2.В.ДВ.4.2 
Б3.В.ДВ.3.1 

Б2.В.ДВ.4.2 

ОК-3 готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе  

Б1.В.ОД.4 Б1.Б.4 
 Б5У1 

 Б5У2 Б1.Б.2 
Б1.В.ДВ.2.1 

Б5П1 Б1.В.ДВ.1.1 
Б1.В.ДВ.4.1 
Б1.В.ДВ.4.2 
Б2.В.ДВ.4.1 

Б2.В.ДВ.4.1 
Б5П2 

ОК-4 способен находить 
организационно - управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за них 
ответственность;  

Б1.В.ОД.4 
Б4 

Б4 
Б5У1 

Б4 Б4 
Б5У2 

Б4 Б4 
Б5П1 

Б2.В.ДВ.4.1 
Б2.В.ДВ.4.2 

Б2.В.ДВ.4.1 
Б2.В.ДВ.4.2 
Б5П2 

ОК-5 умеет использовать нормативные 
правовые документы в своей 
деятельности; 

Б1.В.ОД.4 
Б1.В.ДВ.3.1 
Б1.В.ДВ.3.2 
Б2.В.ДВ.1.2 
Б3.Б.4 

Б5У1  Б5У2  Б1.В.ОД.1 
Б5П1 

Б1.В.ДВ.4.1 
Б2.В.ДВ.4.1 
Б2.В.ДВ.4.2 

Б2.В.ДВ.4.1 
Б2.В.ДВ.4.2 
Б5П2 

 



ОК-6 способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации 
и мастерства;  

Б1.Б.1 
Б1.В.ОД.4 
Б1.В.ДВ.3.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.Б.5 
Б2.В.ДВ.1.1 

Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
 
 

Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.В.ОД.5 
Б3.В.ОД.8 
 

Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.В.ДВ.2.1 
Б2.В.ДВ.2.2 
Б3.В.ОД.8 
 

Б1.Б.2 
Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.В.ДВ.2.1 
Б2.В.ДВ.2.2 
Б3.В.ОД.8 
 

Б1.В.ОД.3 
Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.В.ДВ.2.1 
Б2.В.ДВ.2.2 
Б3.В.ОД.8 
 

Б1.В.ОД.2 
Б1.В.ОД.3 
Б1.В.ДВ.1.2 
Б1.В.ДВ.4.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.4 
Б3.Б.2 
Б3.В.ОД.8 

Б3.Б.2 

ОК-7 способен критически оценить 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать 
средства их развития или 
устранения; 

Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.В.ОД.7 
 

Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.В.ОД.4 
ФТД.1 

Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.В.ОД.5 
ФТД.1 

Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
ФТД.2 

Б2.Б.2 
Б2.Б.3 

Б2.Б.2 
Б2.Б.3 

Б2.Б.2 
Б2.Б.4 
 

 

ОК-8 осознает социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности; 

Б1.В.ОД.4 
Б1.В.ДВ.3.1 
Б2.В.ДВ.1.2 

Б2.Б.1 
Б2.В.ДВ.3.2 
Б5У1 

Б2.Б.1 
Б2.В.ОД.2 
Б2.В.ОД.5 
Б2.В.ДВ.3.2 

Б2.Б.1 
Б2.В.ОД.2 
Б2.В.ДВ.2.2 
Б5У2 

Б1.Б.2  
Б2.В.ОД.2 
Б2.В.ДВ.2.2 
Б2.Б.1 
 

Б2.В.ОД.1 
Б2.В.ДВ.2.2 
Б2.Б.1 
Б5П1 
 

Б1.В.ОД.2 
Б1.В.ДВ.1.1 
Б1.В.ДВ.1.2 
Б1.В.ДВ.4.1 
Б2.Б.4 
Б2.В.ДВ.4.1 
Б2.В.ДВ.4.2 
Б3.В.ДВ.3.1 

Б2.В.ДВ.4.1 
Б2.В.ДВ.4.2 
Б5П2 

ОК-9 способен использовать основные 
положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и 
профессиональных задач, 
способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

Б1.Б.1 
Б1.В.ОД.4 
Б1.В.ДВ.3.2 

Б2.Б.1 
Б5У1 
 

Б2.Б.1 
Б2.В.ОД.2 

Б2.Б.1 
Б2.В.ОД.2 
Б5У2 

Б1.Б.2 
Б1.В.ДВ.2.1 
Б1.В.ДВ.2.2 
Б2.Б.1 
Б2.В.ОД.2 

Б1.В.ОД.1 
Б1.В.ОД.3 
Б2.Б.1 
Б2.В.ОД.1 
Б5П1 

Б1.В.ОД.2 
Б1.В.ОД.3 
Б1.В.ДВ.1.2 
Б1.В.ДВ.4.1 
Б1.В.ДВ.4.2 

Б5П2 

ОК-10 способен уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия; 

Б1.Б.1 Б2.Б.1 
 

Б2.Б.1 
Б2.В.ОД.2 

Б2.Б.1 
Б2.В.ОД.2 

Б1.Б.2 
Б1.В.ДВ.2.1 
Б1.В.ДВ.2.2 
Б2.Б.1 
Б2.В.ОД.2 

Б2.Б.1 
Б2.В.ОД.1 

Б1.В.ДВ.1.2  

ОК-11 владеет одним из иностранных 
языков на уровне не ниже 
разговорного; 

Б1.Б.1 
Б1.Б.3 

Б1.Б.3 Б1.Б.3 Б1.Б.3 Б1.Б.2  Б1.В.ОД.2 
Б1.В.ДВ.1.2 

 

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

Б1.В.ДВ.3.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б3.В.ДВ.2.2 
Б4 

Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б3.В.ДВ.2.2 
Б4 
 

Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.В.ОД.2 
Б4 

Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.В.ОД.2 
Б4 

Б1.Б.2 
Б1.В.ДВ.2.1 
Б1.В.ДВ.2.2 
Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.В.ОД.2 
Б4 

Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.В.ОД.1 
Б4 

Б1.В.ДВ.1.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.4 
 

 

 



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

Б2.В.ДВ.1.2 
Б3.Б.5 
 

     Б3.Б.2 Б3.Б.2 

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

Б1.В.ОД.4 
Б2.В.ДВ.1.2 
Б3.Б.1 
Б4 

Б2.В.ДВ.3.1 
Б2.В.ДВ.3.2 
Б2.Б.1 
Б3.Б.1 
Б4 

Б2.В.ДВ.3.1 
Б2.В.ДВ.3.2 
Б2.Б.1 
Б3.Б.1 
Б3.В.ОД.8 
Б4 
 

Б2.Б.1 
Б3.Б.1 
Б3.В.ОД.8 
Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 
Б4 
 
 

Б2.Б.1 
Б3.В.ОД.8 
Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 
Б4 

Б2.Б.1 
Б3.В.ОД.7 
Б3.В.ОД.8 
Б4 
ФТД.3 
 

Б3.Б.2 
Б3.В.ОД.7 
Б3.В.ОД.8 
 

Б3.Б.2 

ОК-15 способен применять методы и 
средства познания, обучения и 
самоконтроля для  
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, 
сохранение своего здоровья, 
нравственное и физическое 
самосовершенствование 

Б4 Б4 Б3.В.ОД.8 
Б4 

Б3.В.ОД.8 
Б4 

Б3.В.ОД.8 
Б4 

Б1.В.ОД.3 
Б3.В.ОД.8 
Б4 
 

Б1.В.ОД.3 
Б1.В.ДВ.4.1 
Б3.Б.2 
Б3.В.ОД.8 
 

Б3.Б.2 

ПК Профессиональные 
компетенции в области 
педагогической деятельности 

        

ПК-1 анализирует и определяет 
требования к дизайн-проекту; 
составляет подробную 
спецификацию требований к 
дизайн-проекту; способен 
синтезировать набор возможных 
решений задачи или подходов к 
выполнению дизайн-проекта; 
научно обосновать свои 
предложения 

Б2.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.2.1 
Б3.В.ДВ.2.2 
 

Б3.В.ОД.3 
Б3.В.ДВ.2.1 
Б3.В.ДВ.2.2 
Б5У1 
ФТД.1 

Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.3 
ФТД.1 
 

Б2.В.ДВ.2.1 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.5 
Б3.В.ОД.9 
Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 
Б5У2 
ФТД.2 
 

Б2.В.ДВ.2.1 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.5 
Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 
 

Б2.В.ДВ.2.1 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.7 
Б3.В.ДВ.4.1 
Б3.В.ДВ.4.2 
Б5П1 
 

Б1.В.ДВ.4.1 
Б1.В.ДВ.4.2 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.1 
Б3.В.ОД.7 
Б3.В.ДВ.3.1 
Б3.В.ДВ.3.2 
 
 

Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.1 
Б5П2 

ПК-2 владеет рисунком, имением 
использовать рисунки в практике 
составления композиции и 
переработкой их в направлении 
проектирования любого объекта; 
владеет принципами выбора 
техники исполнения конкретного 
рисунка; навыками линейно-
констуктивного  построения и 
основам академической 
живописи; элементарными 
профессиональными навыками 

Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.Б.5 
Б2.В.ОД.7 
Б2.В.ДВ.1.1 
Б3.Б.1 
Б3.В.ОД.2 
Б3.В.ДВ.2.1 
Б3.В.ДВ.2.2 
 
 

Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.В.ОД.4 
Б2.В.ДВ.3.1 
Б2.В.ДВ.3.2 
Б3.Б.1 
Б3.В.ОД.2 
Б3.В.ОД.3 
Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ДВ.2.1 
Б3.В.ДВ.2.2 

Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.В.ОД.2 
Б2.В.ОД.3 
Б2.В.ДВ.3.1 
Б2.В.ДВ.3.2 
Б3.Б.1 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.3 
 

Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.В.ОД.2 
Б2.В.ДВ.2.1 
Б2.В.ДВ.2.2 
Б3.Б.1 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.5 
Б3.В.ДВ.1.2 
Б5У2 
 

Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.В.ОД.2 
Б2.В.ОД.6 
Б2.В.ДВ.2.1 
Б2.В.ДВ.2.2 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.5 
Б3.В.ДВ.1.2 
 

Б2.Б.1 
Б2.Б.2 
Б2.Б.3 
Б2.В.ДВ.2.1 
Б2.В.ДВ.2.2 
Б3.Б.3 
Б3.В.ДВ.4.1 
Б3.В.ДВ.4.2 
Б5П1 
ФТД.3 
 

Б1.В.ДВ.4.2 
Б2.Б.2 
Б2.Б.4 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.1 
Б3.В.ДВ.3.2 
 

Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.1 
Б5П2 

 



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

Б5У1 
 
 
 
 

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

Б1.В.ОД.4 
Б2.В.ОД.7 
Б2.В.ДВ.1.1 
Б2.В.ДВ.1.2 
Б3.Б.1 
Б3.Б.4 
Б3.В.ОД.2 
Б3.В.ДВ.2.1 

Б2.В.ОД.4 
Б3.Б.1 
Б3.В.ОД.2 
Б3.В.ОД.3 
Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ДВ.2.1 
Б5У1 
ФТД.1 
 

Б2.В.ОД.3 
Б2.В.ОД.5 
Б3.Б.1 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.3 
ФТД.1 

Б2.В.ДВ.2.1 
Б3.Б.1 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.5 
Б3.В.ОД.9 
Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 
Б5У2 
ФТД.2 

Б2.В.ОД.6 
Б2.В.ДВ.2.1 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.5 
Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 
 

Б2.В.ДВ.2.1 
Б3.Б.3 
Б3.В.ДВ.4.1 
Б5П1 
ФТД.3 
 

Б1.В.ДВ.4.1 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.1 
Б3.В.ДВ.3.2 
 

Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.1 
Б5П2 

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

Б1.В.ОД.4 
Б2.Б.5 
Б2.В.ОД.7 
Б3.Б.1 
Б3.В.ДВ.2.1 
Б3.В.ДВ.2.2 
 
 

Б3.Б.1 
Б3.В.ОД.3 
Б3.В.ОД.4 
Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ДВ.2.1 
Б3.В.ДВ.2.2 
Б5У1 
 
 

Б2.В.ОД.5 
Б3.Б.1 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.3 
 

Б3.Б.1 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.5 
Б3.В.ОД.9 
Б5У2 

Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.5 
 

Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.7 
Б3.В.ДВ.4.1 
Б3.В.ДВ.4.2 
Б5П1 
ФТД.3 
 

Б1.В.ДВ.4.1 
Б1.В.ДВ.4.2 
Б2.В.ДВ.4.1 
Б2.В.ДВ.4.2 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.1 
Б3.В.ОД.7 
 

Б2.В.ДВ.4.1 
Б2.В.ДВ.4.2 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.1 
Б5П2 

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

Б3.Б.4 
Б3.Б.5 
 

Б3.В.ОД.4 
Б5У1 
 

 Б3.В.ОД.9 
Б5У2 

 Б3.В.ОД.7 
Б5П1 

Б2.В.ДВ.4.1 
Б2.В.ДВ.4.2 
Б3.Б.2 
Б3.В.ОД.7 
 

Б2.В.ДВ.4.1 
Б2.В.ДВ.4.2 
Б3.Б.2 
Б5П2 

ПК-6 ориентирован на 
преподавательскую работу в 
общеобразовательных 
учреждениях, образовательных 
учреждениях среднего 
профессионального образования 
и дополнительного образовании, 
способен планировать учебный 
процесс, выполнять 
методическую работу, 

 Б5У1 Б3.Б.3 Б3.Б.3 
Б5У2 

Б3.Б.3 Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.7 
Б5П1 

Б1.В.ДВ.4.2 
Б3.Б.2 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.7 
Б3.В.ДВ.3.1 
 

Б3.Б.2 
Б3.Б.3 
Б5П2 

 



самостоятельно читать лекции 
или проводить практические 
занятия 

СК Специальные компетенции                 

СК-1 уметь конструировать, 
моделировать, изготавливать 
одежду и аксессуары различного 
ассортимента с учетом 
социальных, национальных, 
региональных, половозрастных 
особенностей, а также   
индивидуальных, 
психологических запросов 
личности 

Б3.Б.4 
Б3.В.ОД.2 
Б3.В.ДВ.2.2 
 
 

Б3.В.ОД.2 
Б3.В.ОД.3 
Б3.В.ОД.4 
Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ДВ.2.2 
 
 
 
 

Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.3 
 

Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.5 
Б3.В.ОД.9 
Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 
 

Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.5 
Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 
 

Б3.Б.3 
Б5П1 
ФТД.3 
 

Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.1 
 

Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.1 
Б5П2 

СК-2 уметь ориентироваться в 
ассортименте современных 
материалов и способах 
технологической обработки 
изделий, ориентируясь на 
современное оборудование и  
методы обработки 

 Б3.В.ОД.4 
Б3.В.ОД.6 
 
 

 Б3.В.ОД.9 
 

 Б3.В.ДВ.4.1 
Б3.В.ДВ.4.2 
Б5П1 
ФТД.3 
 

Б3.В.ДВ.3.1 
Б3.В.ДВ.3.2 
 

Б5П2 

СК-3 уметь проектировать авторские и 
промышленные коллекции 
одежды, ориентируясь на 
современные мировые тенденции 
моды в области создания 
костюма 

Б3.В.ДВ.2.1 
Б3.В.ДВ.2.2 
 

Б3.В.ДВ.2.1 
Б3.В.ДВ.2.2 
 

Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.8 
 

Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.8 
Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 
 

Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.8 
Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 
 

Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.7 
Б3.В.ОД.8 
Б3.В.ДВ.4.1 
Б3.В.ДВ.4.2 
Б5П1 

Б3.Б.2 
Б3.Б.3 
Б3.В.ОД.7 
Б3.В.ОД.8 
Б3.В.ДВ.3.2 
 

Б3.Б.2 
Б3.Б.3 
Б5П2 

 
 

 



Приложение 4 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
Количество часов – 72 час.  
В т.ч. аудиторных – 54 час.; внеаудиторных – 18 час.  
Форма отчетности: зачет (1 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины Отечественная история: формирование у студентов целостного 

представления об основных этапах становления и развития российской истории с древнейших 
времен до настоящего времени.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные: 
ОК-1: владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 
ОК-6: способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ОК-9: способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
ОК-10: способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 
ОК-11: владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Древняя Русь.  1. История как предмет научного исследования и изучения в 
вузе. 
2. Древнерусское государство – Киевская Русь. 
3. Борьба русского народа за независимость в ХШ – ХУ вв. 
Формирование единого государства в Северо-Восточной 
Руси. 

2. Россия в ХУ1 – начале ХХ 
вв. 

1. Россия в ХУ1-ХУП веках и ее цивилизационное 
своеобразие. 
2. Первая попытка модернизации России и ее последствия в 
ХУП в. 
3. Российская империя в первой половине Х1Х века. 
4. Тенденции и противоречия развития российского 
общества во второй половине Х1Х века. 
5. Ускорение модернизации России в конце Х1Х – начале 
ХХ вв. Революция 1905-1907 гг.  

3. Россия в ХХ – начале ХХ1 
вв. 

1. Российская империя в первой мировой войне. 
Февральская революция. 
2. Победа Октябрьской революции и создание Советского 
государства. 
3. Гражданская война 1918-1920 гг.: ее итоги и последствия. 
4. Государственное строительство и социально-
экономическое развитие в 1920-е годы. 
5. Формирование авторитарного режима власти и 

 



социально-экономические преобразования в стране в конце 
20-х – 30-х гг. 
6. Великая Отечественная война. 
7. Восстановление народного хозяйства и социально-
политическая жизнь в СССР в 1945-1953 гг. 
8. Политическое и социально-экономическое развитие 
советского общества в 1950-1965 гг. 
9. Советский Союз в 1964-1991 гг. 
10. Российская Федерация в 90-е годы ХХ века и в начале 
ХХ1 века. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЛОСОФИЯ 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы  
Количество часов - 108 
В том числе аудиторных - 54; внеаудиторных – 54  
Форма отчетности: экзамен (5 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины Философия являются: усвоение студентами основного 

понятийного состава философии, развитие теоретического мышления, обоснованного 
мировоззрения, ценностного самосознания. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные: 
- способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития 
современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОК-2); 
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способен понять принципы организации научного исследования, способы достижения и 
построения научного знания (ОК-9); 
- способен анализировать, социально значимые проблемы (ОК-10); 
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-11); 
- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; способен принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Предмет философии Что есть философия?: 
Специфика философии. 

2.  История философии История философии: 
1.Античная философия; 
2.Философия Средневековья и Возрождения; 
3.Философия Нового времени; 
4.Немецкая классическая философия; 
5.Марксистская философия; 
6.Русская философия; 

 



7.Неклассическая западноевропейская философия 
XIX-XX вв. 

3.  Теоретическая философия Философия бытия: 
1.Бытие. Материя. Движение; 
2.Происхождение и сущность сознания. 

4.   Философия познания: 
1.Процесс познания; 
2.Научное познание; 
3.Общество как социальная система; 
4.Человек, личность, свобода и ответственность 
личности; 
5.Философское учение о культуре; 
6.Ценностное и практическое освоение 
действительности; 
7.Глобальные проблемы современности; 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 
Количество часов: 288 часов 
В.т.ч. аудиторных 144 часа; внеаудиторных 144 часа 
Форма отчетности: зачет (2 семестр), зачет с оценкой (4 семестр). 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: дальнейшее развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной); формирование способности и готовности к самостоятельному и непрерывному   
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний. 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-11). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Речевой этикет 
 

1.Формулы речевого общения, знакомство, представление, 
установление контактов.  
2.Запрос и сообщение информации, просьба, 
согласие/несогласие, благодарность, извинение, побуждение. 
3.Выражение собственного мнения. 

2 Разговорные темы 1 семестр: 
1.Я и мое окружение.  
2.Наш университет. 
3. Город, в котором учится студент. 
4. Россия – моя Родина 
2 семестр: 

 



1.Страна изучаемого языка. 
2.Города и достопримечатель-ности страны изучаемого 
языка. 
3.Традиции, обычаи, праздники. 
4.Система образования в стране изучаемого языка 
3 семестр:  
1.Система образования в России. 
2.Будущая профессиональная деятельность. 
3.Экологические проблемы современного мира. 
4.Проблемы современной молодежи. 

3 Грамматика Английский язык: 
1 семестр: Порядок слов в утверд. И отриц. предложении, 
артикль (опред., неопред.), притяжательный падеж 
существительных, мн.число существительных. Союзы, 
предлоги, числительные, местоимения (классификация). 
Степени сравнения прилагательных и наречий, глагол to be, 
to have. Видовременная система в действительном залоге. 
Видовременная система английского глагола в 
страдательном залоге. Модальные глаголы. 
2 семестр: Неличные формы глагола. Инфинитив. 
Инфинитивные обороты. Причастие I, II. Независимый 
причастный оборот.  Герундий. Герундиальный оборот 
Синтаксис. Сложносочиненные и сложнопод-чиненные 
предложения. Прямая и косвенная речь. Три типа условных 
предложений. 
Немецкий язык: 
1 семестр:Порядок слов в предложении, артикль, склонение 
существительных.  предлоги, числительные, местоимения 
склонение прилагательных, степени сравнения 
прилагательных, функциональные типы глаголов.Система 
времен глагола в активном залоге. Система времен глагола в 
пассивном залоге. 
2 семестр: Инфинитив. Употребление инфинитива в 
предложении. Инфинитивные группы, обороты, 
конструкции. Причастия. Причастный оборот. 
Распространенные определения. Типы сложных 
предложений. Сложносочиненные предложения. 
Сочинительные союзы. Сложноподчиненные предложения. 
Подчинительные союзы. 
Французский язык:  
1 семестр: Предложение, структура, типы.  
Существительные, артикли. Местоимение, числительное. 
Прилагательные, наречия. Предлоги. 
2 семестр: Глагол. Инфинитив. Простые и сложные времена. 
Простые и сложные времена. Пассивный залог. Неличные 
формы глагола: причастие, деепричастие. 

4 Чтение 1.Чтение текстов по различной тематике. 
2. Чтение текстов по специальности студента. 

5 
 

Письмо 1.Особенности частного письма. 
2.Особенности  делового письма. 

6 Реферирование газетной 
статьи 

Составление и пересказ аннотации к прочитанной газетной 
статье. 

 



 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 
Количество часов 72 
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 36 
Форма отчетности: зачет (2 семестр) 
 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины Русский язык и культура речи является повышение  уровня 

коммуникативной компетенции и речевой культуры личности в нормативном, этическом и 
коммуникативном аспектах. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные:  
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения; 
ОК-2: умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 
ОК-3: готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Язык как средство 
мышления и 
коммуникации. 

Понятие о взаимосвязи языка и мышления, языка и речи. 
Речевая коммуникация  и ее составляющие. Русский язык: 
устройство и функциональное назначение. Формы 
существования. Понятие русского языка как 
государственного. Речь в межличностном общении и 
социальном взаимодействии. Основные единицы речевой 
коммуникации. Формы и способы восприятия, анализа, 
обобщения и передачи информации. 

2. Культура русской устной и 
письменной речи. 

Специфика речи в зависимости от форм реализации (устная 
и письменная речь). Основные жанры устной и письменной 
речи. Понятие «культура речи» и ее основные 
составляющие. Нормативный аспект культуры устной и 
письменной речи. Понятие о норме русского литературного 
языка и ее видах. Коммуникативный и этический аспекты 
устной и письменной речи. Коммуникативные качества 
речи. Логичность как одно из коммуникативных качеств 
речи. Основные логические законы. Логические ошибки. 
Основные формы и способы построения логически 
непротиворечивого высказывания. Публичная речь и ее 
особенности. 

3. Специфика устного и 
письменного делового 
общения. 

Эффективность речевой коммуникации. Формы устного 
делового общения (деловая беседа, деловое слушание, 
деловые переговоры, пресс-конференция). Разновидности 
дистанционного делового общения. Основные жанры 
письменного делового общения. Принципы речевой 
коммуникации. Причины коммуникативных неудач. 
Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и 
приемы. Дискуссия и полемика. Понятие спора. Правила 

 



поведения в споре. Основные виды аргументов. 
Вербальные и невербальные способы воздействия на 
аудиторию. 

4. Словари и справочники по 
культуре русской речи. 

Понятие о кодифицированном русском литературном 
языке. Основные словари  и справочники по русскому 
языку. Типология нормативных словарей и специфика 
работы с ними. Пути и способы речевого 
самосовершенствования. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных – 54; внеаудиторных – 54 
Форма отчетности: зачет (6 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины «Экономика» является: формирование у студентов системы 

знаний об основных социально-экономических процессах и экономическом поведении людей, 
изучение экономических законов, находящихся в основе современного рыночного механизма и 
особенностей функционирования его в России.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
общепрофессиональные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК- 1); 
-умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 
-умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
-способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9).   

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Общие основы экономики Предмет экономической теории, методы 
исследования экономических процессов. Теория 
общественного производства. Производственные 
возможности и экономический выбор. Собственность 
и экономические системы. Способы производства. 

2. Микроэкономика.  Понятие рынка. Спрос и предложение. 
Микроэкономическое равновесие. Эластичность 
спроса и предложения. Теория потребительского 
поведения. Конкуренция. Механизм рынка 
совершенной и несовершенной конкуренции. 
Предпринимательство. Теория производства фирмы, 
издержки и прибыль. Рынки факторов производства   

3. Макроэкономика  Макроэкономика. Макроэкономический кругооборот. 

 



Основные макроэкономические  показатели. 
Экономический рост. Макроэкономическое 
равновесие  и его основные модели. 
Макроэкономическая  нестабильность. 
Экономические циклы и кризисы. Инфляция. 
Безработица. 

4. Государство в рыночной 
экономике. Международные 
экономические отношения 
 

Государственное регулирование в рыночной 
экономике. Банковская система государства. 
Финансы. Бюджетно-налоговая система. Госбюджет. 
Фискальная политика государства. Налоги и их виды. 
Уровень жизни. Социальная политика государства. 
Мировой рынок. Свободная торговля. 
Протекционизм. Международная торговля. 
Платежный баланс. Мировая валютная система. 
Валютный рынок, валютный курс. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы;  
Количество часов: 72  
В.т.ч. аудиторных 36, внеаудиторных 36;  
Форма отчетности: зачет (7 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются: 

1.  Дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей функционирования 
системы общественных отношений, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения 
методологии и методов социологического познания;  
2. Научить студентов анализу различных научных социологических направлений, школ и 
концепций, в том числе и русской социологической школы – применительно к исследованию 
исторической и современной общественной ситуации;  
3. Способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 
специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и 
овладению методикой проведения социологических исследований.  
4. Политическая социализация; 
5.Формирование политической культуры будущих специалистов; 
6. Способность осмысления социально-политических процессов; 
7.Формирования политического мировоззрения, активной личной позиции специалиста как 
гражданина, субъекта политики. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные: 

- владеет культурой политического мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, касающихся политических ситуаций 
и процессов (ОК-1); 
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы (ОК-2); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 



- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-11). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Социология как наука Предмет, функции и общественная значимость. 
Становление и основные этапы исторического 
развития социологической мысли 

2.  Общество как целостная система Социальные общности и группы. Социальные 
изменения. Культура как общественное явление 
 

3.  Личность в системе социальных 
отношений 

Социальная стратификация и общественная 
иерархия. Социальные институты и социальные 
организации.  

4.  Социальные движения  Классовая борьба. Общественная сущность масс-
культуры. Социальный контроль и девиации в 
общественной жизни.  

5.  Формирование мировой 
социокультурной системы. 

Глобализация социальных и культурных процессов 
как социологическое понятие. Общепланетарное 
единство современного человечества как 
принципиально новая суперсистема. Феномен 
социальной глобализации в концепциях 
«постиндустриального общества» и «технотронной 
эры». 

6.  Политология как наука Предмет политологии. Методы и социальные 
функции политической науки. Социальные 
функции политологии.  

7.  История политической науки Политическая мысль в античный, средневековый 
периоды истории, в эпоху возрождения. 
Политическое учение Нового времени. 
Политическая мысль в России XIX- нач. XX вв. 

8.  Теория политической науки Политическая жизнь и политика как общественное 
явление. Политическая власть.  
Политическая система общества. Политические 
партии и партийная система. Политические 
режимы. Политический процесс. Политические 
элиты и политическое лидерство. Политические 
кризисы и конфликты. Политическая культура и 
политические идеологии. Политическая 
модернизация. Международная политика. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
Трудоемкость дисциплины:   5  зачетных единиц 
Количество часов:  180 часов 
В.т.ч. аудиторных 108 часов;   внеаудиторных 72 часа 
Форма отчетности: зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр). 

 
3. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Цели освоения дисциплины Основы психологии и педагогики:  ознакомление с 
теоретическими основами педагогики и психологии как дисциплин, обеспечивающих 
социокультурное, гуманитарное знание о человеке; об особенностях психического развития 
человека, его обучении и воспитании; о месте педагогики и психологии в образовательном процессе 
и развитии творческой личности; создание предпосылок  для личностного саморазвития, 
самовоспитания и самопознания, ориентации на непрерывное образование в течение всей жизни; 
усвоение психолого-педагогических основ и методов учебно-воспитательной работы с 
обучающимися.  
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
- ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для 
интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, 
сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Предмет, задачи, объект 
и методы психологии и 
педагогики. 

Предмет, объект психологии и педагогики. Место психологии 
и педагогики в системе наук. История развития 
психологического и педагогического знания. Основные 
научные психологические школы. Специальные отрасли 
психологии. Основные методы психологического и 
педагогического исследования и их варианты, применяемые 
для сбора первичных данных. Значение психолого-
педагогических знаний для профессиональной подготовки и 
деятельности специалиста в современных условиях. 

2.  Психика. Психика и организм. Физиология высшей нервной 
деятельности. Классификация психических явлений. 
Сознание, подсознание, бессознательное. Психологические 
факты, закономерности и механизмы. 

3.  Психические                 
познавательные  
процессы. 

Характеристика психических процессов. Ощущение и 
восприятие. Виды и свойства ощущений. Зависимость 
восприятия от направленности личности и других 
психических процессов. Основные свойства восприятия. 
Память. Виды памяти. Виды запоминания. Условия и задачи 
развития памяти в учебной деятельности. Общие 
представления о внимании. Виды и свойства внимания. 
Рассеянность и способы её преодоления. Мышление. 
Классификация мышления. Взаимосвязь мышления и речи. 
Основные формы мышления. Творческое мышление. Общая 
характеристика речи. Воображение. Виды воображения. 
Функции воображения. Основные типы воображения. Виды 
творческой фантазии.  

4.  Психология личности. Индивид, личность, индивидуальность. Определение 
личности. Направленность личности. Структура 
направленности. Виды направленности. Место и роль 
потребностей, интересов и мировоззрения в мотивации 

 



поведения и деятельности личности. Динамика развития 
профессиональной направленности личности. 

5.  Индивидуально-
типологические 
особенности личности. 

Темперамент, характер,  способности и задатки, уровни 
самосознание, самооценка и уровень притязаний, волевая 
регуляция поведения, эмоциональные процессы и управление 
эмоциями, учет индивидуальных особенностей учащихся в 
учебно-воспитательной деятельности. 

6.  Психология 
межличностных 
отношений. 

Понятие общения, виды, функции, структура общения. 
Средства общения: вербальные и невербальные. 
Коммуникативная, перцептивная и интерактивная сторона 
общения. Виды взаимодействий. Техники общения. Виды 
барьеров общения. Преодоление барьеров общения. 
Психология формирования и развития межличностных 
отношений. Психология управления поведением личности в 
организации. Основные модели организации совместной 
деятельности. Влияние социальных установок, потребностей 
и мотивов  на поведение личности. 

7.  Психология малой 
группы. 

Понятие малой группы. Структура малой группы. Позиция, 
статус, внутренняя установка, роль. Социальные нормы и их 
функции. Разнообразие групп и их психологии. 
Психологическая совместимость в группе. Развитие малой 
группы. Понятие и признаки коллектива, стадии и уровни 
развития коллектива. Критические периоды в развитии 
коллектива, их значение и пути преодоления. 
Внутригрупповое взаимодействие. Официальные и 
неофициальные отношения в группах. Отношения лидерства, 
руководства и подчинения. Социометрическое исследование  
взаимоотношений в группе. 

8.  Введение в психологию 
развития, основные 
категории психологии 
развития. 
 

Основные категории психологии развития. Условия, 
источники и движущие силы психического развития. 
Психическое развитие человека в онтогенезе. Проблема 
возраста и возрастной периодизации психического развития 
человека. Социальная ситуация развития. Ведущая 
деятельность. Основные новообразования. Детство и его 
значение в развитии человека. 

9.  Возрастная 
характеристика 
субъектов учебной 
деятельности. 

Становление мотивации к обучению и формирование учебной 
деятельности как ведущей. Развитие личности младшего 
школьника. Социальная ситуация развития личности 
младшего школьника. Общепсихологическая характеристика 
отрочества. Подростковый кризис. Общение со взрослыми и 
сверстниками. Особенности личности подростка. 
Психосексуальное развитие. Психологические особенности 
личности в юношеском возрасте. Жизненное и 
профессиональное самоопределение старшеклассников. 
Формирование мировоззрения. Проблема юношеского 
кризиса. 

10.  Психология и педаго-
гика образовательной 
деятельности. 

Предмет, задачи и проблемы педагогической психологии. 
Структура педагогической психологии. Взаимосвязь 
педагогической психологии с педагогикой. Этапы психолого-
педагогического исследования.  Образование как система, 
процесс и результат. Содержание образования и его 
компоненты: обучение, воспитание, развитие. Тенденции 

 



современного образования. Уровень актуального развития и 
зона ближайшего развития /Л.С. Выготский/. Показатели 
развития человека: обученность, воспитанность; обучаемость, 
воспитуемость /.  Обучение, научение, учение.  Методы 
активного обучения. 

11.  Учебная деятельность. Традиционное обучение. Программированное обучение. 
Теория поэтапного формирования умственных действий. 
Проблемное обучение. Развивающее обучение. Основные 
характеристики учебной деятельности. Структура учебной 
деятельности: учебная мотивация, учебная задача, учебные 
действия и операции, контроль, оценка и самооценка. 
Психология усвоения знаний: разные подходы к трактовке 
понятия, основные характеристики усвоения, этапы усвоения. 
Формирование и развитие умений и навыков в процессе 
усвоения. 

12.  Методы, формы и 
средства организации 
учебной деятельности 
учащихся. 

 Дидактика как наука об обучении. Понятие и сущность 
метода и приема обучения. Классификация методов обучения. 
Формы и технологии организации учебной деятельности 
учащихся. Понятие о средствах обучения и их классификация. 
Основные виды технических средств обучения и их 
характеристика. 

13.  Дидактические и 
методические основы 
преподавания дисциплин 
художественно-
эстетического цикла. 

Принципы, организационные формы обучения. Методы 
обучения. Специфика преподавания дисциплин 
художественного цикла. Теоретические основы 
художественной дидактики.  Становление системы 
архитектурно-художественных  учебных заведений в России. 
Развитие пространственных представлений как проблема 
моделирования средовых пространств. Композиция как 
основное понятие дизайн-проектирования. 

14.  Характеристика 
педагогической 
деятельности и личности 
учителя 

Сущность, особенности и структура педагогической 
деятельности. Классификация психолого-педагогических 
умений. Профессия педагога и педагогические способности. 
Педагог как субъект педагогической деятельности. 
Профессионально-значимые качества личности  учителя. 
уровни продуктивности педагогической деятельности и их 
характеристика. Психологическая роль педагогической 
оценки: функции оценки, классификации педагогических 
оценок, условия  эффективности оценки. Стили 
педагогической деятельности: эмоционально-
импровизационный, эмоционально-методический, 
рассуждающее-импровизационный, рассуждающе-
методический. 

15.  Психология 
педагогического 
общения. 

Педагогическое общение, типология стилей. Оптимизация 
педагогического общения. Коммуникативные барьеры в 
педагогическом общении: личностные, социально-
психологические, физические. Конфликты между учителем и 
учеником. Классификация стилей поведения в конфликте. 
Сотрудничество и его преимущества. Основные механизмы 
психологического воздействия. 

16.  Психология и педагогика 
воспитания. 

 

Сущность воспитания. Виды воспитания. Проблема целей 
воспитания. Взаимосвязь воспитания, формирования, 
становления и социализации. Взаимосвязь обучения и 

 



воспитания. Сущность воспитания, его основная цель и 
содержание. Факторы, влияющие на воспитание. 
Закономерности воспитательного процесса. Принципы 
воспитательной работы. Методы воспитания (убеждение, 
положительный пример, упражнение, одобрения и 
осуждения). Самовоспитание. Основные теории и подходы к 
воспитанию. Технология воспитания. Современные 
концепции воспитания. Направления воспитательной работы 
(трудовое и профессиональное воспитание, эстетическое, 
физическое, экологическое, нравственное, экономическое, 
патриотическое и др.).  

17.  Педагогика и психология 
семьи. 

Понятие семьи, виды и стадии развития семьи. Психолого-
педагогическая культура семьи. Традиции народной 
педагогики в семейном воспитании. Стили семейного 
воспитания. Проблемы современной семьи. Организация 
психолого-педагогической помощи семье. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 часов 
В.т.ч. аудиторных 54 часов; внеаудиторных 18 часов 
Форма отчетности: зачет (1 семестр) 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: освоение студентами приемов, методов, способов организации 

самостоятельно - творческой деятельности в системе рейтинга 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 
общекультурные:  
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-2: умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
ОК-3: готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-4: способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях 
и готов нести за них ответственность; 
ОК-5: умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
ОК-6: стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ОК-8: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
ОК-9: способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
ОК-14: осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 
профессиональные: 
ПК-3: разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; 
ПК-4: способен подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 
осуществлять основные экономические расчеты проекта. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Особенности 
образовательной 
деятельности студентов 
высших учебных заведений 
в бально-рейтинговой 
системе 

Основная характеристика балльно-рейтинговой системы. 
Особенности образовательной деятельности студентов в 
условиях бально-рейтинговой системы. Основные формы 
занятий студентов в вузе. Методы, приемы и средства 
организации умственного труда современного студента. 
Способы восприятия и фиксации полученной информации. 
Рефлексия учебных занятий 

2. Основы и специфика 
организации 
самостоятельно-творческой 
деятельности студентов 
дизайнеров 

Компетентностный подход как основа организации 
самостоятельной работы студентов. Причины активизации 
самостоятельной работы студентов высших учебных 
заведений. Методология проектной деятельности и ее 
этапы. Понятие «самостоятельная работа студентов» 
Цели самостоятельной работы студентов 
Закономерности организации самостоятельной работы 
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 
Виды и формы самостоятельной работы. Условия 
эффективности самостоятельной работы студентов. 

3. Содержание 
самостоятельно-творческой 
работы студентов по 
направлению бакалавр 
дизайна 

Методология творчества: исторический аспект. 
Самостоятельная работа по приобретению новых знаний, 
овладению умением самостоятельно приобретать знания.  
Самостоятельная работа по закреплению и систематизации 
знаний.  
Самостоятельная работа по формированию умений 
практического характера.  
Самостоятельная работа, направленная на формирование 
умений творческого характера, умений применять знания в 
усложненной ситуации. 
Самостоятельная работа с источниками информации. 
Подбор, изучение учебной, научной и справочной 
информации. Чтение и правила работы с научными 
текстами. Введение записей при работе с учебной, научной 
литературой. 
Проектное обучение как универсальная технология 
совершенствования профессиональных компетенций 
учащихся в процессе самостоятельной работы студентов  
Использование технологии «Портфолио» как средства  
самореализации студента в процессе самостоятельной 
деятельности  
Эссе как форма научно-исследовательской работы 
студентов  

4. Научная организация труда. 
Вопросы рациональной 
организации 
образовательной 
деятельности студента 
дизайнера 

Планирование самостоятельной работы. Рекомендации по 
планированию самостоятельной работы. 
Психолого-педагогические условия успешной 
самостоятельно - творческой деятельности студентов 
дизайнеров. Динамика умственной работоспособности. 

5. Самостоятельная работа как 
самоорганизация и 

Самостоятельная работа как самоорганизация. Техника и 
методики самостоятельной учебной познавательной 

 



самодисциплина деятельности. Индивидуализация как технология 
организации самостоятельной работы студентов. Методы 
активизации творческого мышления 

6. Профессионально-
ориентированная 
внеаудиторная 
деятельность студентов 
дизайнеров 

Организация внеаудиторной деятельности во внеучебное 
время. Содержание и виды внеаудиторной деятельности 
студентов дизайнеров. Выставки. Учебная и 
производственные практики. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
Трудоемкость дисциплины:   2  зачетных единицы 
Количество часов:  72 часа 
В.т.ч. аудиторных 54 часа;   внеаудиторных 18 часов 
Форма отчетности: зачет (7 семестр). 

 
4. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины Основы психологии художественного творчества: формирование 
системного представления о феноменах и закономерностях художественного творчества как 
деятельности, психологических характеристиках творческой личности и коллектива, а также 
готовности учитывать их при решении профессиональных и жизненных задач.   

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
общекультурные: 
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОК-8); 
- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; способен принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 
обществу, другим людям и самому себе (ОК-12). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение в психологию 
творчества. 

Предмет психологии творчества. Тема творчества в истории 
философско – психологических учений. Творчество как 
основа полноты, гармонии, развития бытия. Генеративность и 
продуктивность психической жизни. Сознательный и 
бессознательный уровень творчества. Формы жизненного 
творчества. Ценностный аспект творческой активности. 
Проблема свободы творчества. Ее внешние и внутренние 
условия. Индивидуальный и коллективный субъекты 
творчества. Понятие творческого потенциала личности и 
бытийные условия его развития. Жизненный смысл 
художественного творчества  в искусстве. 

2.  Творчество как 
деятельность, процесс и 
продукт. 

Понятие творчества и его психологические механизмы. 
Соотношение понятий “творчество” и “креативность”. 
Признаки креативности. Типы творчества, уровни творчества. 
Современные концепции творчества (инновационные, 
эстетические, психоаналитические, проблемные). Творчество 
как деятельность. Психологические особенности творческой 
деятельности. Творчество как процесс и его сущность. 

 



Классическая модель творческого процесса (подготовка, фаза 
инкубации, озарение, сознательная работа). Фазы творческого 
процесса Творческий процесс как усиление себя. Творчество 
как продукт. 

3.  Творческий уровень 
психических процессов и 
состояний. 

Динамика творческой активности в процессах внутренней 
деятельности. Творчество в образной сфере личности. 
Воображение, фантазия, символическая деятельность. 
Психологическое стимулирование создания творческих 
образов. Творческое мышление. Его проблемная сущность. 
Этапы продуктивной мыслительной деятельности. 
Творческие операции и результаты мышления. Методы 
развития творческого мышления. Интуитивная основа 
творчества. Соотношение сознательных и бессознательных 
процессов в творческом поиске. Понятие творческого 
сознания и создание “я”. Рефлексия как творчество. 

4.  Психологический анализ 
продуктов 
художественного 
творчества. 

Творчество как создание вещей, изображений, текстов, 
технологий.  Типология деятельности и место творчества в ее 
различных видах. Художественное  творчество в искусстве. 
Психологическое моделирование совместного творчества. 
Коллективное и индивидуальное в творческой деятельности. 
Этические критерии творческой деятельности. 
Социокультурная динамика ведущих сфер творческой 
деятельности.  

5.  Творческая личность. 
 

Проблема творческой личности в гуманистической 
психологии, психоанализе, когнитивной психологии, 
экзистенциальной психологии. Творческие способности и 
одаренность. Талант и гениальность. Бессознательное 
творческой личности: архетипические структуры, самость, 
способность к индивидуации. Творческая самоактуализация 
личности и ее психологические условия. Личностные качества 
творца. Внутренние конфликты творческой личности. 
Жизненный путь творца и его рефлексия. Жизненные риски 
субъекта творчества. Творческая личность в социальных 
структурах: лидерство, маргинальность, конфликты, 
развивающие влияния. 

6.  Творческая одаренность 
и художественные 
способности личности. 

О содержании понятий “природные задатки”, “способности”, 
“одаренность”. Проблема художественного таланта. Первые 
экспериментальные исследования одаренности. Современные 
концепции одаренности и классификация человеческих 
дарований.  Однофакторные и многофакторные модели 
одаренности. Одаренность как динамическая характеристика 
личности. Диагностика творческих способностей личности. 
Диагностика художественной и интеллектуальной 
одаренности. Условия раскрытия творческого потенциала 
личности. 

7.  Изобразительно-
выразительные средства 
дизайнерского 
проектирования. 

Использование закономерностей зрительного восприятия в 
дизайнерском проектировании. Изобразительно – 
выразительные  средства графики: линия, штрих, тон и др. 
“Золотое сечение” Леонардо да Винчи. Вклады Г.Фехтера и 
Г.Бергера в учение о “золотом сечении”. Пропорции и 
художественное конструирование. Свойства восприятия и 
композиция, изобразительная плоскость. Восприятие 

 



пространства и перспектива, композиционные средства 
выражения. Влияние цвета на ощущение, восприятие и 
эмоции человека. Закономерности восприятия цвета. Шифр 
как средство графической выразительности текста.  

8.  Методы практической 
психологии творчества. 

Типология форм психологической работы с творческой 
личностью: психодиагностика, психотерапия, 
психологическая коррекция, консультирование, развивающая 
практика. Цели психологических воздействий на субъекта 
творчества: выход из жизненные кризисов и разрешение 
жизненных проблем, осознание жизненных перспектив, 
конструктивные изменения отношений и качеств, 
продвижение личности в самопознании, рефлексия 
творческого пути, развитие творческих способностей. 
Методики выявления творческого потенциала. Методики 
диагностики творческой одаренности. Методы активизации 
рефлексии. Методические модели развития творческого 
отношения к себе. 

9.  Психологические 
особенности 
организации 
художественного 
проектирования. 

Системный подход к креативности. Художественное 
творчество как изображение образа мира автора. Решение 
задачи на смысл. Коммуникация смыслов. Психология 
взаимодействия произведений искусства и зрителей. 
Предметный мир обитания человека, свойства, качества его – 
свет, ритм, симметрия. Зарождение эстетических чувств 
людей, искусства, как особой формы общественного 
сознания. Художественные и зрительно – наглядные образы. 
Основные функции и принципы художественного 
оформления и дизайна.  Направления воспитательного 
воздействия, специфические черты, факторы и 
закономерности организации изобразительного материала. 
Психология рекламы.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В.т.ч. аудиторных – 54; внеаудиторных – 18 
Форма отчетности: зачет (7 семестр). 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью  преподавания дисциплины является формирование у бакалавров, студентов, 
будущего ученого, целостного мировоззрения на основе выявления глубинных связей 
философии и естественных наук. Философские проблемы науки и техники – это комплексные 
проблемы современной науки, имеющие и философские, и научные аспекты. Это проблемы, 
носящие мировоззренческий характер и потому нуждающиеся в философском анализе, в 
интерпретации с позиций философского знания, освоения дисциплины, с учетом специфики 
управления в сфере образования и получение навыков использования освоенных знаний в 
практической деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 



- способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы (ОК-2); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
- способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-11). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Философия и наука в 
системе культуры 

Специфика и предмет философии. Структура философского 
знания. Фундаментальное и прикладное философское 
знание. Статус философии в системе культуры. Философия 
и наука. Фундаментальные проблемы современного научно-
философского знания. 
Философский материализм как теоретическая основа 
научного мировоззрения. 
Философия как методология познания. Понятие метода. 
Общенаучные методы. Всеобщий философский метод. 
Диалектика и метафизика. Диалектическая и формальная 
логика. Основные законы правильного мышления. 
 Мифология и научное знание как источники философии. 
Основные идеи древней философии: идея единства мира, 
идея движения и развития мира. Взаимосвязь древней 
философии и науки. 
Философия и научная картина мира. Смена научных картин 
мира в истории культуры.  Классическая (механистическая) 
картина мира и ее особенности. Переход от классической к 
неклассической картине мира: философские проблемы. 
Современная (постнеклассическая) картина мира. 
Глобальный эволюционизм и универсализм. Принципы 
системности, структурности и самоорганизации в научно-
философском познании. Антропный принцип и его 
философские аспекты. 

2. Проблема единства мира в 
современном научно-
философском знании 

Проблема единства мира: философский и 
естественнонаучный аспекты. Обоснование единства мира в 
философской онтологии. Онтологический аспект основного 
вопроса философии. Поиски объединительных теорий в 
физике и космологии. Системология о социальных и 
природных объектах как целостных системах. Принцип 
системности. 
Мир как связное целое. Диалектический принцип связи и 
выражающие его категории: вещь, свойство, отношение; 
причина, необходимость, возможность. Принцип 
детерминизма. Категории связи и независимости в 
философии и естествознании. 
Мир как развивающееся целое. Диалектический принцип 

 



развития и выражающие его категории: развитие и 
саморазвитие, прогресс и регресс. Проблема возникновения 
жизни и разума во Вселенной. Синергетика о законах 
развития сложных систем. 

3. Специфика бытия 
человека в мире как 
естественнонаучная и 
философская проблема 

Проблема определения природы человека в философии. 
Онтологический и антропологический подходы к 
исследованию человека. Идея микрокосмичности 
человеческого бытия и ее обоснование в современном 
научно-философском знании. Синергийная концепция 
природы человека. 
Проблема соотношения духовного и телесного в человеке. 
Понятия духа, души и тела в философии и естествознании. 
Аспекты телесности: органический, неорганический и 
социальный. Проблема единства духовного и телесного в 
человеке в историко-философском контексте. 
Онтология сознания. Сознание и мозг: философские и 
естественнонаучные аспекты проблемы. Структура 
сознания. Сознание и бессознательное. Индивидуальное и 
коллективное бессознательное. Роль бессознательного в 
человеческой жизнедеятельности.  

4. Проблема познания 
человеком мира в 
философии и 
естествознании 

Сознание как предмет гносеологии. Гносеологический 
аспект основного вопроса философии. Познание и его 
границы: философский и естественнонаучный аспекты 
проблемы. Путь познания. Рациональное и 
внерациональное в познании. Эволюционнная 
эпистемология о внерациональных элементах процесса 
познания.  
Проблема истины в философии. Субъективно-объективная 
природа истины. Абсолютная и относительная истина. 
Концепция дополнительности Н. Бора и представления о 
многомерности истины в философии. Объективная истина в 
философии и науке. Критерии истины. 
Научное познание и его специфика. Критерии научности 
знания. Формы и методы научного познания. «Философия 
науки» о научном познании и его особенностях. 
Квазинаучное знание и его взаимоотношения с наукой. 
Гуманитарное, естественнонаучное и техническое знание. 
Особенности гуманитарного познания. Проблема методов 
гуманитарного познания. Объяснение и понимание. 
Философская герменевтика о проблеме понимания. 
Единство всех видов человеческого познания. 

5. Проблема социальных и 
природных 
взаимодействий: 
социально-философский и 
естественнонаучный 
аспекты 

Понятие общества. Современная социальная онтология о 
структуре общества. Общественное бытие и общественное 
сознание, их взаимосвязь и взаимозависимость. Формы 
общественного сознания. 
Детерминации социальной деятельности человека. Роль 
биологических потребностей человека в становлении и 
развитии социума. Географическая среда и ее влияние на 
процессы общественной жизни. 
Постиндустриальное общество и проблемы научно-
технического развития. НТР и ее негативные последствия. 
Эволюция критериев научно-технического прогресса. 

 



Цивилизация и культура. Функции культуры. Философский 
смысл культуры. Наука как феномен культуры. 
Современный кризис культуры: причины и проявления.  
Глобальные проблемы современности. Экологический 
кризис: естественнонаучный и ценностный аспекты. 
Автотрофно-ноосферная концепция В.И. Вернадского. 
Основные принципы «устойчивой цивилизации» третьего 
тысячелетия. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИСТОРИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц 
Количество часов 72 
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 18 
Форма отчетности зачет (5 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины История религиозной культуры являются: раскрытие 

сущности и специфики религии, ее значения как духовного явления в культуре человечества, как 
основы формирования мировоззрения и картины мира, показать неразрывную связь 
художественного творчества и восприятия с религиозной богословской традицией. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные: 
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-2: умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
ОК-3: готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-9: способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
ОК-10:способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 
ОК-12: осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; способен принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
1. Религия как историко-культурный феномен. Основные подходы к объяснению религии 

– теологический, философский, научный. Религия как предмет научного исследования - 
сравнительно-исторические исследования, вклад антропологии и этнологии. Социологический 
подход – религия как социальный феномен, религия как фактор социальной интеграции, как 
фактор социальных изменений. Психологический анализ – религиозный опыт индивида, 
особенность религиозных чувств, значение символа (миф, икона). Социологический подход, 
психологический анализ. Личностно значимые компоненты религии: вера, опыт, поведение.– 

2. Основные мировые религии их влияние на культуру и искусство. История 
возникновения. Индуизм, Буддизм, Иудаизм, Ислам. Религиозный культ и обряды, мораль и 
эстетические принципы. Религиозная литература и ее связь с искусством . 

3. Христианство. История возникновения. Ветхий и Новый завет. Обряды и обычаи, 
нравственный и эстетический идеал. Нормы морали и христианские заповеди. Идеал человека и 

 



проблема ценностей взаимоотношение личности и общества. Христианский культ и 
богослужебный канон. 

4. Православие. История возникновения. Разделение церквей. Особенности православного 
вероучения. Православный богослужебный канон. Праздники и посты.  

5. Библия. Древние литературные памятники, притчи апокрифы, неканоническая 
литература (догматическое и панегирическое богословие). Христианские вероучительные и 
богослужебные книги. Богословие и его влияние на культуру. 

6. Православие и искусство. Храмовое зодчество. Традиции русской росписи - Соборы 
Новгорода, Киева, Москвы. Иконопись – византийская, киевская, северное письмо, балканское 
письмо, основные школы. Книжная миниатюра, монастырские рукописные книги, книжный 
христианский орнамент, символика. Декоративно-прикладное искусство. Атрибутика церковной 
службы, одеяния священнослужителей. 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЭСТЕТИКА ПРАВОСЛАВНОГО ИСКУССТВА 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 
Количество часов 72 
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 18 
Форма отчетности зачет (5 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Эстетика православного искусства» являются: раскрыть 

сущности и специфики эстетики, ее значения как духовного явления в культуре человечества, 
показать неразрывную связь художественного творчества и восприятия с религиозной 
богословской традицией, повышение познавательного интереса к изучению религиозной 
культуры современной цивилизации 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные: 
ОК-2: умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
ОК-9: способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  
ОК-10:способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 
ОК-12: осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; способен принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Предмет эстетики. 
Основы и смысловое 
поле эстетики. 

Основные эстетические категории и понятия: эстетическое, 
художественное, символическое, прекрасное, безобразное, 
красота, образ, миф, катарсис, искусство и т.д. 

2.  Общие принципы 
историко-эстетического 
исследования 

Имплицитная эстетика: античность, патристика, греко-
православное направление - Византия, Древняя Русь, 
Россия Нового времени. 

3.  Православный храм Эстетико-каноническое оформление храма в православной 
традиции. Алтарь. Икона 

4.  Иконопись Символические и эстетические принципы создания русской 

 



православной иконы. Канон и художественный стиль 
5.  Книжная миниатюра Религиозная литература и иллюстрация. Оформление 

религиозных книг. Традиции и новации. Эстетическое 
своеобразие религиозной литературы 

6.  Декоративно-прикладное 
искусство 

Художественный образ: эстетические и религиозные 
доминанты. Творческая индивидуальность и канонические 
религиозные атрибуты. Символика орнамента. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ПРАВА 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 28ч.; СРС – 44ч. 
Форма отчетности: зачет (8 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение курса Основы права имеет целью формирование и развитие правовой культуры 

педагогических кадров и повышения в целом качества современного педагогического 
образования. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
общекультурные: 
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы (ОК-2); 
- готовность использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
- способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
- готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной  тайны (ОК-12). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. ___   Основы теории государства и 
права 

Государство: функции, форма государства. Право: 
понятие и признаки правовых норм, виды правовых 
норм. Структура норм права. Система права. 
Правонарушения и юридическая ответственность. 

2. ___   Правовая система Российской 
Федерации 

Конституционное право, Семейное право, Уголовное 
право, Административное право, Гражданское право 

3. ___   Право в сфере образования Система образования и компетенция органов управления 
образованием, образовательные учреждения, правовой 
статус участников образовательного процесса, правовое 
регулирование труда педагогических работников 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 28 ч.; СРС – 44 ч. 
Форма отчетности: зачет (8 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение курса Трудового право имеет целью освоение студентами курса трудового права 

развитие у студентов навыков правоинтерпретационной и  правоприменительной деятельности, 
навыков научной и исследовательской деятельности, формирование правозащитной мотивации и 
высокой правовой культуры. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. ___   Предмет, метод и система 
трудового права 
 

Общественная организация труда. Общественные 
отношения, входящие в предмет трудового права. Стороны 
этих отношений. Метод трудового права. Понятие системы 
трудового права, структура. Предмет, метод и система 
науки трудового права. Ограничение трудового права от 
смежных отраслей права, связанных с трудом 
(гражданского, административного, земельного права, 
права социального обеспечения). Роль, задачи трудового 
права и тенденции его развития. 

2. ___   Источники трудового права 
 

Понятие источников трудового права и их виды. 
Разграничение полномочий между федеральными орга-
нами государственной власти и субъектами РФ в сфере 

 



регулирования социально-трудовых отношений. Общее и 
специальное законодательство о труде и формы его 
выражения. Формы, содержание и значение  коллективно-
договорного и индивидуально-договорного регулирования 
труда. Значение руководящих постановлений высших 
судебных органов в применении норм трудового 
законодательства. 

3. ___   Субъекты трудового права Понятие и классификация субъектов трудового права. 
Правовой статус субъекта трудового права. Граждане как 
субъекты трудового права. Работодатели (организации) 
как субъекты трудового права. Трудовой коллектив 
организации как субъект трудового права. Профсоюзные 
и иные органы как субъекты трудового права. 

4. ___   Права профсоюзов в сфере 
трудовых отношений 

Конституционное право граждан на объединение в 
профессиональные союзы для защиты своих интересов. 
Законодательство о правах профсоюзов и гарантиях их 
деятельности. Характеристика отношений, возникающих в 
процессе деятельности профсоюзов. Отношения, 
входящие в предмет трудового права. Право профсоюзов 
на представительство интересов работников. Защитная 
функция профсоюзов и главные направления ее реализации. 
Право профсоюзов на содействие занятости. Право на 
ведение коллективных переговоров, заключение 
коллективных договоров и соглашений. Права профсоюзов 
в области охраны труда и социальной защиты работников. 
Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. 

5. ___   Правоотношения в сфере 
трудового нрава 

Понятие трудового правоотношения, субъекты, 
содержание. Субъекты трудового правоотношения. 
Трудовые отношения – производные от трудовых 
правоотношений. Основания возникновения, изменения и 
прекращения трудовых правоотношений. 

6. ___   Коллективные договоры и 
соглашения 

Понятие, формы и значение коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений. 
Нормативные акты, определяющие правовые основы 
коллективно-договорного регулирования. 
Представительные органы работников и работодателей, 
участвующих в коллективно-договорном регулировании. 
Право на ведение переговоров и порядок их организации. 
Основные принципы заключения коллективных договоров 
и соглашений. Понятие и виды соглашений. Порядок и 
сроки разработки соглашений. Содержание соглашений, 
сроки и сфера их действия. Понятие, стороны и порядок 
заключения коллективного договора. Структура и 
содержание коллективного договора. Действие 
коллективного договора и контроль за его выполнением. 
Ответственность сторон коллективно-договорного 
регулирования за нарушение соглашений и коллективных 
договоров. 

7. ___   Трудовой договор Понятие и значение трудового договора (контракта). Его 
отличие от смежных гражданско-правовых договоров, 
связанных с трудом (подряда, поручения, авторского и 
т.д.). Стороны трудового договора. Содержание трудового 

 



договора. Юридические гарантии при приеме на работу. 
Порядок заключения трудового договора. Виды трудовых 
договоров. Особенности отдельных видов трудовых 
договоров. Перевод на другую работу: понятие перевода 
и его отличие от перемещения. Классификации переводов 
на другую работу. Общая характеристика оснований 
прекращения трудового договора, их классификация. 
Отличие прекращения трудового договора от отстранения 
от работы. Расторжение трудового договора по 
инициативе работника. Расторжение трудового договора 
по инициативе администрации. Расторжение трудового 
договора по требованию органов, не являющихся его 
стороной. Гарантии от необоснованных увольнений. 
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон. Порядок увольнения и 
производство расчета. Выходное пособие. Правовые 
последствия незаконного перевода и увольнения 
работников. 

8. ___   Рабочее время и время отдыха Правовое понятие рабочего времени и времени отдыха. 
Методы и значение правового регулирования рабочего 
времени и времени отдыха. Основные нормативные акты, 
регулирующие продолжительность рабочего времени и 
времени отдыха. Виды рабочего времени. Режим и учет 
рабочего времени и порядок его установления. 
Особенности учета рабочего времени в отдельных отрас-
лях народного хозяйства (на транспорте, в организациях и 
др.). Ограничение сверхурочных работ (их понятие, 
случаи допущения и порядок привлечения). Понятие и 
виды времени отдыха. Право работника на отпуск и 
гарантии ею реализации. Виды отпусков. Ежегодный 
очередной оплачиваемый отпуск и порядок его 
предоставления. Ежегодный дополнительный отпуск, его 
виды и порядок предоставления. Отпуска без сохранения 
заработной платы и порядок их предоставления. 

9. ___   Трудовая дисциплина Понятие и значение трудовой дисциплины. Правовые 
методы обеспечения трудовой дисциплины. Правовое 
регулирование внутреннего трудового распорядка. 
Основные обязанности работников и работодателя. 
Меры поощрения за успехи в работе и порядок их приме-
нения. Дисциплинарная ответственность работников. 
Дисциплинарный   проступок. Виды дисциплинарной 
ответственности работников. Меры дисциплинарных 
взысканий. Порядок их наложения, обжалования и 
снятия. Меры дисциплинарных взысканий. Порядок их 
наложения, обжалования и снятия. 

10. __   Материальная ответственность 
сторон трудового 
правоотношения 
 

Понятие и значение материальной ответственности ра-
ботников за ущерб,  причиненный  предприятию, 
учреждению, организации. Ее отличие от гражданско-
правовой ответственности. Условия привлечения к 
материальной ответственности работников. Виды 
материальной ответственности работников. Ограниченная 
материальная ответственность и ее пределы. Полная матери-

 



альная ответственность. Определение размера ущерба, 
подлежащего возмещению. Возможность уменьшения 
размера ущерба, подлежащего возмещению. Порядок 
возмещения ущерба, причиненного работника. 
Материальная ответственность работодателя перед ра-
ботниками и ее виды. Вред, причиненный здоровью 
работника, при  исполнении трудовых обязанностей. 
Основания,  условия, размеры и порядок возмещения. 
Материальная ответственность работодателя за нарушение 
иных обязательств по трудовому правоотношению. 
Возмещение морального ущерба. Порядок рассмотрения 
таких споров. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Трудоемкость дисциплины:   2  зачетных единицы 
Количество часов:  72 часов 
В.т.ч. аудиторных 54 часов;   внеаудиторных 18 часов 
Форма отчетности: зачет (7 семестр) 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об организации творческой 
и производственной деятельности дизайнеров и проектных коллективов, подготовить будущих 
дизайнеров к умению самостоятельно ориентироваться в организации проектной профессиональной 
деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2) 
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3) 
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5) 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6) 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности» (ОК – 8) 
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы ОК-9; 
профессиональные: 
- анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию 
требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или 
подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения (ПК-1) 
- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; комплекс функциональных композиционных решений (ПК-3) 
- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по 
дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта 
(ПК-4) 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Организационные формы 
дизайна в европейских 
странах 20 века. Поиски 
оптимальной организации 
форм дизайна в системе 
культуры 

Совершенствование организационной структуры 
дизайна с расширением и усложнением его задач. 
Место дизайна в формировании культуры и 
эстетическом воспитании. Эстетический уровень 
продукции, как важный фактор эстетического 
воспитания и формирования духовной и материальной 
культуры. Взаимодействие дизайна и маркетинга. 

2.  Основные направления 
исследований в организации 
проектной деятельности.  
Отечественный и 
зарубежный опыт в 
организации проектной 
деятельности 

Сравнительные характеристики форм 
организации проектной деятельности в современном 
обществе на примере западных стран. Цели 
деятельности УТЭ. Разграничение сферы деятельности 
дизайна по тематико-отраслевому признаку. Структура 
подразделений в дизайне на предприятиях. Практика 
проектно-экспериментальных работ. 

3.  Организация  дизайнерского 
проектирования в 
современных экономических 
условиях Ключевые 
проблемы 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
архитектуры и дизайна 

Организация архитектурно-дизайнерского 
проектирования в современных экономических 
условиях. Понятия правового регулирования 
архитектурно- дизайнерской деятельности. Объекты 
архитектурно- дизайнерской деятельности. Субъекты, 
их права и обязанности.  
 

4.  Подготовка к 
проектированию, 
стадийность при разработке 
проектов, управление 
проектным процессом 
 

Понятие, сущность и основная терминология 
методологии управления проектами. Общее 
представление о стадиях проектирования и 
принимаемых проектных решений. Предпроектная 
стадия, предпроектные исследования, проектное 
задание. Эскизный проект и смета. Технический проект. 
Разработка рабочей документации - специфика этой 
стадии. Сдача документации. Контроль хода 
выполнения рабочей документации. Решения по 
включению объекта  в «портфолио». Презентация 
осуществленного проекта на смотрах, конкурсах.  

5.  Государственное 
регулирование проектной 
деятельности, экспертиза и 
согласование проектов 

Полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления в области архитектурно-
дизайнерской деятельности. Проектно-строительная 
документация. Авторское право. Права авторов на 
дизайнерские, архитектурные проекты.  
Договор оказания услуг. 

6.  Взаимодействие 
проектировщиков со 
специалистами смежных 
специальностей и 
заказчиками 

Согласование архитектурных, дизайнерских решений с 
техническими задачами, решениями, возможностями 
проекта. Согласования со «смежниками», 
«конструкторами». Просчеты проектирования. 
Корректировка документации. Заказчик. Начальный 
этап общения с заказчиком. Психология заказчиков 
архитектурных, дизайнерских проектов. Стратегия и 

 



тактика, психология поведения архитектора и 
дизайнера с заказчиком. Фрагменты основ делового 
общения. Требования и пожелания заказчика. 
Неформальная и формальная сторона фиксации заказа. 
Составление задания на проектирования. Договорные 
отношения. Договор оказания услуг. Существенные 
условия договора на оказание услуг архитектором 

7.  Социально-экономическая 
эффективность мероприятий 
по организации проектной 
деятельности.  

 

Планирование и взаимосвязь проектной деятельности 
на предприятии, разграничение формальных и 
поисковых аспектов происхождения и реализации 
проекта. Способы кооперирования со смежными 
организациями для достижения основных задач по всем 
направлениям проектной деятельности на предприятии. 
Типологические информации в системе организации 
производства проектной деятельности. Планирование 
работ дизайн-бюро в условиях производственной среды 
на предприятии 

8.  Роль специалиста в 
планировании, подготовке и 
реализации инвестиционного 
проекта заказчиком 

Основные понятия и разновидности инвестиций. Циклы 
(фазы) инвестиционного проекта. Оценка 
целесообразности инвестиционной деятельности. 
Критерии оценки инвестиционных проектов.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА 
 

Трудоемкость дисциплины:   2  зачетных единицы 
Количество часов:  72 часов 
В.т.ч. аудиторных 54 часов;   внеаудиторных 18 часов 
Форма отчетности: зачет (7 семестр) 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об организации творческой 
и производственной деятельности дизайнеров и проектных коллективов, подготовить будущих 
дизайнеров к умению самостоятельно ориентироваться в организации проектной профессиональной 
деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2) 
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3) 
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы ОК-9; 
профессиональные: 
- ализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию 
требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или 
подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения (ПК-1) 
- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; комплекс функциональных композиционных решений (ПК-3) 

 



- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по 
дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта 
(ПК-4) 
- ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного 
образовании, способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, 
самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Организационные формы 
дизайна в европейских 
странах 20 века. Поиски 
оптимальной организации 
форм дизайна в системе 
культуры 

Совершенствование организационной структуры 
дизайна с расширением и усложнением его задач. 
Место дизайна в формировании культуры и 
эстетическом воспитании. Эстетический уровень 
продукции, как важный фактор эстетического 
воспитания и формирования духовной и материальной 
культуры. Взаимодействие дизайна и маркетинга. 

2 Основные направления 
исследований в организации 
проектной деятельности.  
Отечественный и 
зарубежный опыт в 
организации проектной 
деятельности 

Сравнительные характеристики форм 
организации проектной деятельности в современном 
обществе на примере западных стран. Цели 
деятельности УТЭ. Разграничение сферы деятельности 
дизайна по тематико-отраслевому признаку. Структура 
подразделений в дизайне на предприятиях. Практика 
проектно-экспериментальных работ 

3 Организация  дизайнерского 
проектирования в 
современных экономических 
условиях Ключевые 
проблемы 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
архитектуры и дизайна 

Организация архитектурно-дизайнерского 
проектирования в современных экономических 
условиях. Понятия правового регулирования 
архитектурно- дизайнерской деятельности. Объекты 
архитектурно- дизайнерской деятельности. Субъекты, 
их права и обязанности.  
 

4 Подготовка к 
проектированию, 
стадийность при разработке 
проектов, управление 
проектным процессом 
 

Понятие, сущность и основная терминология 
методологии управления проектами. Общее 
представление о стадиях проектирования и 
принимаемых проектных решений. Предпроектная 
стадия, предпроектные исследования, проектное 
задание. Эскизный проект и смета. Технический проект. 
Разработка рабочей документации - специфика этой 
стадии. Сдача документации. Контроль хода 
выполнения рабочей документации. Решения по 
включению объекта  в «портфолио». Презентация 
осуществленного проекта на смотрах, конкурсах.  

5 Государственное 
регулирование проектной 
деятельности, экспертиза и 
согласование проектов 

Полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления в области архитектурно-
дизайнерской деятельности. Проектно-строительная 

 



документация. Авторское право. Права авторов на 
дизайнерские, архитектурные проекты.  
Договор оказания услуг. 

6 Взаимодействие 
проектировщиков со 
специалистами смежных 
специальностей и 
заказчиками 

Согласование архитектурных, дизайнерских решений с 
техническими задачами, решениями, возможностями 
проекта. Согласования со «смежниками», 
«конструкторами». Просчеты проектирования. 
Корректировка документации. Заказчик. Начальный 
этап общения с заказчиком. Психология заказчиков 
архитектурных, дизайнерских проектов. Стратегия и 
тактика, психология поведения архитектора и 
дизайнера с заказчиком. Фрагменты основ делового 
общения. Требования и пожелания заказчика. 
Неформальная и формальная сторона фиксации заказа. 
Составление задания на проектирования. Договорные 
отношения. Договор оказания услуг. Существенные 
условия договора на оказание услуг архитектором 

7 Социально-экономическая 
эффективность мероприятий 
по организации проектной 
деятельности.  

 

Планирование и взаимосвязь проектной деятельности 
на предприятии, разграничение формальных и 
поисковых аспектов происхождения и реализации 
проекта. Способы кооперирования со смежными 
организациями для достижения основных задач по всем 
направлениям проектной деятельности на предприятии. 
Типологические информации в системе организации 
производства проектной деятельности. Планирование 
работ дизайн-бюро в условиях производственной среды 
на предприятии 

8 Роль специалиста в 
планировании, подготовке и 
реализации инвестиционного 
проекта заказчиком 

Основные понятия и разновидности инвестиций. 
Циклы (фазы) инвестиционного проекта. Оценка 
целесообразности инвестиционной деятельности. 
Критерии оценки инвестиционных проектов.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ   
 

Трудоемкость дисциплины  11 зачетных единиц 
Количество часов 396 
В.т.ч. аудиторных 252; внеаудиторных 144 
Форма отчетности зачет (4 семестр), зачет с оценкой (3 семестр), экзамен (6 семестр), курсовая 
работа (5 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: ознакомление с сущностью произведений 
мирового искусства, с закономерностями возникновения и развития национальных и мировых 
стилей и художественных направлений, влиянием искусства на другие сферы культурной и 
общественно-политической жизни, значением искусства как культурного феномена в истории и в 
современном мире.  

Цель данного курса связана с реализацией инновационной образовательной программы, 
построенной на концепции всеобщего эстетического образования и направленной на 
формирование современного научного мировоззрения и воспитания духовной культуры 
выпускников на основе самых лучших достижений мировой культуры.   

 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные: 
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-2: умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
ОК-6:способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  
ОК-8: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
ОК-9:способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
ОК-10:способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 
ОК-12: осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; способен принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе;  
ОК-14: осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
ВВЕДЕНИЕ. 

Искусство как форма общественного сознания. Искусствознание наука об искусстве. 
История искусств, всеобщая история искусств. Изобразительные искусства. Монументальное 
искусство, станковое искусство, декоративное искусство. Рисунок. Цвет. Пластика. Светотень. 

Содержание и форма изобразительного искусства. Содержание и форма – как 
философские категории. Художественное мышление. Предмет и форма. Идея Тема. Сюжет. 
Художественный образ. Композиция. 

Виды изобразительного искусства. Архитектура и скульптура, декоративно-прикладное 
искусство. Понятие архитектуры, как вида искусства, ее функции и изобразительные средства. 
Архитектурный образ. Ансамбль.  

Скульптура как вид изобразительного искусства, ее назначение. Круглая скульптура. 
Виды рельефа. Скульптура малых форм. Основные технические приемы скульптуры.  

Декоративно-прикладное искусство как вид творчества. Человек и вещь в аспекте 
художественных идеалов эпохи. Керамика. Резьба. Роспись. Чеканка. Инкрустация. Вышивка. 
Ковроткачество. Ювелирное искусство. Костюм как ансамбль. 

Живопись и графика. Живопись как вид изобразительного искусства. Краски, пигменты, 
химический состав. Масляная живопись. Акварель, гуашь. Темпера. Клеевая живопись. Пастель. 
Разновидности фрески. Мозаика. Энкаустика. Минеральная живопись. Графика как вид 
изобразительной деятельности.  

Рисунок как разновидность художественной графики. Материалы графики. Гравюра и 
основные этапы ее выполнения. Разновидности гравюры. Книжная иллюстрация. Плакат.  

Понятие картинной плоскости, история развития перспективного изображения. Эскиз. 
Разновидности основы и грунта. Понятие о красочном слое и его технически характеристики 

Жанр в изобразительном искусстве. Понятие жанра. Мифологический жанр. Батальный, 
исторический, бытовой — особенности и тематика. Портрет. Пейзаж. Анималистический жанр. 
Натюрморт. Интерьер. Карикатура.  

Эпоха и стиль. Понятие стиля и его образующих элементов. Основные стилистические 
образования. Эстетический идеал и метод творчества. 

ИСКУССТВО ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА. Искусство и первобытная магия. 
Наскальная живопись. Искусство палеолита. Графика на камне и кости, скульптура из рога и 
камня. Особенности первобытного реализма и его границы. Переход к неолиту и эпохе бронзы. 

 



Сюжетные композиции, схематизация, стилизация. Росписи и петроглифы Африки, Франции. 
Карелии. Развитие орнамента. Появление керамики. Бронзовый и железный века в Европе. 
Мегалитическая архитектура: погребальные и культовые постройки, дольмены , менгиры, 
кромлехи. Художественная обработка металла, кости, дерева и рога. 

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА. Особенности культуры древнеегипетского 
рабовладельческого общества (мифологические представления, заупокойный культ и его связь с 
искусством.Канон и его особенности). Периодизация египетского искусства. 

Додинастический период 4 тыс до н.э.- период разложения родового строя, характерные 
сосуды с геометрическим орнаментом (плита Нармера), упорядоченность, построчность 
композиции, подчинения рисунка письму, подчеркивание в искусстве общественного 
неравенства. 

Искусство Древнего царства. Образование примитивного рабовладельческого государства 
с деспотической властью фараона. Возникновение и развитие монументального строительства 
.Пирамиды Джосера, ансамбль в Гизе, сложение заупокойного храма. Скульптура Древнего 
царства и ее связь с заупокойным культом, с магическими представлениями. Портретные статуи 
Хефрена, Каапера, Кан, Рахотепа и Нофрет. Рельефы и роспись. 

Искусство Среднего царства. Объединение Египта под властью Фив. Роль реалистических 
тенденций в искусстве портрета (Аменемхет III,Сенусерт III). Появлекние новых форм в 
архитектуре (заупокойный храм Ментухотепов IIиIII в Дейр-эль-Бахри). 

Искусство Нового царства. Ведущее положение Египта, как результат захватнической 
политики. Сближение с культурами Сирии, Крита, Двуречья. Строительство храма-крепости 
(Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри). Масштабное разнообразие скульптуры (Колоссы 
Мемнона, гробница Рамсеса). Искусство времени Эхнатона. Особенности религиозной формы и 
ее отражение в амарнском искусстве. Портреты Эхнатона и Нефертити. Декоративно-прикладное 
искусство (гробница Тутанхамона). Искусство эпохи Рамсеса II. 

Искусство Позднего времени. Утраты Египтом самостоятельности. Архаизация и 
обращение к искусству прошлого. Саисский период. Фаюмские портреты. Черты заимствования 
эллинистической культуры. 

ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ МЕСОПОТАМИИ. Искусство Шумера и Аккада. Архитектура - 
как ведущее искусство. Характерные особенности храмовой скульптуры. Печати и рельефы. 
Зарождение геральдики. Культура Вавилона и Ассирии. Дворцы и зиккураты. Вавилон, Ниневия, 
Хосабад. Особенности дворцового зодчества в Ассирии. Портальная скульптура. Однотипность 
образа человека и реализм в изображении животных. Падение Ассрии под напором вавилонян и 
мидян. Ново-Вавилонское царство- могущество и роскошь города. Крепостные стены, 
зиккураты, глазированная облицовка. Захват Вавилона персами. Империя Ахменидов и ее 
культура. Гробница Кира. Искусство Урарту. Обработка камня. Белофоновая роспись. Бронза и 
слоновая кость в декоративно- прикладном искусстве. 

ИСКУССТВО КРИТО-МИКЕН. ЭГЕЙСКОЕ ИСКУСТВО. Роль эгейской культуры в 
развитии культуры народов Средиземноморья. Греческая мифология и поэмы Гомера. Эгейская 
культура (Крит, Пелопонес, Троя). Расцвет культуры Крита XVII-XVIвв. до н.э Дворцы в Кноссе 
и Фесте. Росписи, декоративность , стилизация, светскость, праздничность. Мелкая пластика и 
керамика Крита. Микенское искусство (Микены, Тиринф, Орхомен). Мегарон как прообраз 
античного храма. Монументальная скульптура. Росписи дворцов. 

ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. Гуманистические основы культуры и искусства 
Древней Греции. Основные этапы развития греческой культуры. Особый характер греческой 
религии, антропоморфизм богов. Гомеровский период XI-VIIвв. до н.э.- период разрушения 
родовой организации греческого общества. Архитектура продолжает традиции мегарона 
микенской эпохи. Развитие геометрического художественного стиля. Искусство вазописи. 
Архаика VII-VI вв. до н.э. Сложение в Греции рабовладельческого строя и возникновение 
городов государств. Постепенное нарастание реалистических тенденций. Сложение ордерной 
системы в архитектуре. Типы греческих храмов, храм в антах, простиль, амфипростиль, 
периптер. Типы статуй: боги, куросы и коры. Вазопись, ее стили.(геометрический, 

 



ориентализирующий стиль, чернофигурный и краснофигурный стили). Ранняя классика. Греко-
персидские войны. Значение победы греков и отражение в искусстве. Фронтонные композиции 
ранней классики храм Афины Афайи, фронтоны храма Зевса Олимпийского. Сложение 
эстетического идеала. Высокая классика. Творчество Мирона, Поликлета. Синтетический 
характер реализма классики. Расцвет Афин времен Перикла. Ансамбль Афинского акрополя. 
Фидий и его школа. Скульптуры Парфенона. Поздняя классика Пелопонесские войны. Начало 
кризиса полиса. Усложнение реалистических исканий в искусстве. Творчество Скопаса и 
Праксителя. Искусство времен Александра Македонского. Творчество Лисиппа. Искусство 
эллинизма Распад империи Александра Македонского. Сложность и многоплановость культуры 
эллинизма. Центры эллинистической культуры. Пергам, Александрия Родос, Греция. 

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА. Искусство этрусков. Ведущая роль культуры этрусков 
в Италии VIII-IVвв до.н.э. Сложение классового общества, возникновение городов государств, 
связь с Грецией. Этрусский храм, гробницы-тумулосы. Скульптурный портрет. Роспись этруских 
гробниц. Искусство Древнего Рима. Периодизация. Культура времен республики и империи. 
Общественная архитектура, градостроительство, утилитарная архитектура. Инженерные 
достижения римских архитекторов. Культовая архитектура, переработка греческих ордеров. 
Живопись. Скульптура и ее зависимость от греческих образцов. Триумфальный характер 
искусства периода империи. Создание нового типа храма. Пантеон. Расцвет реалистического 
портрета. Римский исторический рельеф. Искусство римских провинций. 

РАНЕХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО. Формирование нового восприятия мира. 
Нарастание мистицизма. Росписи катакомб. Скульптуры саркофагов. Базиликальная 
архитектура. Мозаики. Периодизация средневекового искусства. 

ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ. Искусство до эпохи иконоборчества. Эпоха Юстиниана. 
Возвышение Константинополя. Храмовая архитектура св. София. Архитектура и живопись 
Равенны. Книжная миниатюра. Ранняя икона - сложение иконографии. Мозаики. Византийское 
искусство после эпохи иконоборчества. Период полного господства феодальных отношений. 
Оформление всех видов искусства в средневековых эстетических нормах. Крестово-купольная 
система храма. Принципы иерархической системы монументальной живописи. Мозаики в храмах 
св. Софии, монастырей Дафни и Хора. Икона эпохи Комнинов и Палеологов («Владимирская 
богоматерь», «Двенадцать апостолов»). Расцвет миниатюры. Декоративно-прикладное искусство 
его сложный характер.  

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО «ВАРВАРСКИХ» ГОСУДАРСТВ И ИМПЕРИИ ФРАНКОВ 
V-VIIIвв. Разрушение римской цивилизации, установление предфеодального строя. Звериный 
стиль. Принятие христианства. Каменные церкви. Изображения святых. Простонародность, 
фольклорность, языческая фантастика, самобытная экспрессия. Распад империи Карла Великого. 
Искусство Каролингов как пролог романского и готического. 

ИСКУССТВО РОМАНСКОЕ XI-XIIвв.Искусство эпохи развитого феодализма. Романская 
архитектура. Художественные школы: Саксонская, Вестфальская, Рейнская Типы церквей: 
базиликальные, крестовокупольные, зальные. Французская архитектура и скульптура (Сен-
Сернен в Тулузе, Нотр-Дам в Пуатье, Шартр, Отен). 

ИСКУССТВО ГОТИЧЕСКОЕ. Роль средневековых городов. Ведущая роль архитектуры. 
Роль скульптуры в декоративном убранстве. Витражная живопись. Эволюция готического стиля 
от раннего к позднему. Средневековое представление о красоте. Французские готические 
памятники архитектуры. Немецкая готика и ее этапы (ранняя, высокая, поздняя). Разнообразные 
готические стили Европы (Прага, Англия, Италия и др.). 

ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО. Скифы. Славяне. Первобытное искусство на 
территории Руси..Искусство скифов. Причерноморье. Приуралье. Сибирь. Славяне, их 
общественный строй,  мифология, культура и искусство. Искусство древнерусского государства 
XI-XIIвв. Киевская Русь, ее культура как наследие русского, украинского и белорусского 
народов. Связи Киева с Византией. Сочетание языческих традиций с влиянием христианства. 
Архитектура. Софийские соборы в Киеве и Новгороде. Мозаики. Иконопись. Книжная графика. 
Декоративно-прикладное искусство. Искусство периода феодальной раздробленности XII-XIIIвв. 

 



Распад Киевской Руси Формирование областных художественных школ .Владимиро-Суздальское 
княжество его культура и искусство. Искусство Руси XIII-XIV вв. Начало объединения русских 
земель в борьбе против монголо-татарского ига. Новгород и Псков, архитектура, культура, 
живопись. Творчество Феофана Грека. Московское княжество. Раннемосковская архитектура. 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ..Итальянское 
искусство XII-XIV вв. Треченто. Формирование раннебуржуазных отношений, нарастание 
светских элементов в искусстве. Флоренция - очаг передового искусства Италии. Роль Данте и 
поэтов в становлении нового мировоззрения. Джотто как реформатор итальянской живописи. 
Сиена- центр культуры и искусства. Дуччо, С. Мартини, Амброджо, П.Лоренцетти. Итальянское 
искусство XV в. Кватроченто. Гуманизм и его место в культуре Возрождения. Утверждение 
новых принципов в искусстве. Флоренция  Архитектура, обращение к античности. 
Ф.Брунеллески. Л.Б.Альберти. Скульптура и живопись раннего Возрождения в Италии. 
Отражение в живописи стремления к познанию мира. Формирование новых принципов 
изобразительного языка. Флорентийская и тосканская школы XV в. Творчество Мазаччо и 
П.Учелло. Разработка перспективных изображений. Андреа дель Кастаньо и героико-
монументальная живопись. Творчество С. Боттичелли и П.делла Франческа. Своеобразие 
живописи северной Италии. А. Пизанелло и А. Матенья. Творчество Д.Беллини и В. Карпаччо. 
Высокое Возрождение в Италии. Своеобразие «синтетического реализма» Высокого 
Возрождения. Архитектура XVI в. Д.А.Браманте, Д.Виньола, А.Палладио. Творчество Леонардо 
да Винчи. Творчество Рафаэля. Творчество Микеланджело. Расцвет живописной школы Венеции 
Джорджоне и Тициан. Творческие поиски П. Веронезе и Я. Тинторетто. Нидерландское 
Возрождение. Нидерланды - как очаг Возрождения в Северной Европе. Творчество Яна ван Эйка, 
Рогира ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса, Иеронима Босха. Демократические устремления 
нидерландского искусства. Творчество Питера Брейгеля Старшего. Немецкое Возрождение. 
Сложность исторической обстановки в Германии XV-XVI вв. Реформация. Великая крестьянская 
война. Творчество А. Дюрера. Немецкий портрет. Творчество Л. Кранах, Г.Гольбейна, М. 
Грюневальда. Французское Возрождение XV-XVI вв. Особенности французского Возрождения. 
Французская живопись, миниатюра. Творчество Ж.Фуко. Развитие новых форм в архитектуре. 
Лувр. Скульптура Жана Гужона. Портреты Ф.Клуэ. Школа Фонтебло. 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII вв. Искусство Италии XVI-XVII вв. 
Специфика реализма XVII в. Интерес к индивидуальности, к быту, окружающей среде. Развитие 
придворного искусства. Италия - центр развития основных направлений в искусстве 17 в. 
Творчество Караваджо. Братья Караччи и Болонская Академия. Искусство маньеризма. 
К.Мадерна - архитектор барокко. Творчество Дж.Л.Бернини. Разработка принципов барочного 
ансамбля. Творчество Ф.Борромини. Фламандская живопись XVII в. Историческая ситуация во 
Фландрии. Сложение барокко, реализм и могучая жизненная сила фламандского искусства. 
Творчество П.Рубенса. Творчество А.ван Дейка и Я.Иорданса. А.Броувер и развитие 
крестьянского жанра. Ф. Снейдерс и специфика фламандского натюрморта. Голландская 
живопись XVII в. Специфика голландской живописи, расцвет портрета, бытового жанра, 
натюрморта, пейзажа. Творчество Ф. Гальса. Крестьянский жанр в творчестве А. ван Остаде. 
Мастера бытового жанра Г. Терборх, п. Де Хох, Я.Вермеер ван Дельфтский. Пейзажисты Я.ван 
Гойен, М.Гоббема, Я. Ва Рейсдал. Камерный характер натюрморта в творчестве П. Клааса, В. 
Хеды, А.Бейерена, В.Кальфа. Творчество Рембранда. Испанская живопись XVII в. 
Противоречивость и сложность искусства Испании 17в.Влияние католицизма, сословных 
дворянских идеалов. Творчество Эль Греко и Д.Веласкеса. Испанские портретисты Х.Рибера, 
ф.Сурбаран, Б.Мурильо. Искусство Франции XVIIв. Французский абсолютизм. Классицизм, 
эстетика и ее связь с философией рационализма. Рационалистическое и чувственное начало в 
творчестве Н. Пуссена. Классический пейзаж. Творчество К.Лоррена. Ж.де Латур и французский 
караваджизм. Ж.Калло, В.Ленен и развитие крестьянского жанра. Ансамбль Версаля. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСКУССТВА XVIII века. Искусство Франции XVIII в. Эпоха 
глубокого кризиса абсолютизма, формирование идеологии «третьего сословия». Эстетические 
принципы Д.Дидро. Сосуществование разнообразных стилей и направлений. Позднее барокко. 

 



Дворцово-парковые ансамбли. Творчество Дж.Б. Тьеполо. Своеобразие утонченного светского 
стиля в творчестве А.Ватто. Искусство рококо. Творчество Ф.Буше, Ж.Бофрана, О.Фрагонара. 
Поэтизация мира простых вещей в творчестве Ж.Б.Шардена и Ж.Б.Греза.  Портреты Ж.А. 
Гудона. Искусство Англии XVIII в. Развитие бытового жанра в Англии. Связь творчества У. 
Хогарта с английским просвещением. Английская школа портрета, творчество Дж. Рейнольдса и 
Т.Гейнсборо. Классицизм и его влияние на искусство Англии. 

ЗАПАДНОЕРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIX вв. Новые тенденции в западноевропейском 
искусстве к. XVIII нач. XIX вв. Значение Французской буржуазной революции 1789г. 
Новаторский и бунтарский характер творчества Гойи. Ж.Л.Давид и революционный классицизм. 
Искусство Европы нач. XIX в. Академизм и романтизм. Ж.Д.Энгр - портретист и рисовальщик. 
Бунтарский характер революционного романтизма. Творчество Т.Жерико и Э.Делакруа. Реализм 
в искусстве середины XIX в. Формирование реалистического пейзажа и пейзажа настроения. Дж 
Констебл, Т.Руссо и барбизонцы. Критический реализм в искусстве. Творчество О. Домье. 
Противоречивость творчества Курбе. Крестьянский мир Ф.Милле. Эволюция творчества Э.Мане. 
Импрессионизм. Эстетическая платформа импрессионизма, живописная система. Творчество 
К.Моне, О.Ренуара, Э.Дега. Постимпрессионизм. Законы зрительного восприятия в творчестве 
постимпрессионизма, визуальные схемы и модели. Творчество П.Сезанна, П.Гогена, В.Ван-Гога. 
Реалистическое искусство конца XIX в. Историческая тематика в творчестве Я.Матейки, 
М.Алеша, М.Мункачи Романтика в скульптуре О.Родена. Тема индустриального труда в 
творчестве Менье.  
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА. Визуальное мышление и искусство модернизма. 
Основные модернистические течения и направления. Особенности современного. Новые 
направления современной живописи. Пути развития современной графики. Критика в 
современной искусстве. Искусство и наука, проблемы и решения. 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

 
Трудоемкость дисциплины: 12 зачетные единиц 
Количество часов: 432 часа 
В.т.ч. аудиторных 396 часов; внеаудиторных 32 часов 
Форма отчетности: зачет (5,6 семестр), зачет с оценкой (4 семестр), экзамен (7 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: обучение законам построения предметов и явлений окружающей 

действительности, которые основаны на последовательном и внимательном изучении натуры; 
формирование правильного пространственного восприятия объемной формы, развитие чувства 
пропорций, умение отбирать наиболее существенное в изображаемом, овладение различными 
материалами графики. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные:  
ОК-6: стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ОК-7: способен критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства их развития или устранения; 
ОК-12: осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; способен принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе. 
профессиональные: 
ПК-2: владеет рисунком, имением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора 
техники исполнения конкретного рисунка. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 
 

I. 

Конструктивный рисунок 

Линейно-конструктивный рисунок постановки из двух 
каркасных фигур 

1. Линейно-конструктивный рисунок постановки из книг 
различных по пропорциям и положению 

2. Тональный рисунок из трех гипсовых предметов 

3. Рисунок натюрморта из трех предметов контрастных 
по тону и материальности 

4. Рисунок натюрморта из пяти предметов 

5. Наброски и зарисовки различными графическими 
материалами 

1. 

Рисунок с тональной 
проработкой 

Тональный рисунок сложного натюрморта из бытовых 
предметов 

2. Наброски и зарисовки предметов быта и элементов 
интерьера 

3. Натюрморт в интерьере 

4. Натюрморт с атрибутами искусства и маской медузы 
Гаргоны 

  
II. Рисование гипсовых 

слепков 
Рисование обрубовки 

7.  Рисование черепа 
8.  Рисование экорше 
9.  Рисование гипсовых слепков частей лица 
III. Рисование античной головы  Рисование Аполлона 
1. Рисование Венеры 
2. Тематический натюрморт  
IV. Рисование плечевого 

портрета 
Конструктивное построение головы с живой модели 

1. Рисование головы человека (решение в 2 тона) 
2. Рисование головы человека (полная тональная 

проработка 
3. Рисование головы человека (полная тональная 

проработка 
4. Поясной портрет с живой натуры 
5. Рисование набросков фигуры человека 
1. Рисование поясного 

портрета 
Рисунок гипсового слепка кисти руки (2 ракурса) 

2. Рисование гипсового слепкастопы (2 ракурса) 
3. Зарисовки кистей рук с живой модели 
4. Зарисовки стопы человека с живой модели 
5. Поясной портрет мужчины 
6. Поясной портрет женщины 
1. Рисование в полный рост 

модели 
Рисование в полный рост модели (в сидячем 
положении) 

2. Рисование в полный рост модели (в стоячем 
положении) 

 



3. Рисование обнаженной натуры 
4. Зарисовки человека в полный рост 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ  

 
Трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц 
Количество часов: 432 часа 
В.т.ч. аудиторных 360 часов; внеаудиторных 36 часов 
Форма отчетности: зачет (5 семестр), зачет с оценкой (4 семестр), экзамен (6 семестр) 
 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины: развитие у учащегося видения цвета, восприятие колорита, развитие 

творческих способностей и эстетических качеств. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 
общекультурные:  
ОК-6: стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ОК-7: способен критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства их развития или устранения; 
ОК-12: осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; способен принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе; 
профессиональные: 
ПК-2: владеет  навыками линейно-конструктивного построения и основами академической 
живописи; приемами работы с цветом и цветовыми композициями. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (1, 2 курс) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Знакомство с живописью. 
Натюрморт акварелью 

Ознакомление с живописью как с особым видом 
изобразительного искусства; предметы просты по цвету и 
понятны по тону; освоение техники акварельной живописи, 
акварельных красок, их специфики, свойств, состава, а также 
материалов, необходимых для работы. 

2. 

Виды акварельных техник знакомство с техникой по – сырому «alaprima» в быстрых 
кратковременных этюдах. Текучесть, плавность и 
прозрачность акварели; 
академический лессировочный подход в работе над объёмом 
предметов, цветом. Лепка формы, фактуры и глубины 
пространства прозрачными слоями  краски; 
мозаичный декоративный  метод: передать яркость и 
стилизацию изображения; 
комбинированная техника : применение различных техник  
живописи.. 

3. 

Фактуры в изображении 
предметов и вещей. 
(натюрморт) 

в длительной многочасовой постановке решить весь комплекс 
задач, связанных с доскональным изучением натуры и 
методов её изображения, тонкое видение оттенка в градации 
цвета; их разнообразие. Взаимовлияние окружающей среды и 
воздуха на восприятие цветового звучания. Пространственное 
решение. 

 



4. 

Натюрморт из предметов 
хроматической окраски; 
(близких по цвету или в 
одном колорите) 
Гризайль. 

почувствовать тонкое звучание сближенного колорита, 
сложное изменение цвета в зависимости от освещения и 
фактуры предметов. Передача тональных отношений 
предметов и драпировок. Большая форма. Силуэт. Тон. 

5. 

Тональное пятно и 
освещение в натюрморте. 

решение сложной художественной задачи – например, 
светлый силуэт в тёмной световоздушной среде. Наряду с 
этим передать объём, фактуру и форму, стилистическое 
движение линии контура. Передача светотеневой 
моделировки объёма предметов. 

6. 

Эмоциональная  
трактовка натюрморта. 

Эмоциональное восприятие формы в отдельности и образа 
натюрморта в целом при различных изменениях окружающей 
среды. ( при контрастном освещении или рассеянном). Мир 
теней: тень падающая и собственная - как особый элемент 
наряду с реальными объектами постановки. 

7. 
«Холодное» и «теплое» в 
натюрморте. 

передать красоту звучания предмета в среде тёплых  и 
холодных цветов и оттенков. Колористический строй. Форма. 
Стилистическое единство. 

8. 

Декоративность и стиль.  
Возможности 
изображения натюрморта 
и пространства 

Найти особую стилистическую трактовку и индивидуальный 
художественный стиль изображении натюрморта, используя 
ранее изученные и освоенные техники исполнения. Поиск 
нестандартного дизайнерского решения. Допускается работа 
различными материалами (пастель, акрил, и т. д.) или 
смешанными. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (3 курс) 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Натюрморт с элементами интерьера Натюрморт с элементами интерьера (этюд) 
2.  Этюд головы живой модели Этюд головы (грзайль); 

Этюд головы, условное решение в 8 
цветовых тонов (2 ракурса); 
Портрет на тёплом фоне; 
Портрет на холодном фоне 

3.  Этюд кистей рук Этюд кистей рук 
4.  Поколенный портрет Поколенный портрет на локальном фоне; 

Поколенный портрет с элементами 
интерьера 

5.  Фигура человека в интерьере Сидящая фигура в интерьере; 
Стоящая фигура в интерьере 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 часа 
В.т.ч. аудиторных 54 часов; внеаудиторных 54 часов 
Форма отчетности: зачет (7 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: развить абстрактное и образное мышление, воображение, фантазию; 

воспитать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным 

 



традициям общества; научить постановке скульптурной формы в пространстве, передавать её в 
движении, разных позах,  верно выбирать пропорции, характер силуэта. Очень важным для 
занимающихся является технический навык при работе со скульптурной формой, а также подбор 
и качество используемых материалов и инструментов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные:  
ОК-6: способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ОК-7: способен критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства их развития и устранения; 
ОК-8: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
ОК-12: осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; способен принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе. 
профессиональные: 
ПК-2: Владеет рисунком, элементарными навыками скульптора; 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 
Выполнение работ 
разными материалами 

Изготовление имитации фруктов и овощей. Изготовление 
театральной маски. Изготовление «куклы-перчатки». 
Изготовление плакеты. 

2. Декоративная скульптура Стилизация животного на основе каркаса. Стилизация 
фигуры геометрическими формами. Сюжетная композиция. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 часа 
В.т.ч. аудиторных 54 часов; внеаудиторных 18 часов 
Форма отчетности: зачет (1 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения технического рисунка является формирование у студентов научно 

обоснованного подхода к изображению на плоскости трехмерных объектов реального мира и их 
взаиморасположения в пространстве (посредством изучения алгоритмов решения позиционных и 
метрических задач). Изучение предмета способствует формированию пространственных 
представлений, стимулирует логическое и аналитическое мышление, развивает способность к 
абстрагированию и пространственное воображение. 

Одновременно решаются задачи развития композиционных навыков, владения 
профессиональной терминологией, совершенствования графического мастерства. 

Программа предусматривает изучение таких разделов технического рисунка как: основные 
стандартные виды аксонометрических проекций, методы аксонометрического проецирования, 
способы оттенения поверхностей объемных тел, теория теней и построение теней в 
ортогональных и аксонометрических проекциях и т.д. 

Ортогональное проецирование является основой изучения содержания данной учебной 
дисциплины. Обучение строится в форме практических занятий и лабораторных практикумов с 
небольшой лекцией-беседой в начале академического часа.  

 



Основная специализация профессионального образования (дизайн среды, костюма, 
графический дизайн) обусловили адаптацию и определенную направленность содержания 
дисциплины “Технический рисунок”. Особое внимание уделяется разделам, непосредственно 
связанным с будущей профессией: проецирование сложной пространственной формы, 
построение линии пересечения криволинейных поверхностей в аксонометрии, построение 
разверток как геометрической основы создания лекал. Практическое построение теней в 
ортогональных и аксонометрических проекциях дает будущему специалисту навыки эскизного 
проектирования, не связанного с компьютерной графикой, применяемой на заключительных 
стадиях проектирования. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные:  
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-6: стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
профессиональные: 
ПК-2: владеет графическими техниками и умением использовать рисунки в практике 
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; 
навыками линейно-конструктивного построения, современной шрифтовой культурой, приемами 
работы с цветом и цветовыми композициями; 
ПК-4: способен подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 
осуществлять основные экономические расчеты проекта. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Основы технического 
рисунка и графики 

Введение в предмет. Цели и задачи курса. 

2 Аксонометрические 
проекции 

Сущность метода и основные понятия. Виды 
аксонометрических проекций. 

 Стандартные аксонометрические проекции. Построение 
аксонометрического изображения по заданным координатам 
точки и по ортогональному чертежу 

 Аксонометрия геометрических тел. 
3 Техническое рисование Форма и формообразование: современные учения о фигурах, 

пропорциях и отображениях. Построение проектиграфических 
полей 

 Формотворчество. Концепции, метод и идеи формотворчества. 
Концепции природы и идеи человечества в формообразовании. 
Об операциях проективографии. 

 Роль объемного и плоскостного моделирования в современном 
художественном проектировании. Искусство визуальных 
сообщений 

4 Теория теней Теоретические основы построения теней. Источники 
освещения. Пересечение поверхностей как основа 
практического построения теней 

 Тени точки, отрезка прямой линии и плоской фигуры, тени 
геометрических тел в ортогональных проекциях. Способы 
построения теней 

 Оттенение поверхностей объемных тел. Общие понятия. 
Способы оттенения объема. Распределение светотени на телах 
вращения и гранных поверхностях. 

 



 Тени геометрических тел в аксонометрии. Построение теней 
группы геометрических тел в аксонометрии 

 Построение контуров собственных и падающих теней объектов 
сложной формы 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 часов 
В.т.ч. аудиторных 36 часа; внеаудиторных 36 часов 
Форма отчетности: зачет (6 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: изучить особенности исторического развития дизайна в связи с 

развитием науки, техники и технологии; дать общее представление о месте дизайна в 
современном обществе; выявить специфику дизайнерского творчества в его многообразии и в 
различных направлениях дизайна. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные:  
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-2: умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
ОК-8: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
ОК-9: способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
ОК-10: способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 
ОК-12: осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; способен принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Теоретические и 
методологические основы 
курса «История дизайна, 
науки и техники». Развитие 
предметной среды, науки и 
техники в древнейшие 
времена. Ремесленное 
производство в средние века 

Цели и задачи, содержание дисциплины, формы 
контроля, требования к написанию реферата, учебно-
методические материалы; Понятийный аппарат  
предмета «История дизайна, науки и техники»: понятие 
науки, техники, этапы развития науки и техники, 
определение, терминология, хронология дизайна 
Развитие предметной среды, науки и техники в 
первобытной эпохе. Предпосылки создания машинной 
техники; Технические изобретения и достижения этого 
периода. Цеховые объединения ремесленников. 

 



2.  Промышленная революция в 
Европе. Научно-технические 
открытия  и изобретения 
конца 18- начала 19 веков. 
Техника как искусство. 
Первые всемирные 
промышленные выставки 

Начало технической революции: технические  
изобретения; Научные открытия; Идеи дизайна в эпоху 
промышленной революции; Промышленные выставки 
19 века. Первая всемирная выставка 1851 г. 
Хрустальный дворец Джозефа Пакстона Дворец 
промышленности и башня Эйфеля на всемирной 
выставке в Париже 1889 г. Теоретические воззрения 
Рескина. Уильяма Мориса. 

3.  Стиль «Модерн» и его 
региональные течения  
Дизайн  начала ХХ века: арт-
деко, функционализм, 
конструктивизм 

Ар-Нуво; Глазго-школа и творчество Ч.Р. Макинтоша; 
Сецессион; Творчество Гауди; Работы Виктора Орта, 
Ван де Вельде; Югенстиль Россия и  сказочный стиль. 
Дизайн  начала ХХ века: арт-деко, функционализм, 
конструктивизм 

4.  Становление и развитие 
дизайна в России 

Архитектурно-художественное творчество в Советской 
России. Производственное искусство. Первые учебные 
заведения по подготовке дизайнеров. Реформы 
художественного образования в Советской России. 
ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН (1929-1930). История 
возникновения ВХУТЕМАС. Учебные цели образования. 
Факультеты и их задачи. Педагогические принципы 
ВХУТЕМАС. Предвоенный дизайн. Поиски и 
эксперименты  в дизайне 60-70-х годов. 
Государственный дизайн. Рациональный стайлинг. 
Дизайн - программы. Эксперименты и утопии. Сенежская 
группа.  

5.  Зарождение дизайна в 
Германии. Баухауз – первая 
школа по подготовке 
дизайнеров 

Становление дизайна после Первой мировой войны. 
БАУХАУЗ (1919-1933) и его вклад в развитие мирового 
дизайна. Предпосылки возникновения БАУХАУЗА. 
БАУХАУЗ в Веймаре. Основные педагогические 
принципы. БАУХАУЗ в Дессау. БАУХАУЗ в Берлине. 
Неофункционализм. Ульмская школа дизайна. Стиль 
фирмы «Браун». Ведущие современные дизайнеры 
Германии 

6.  Развитие дизайна в США. 
Чикагская школа. 
Американская модель 
«дизайна для всех». Ведущие 
дизайнеры США 

Развитие дизайна в США; Чикагская школа; Ар-деко в 
США. Дизайн и техника. Мировой экономический 
кризис. Обтекаемая форма. Эргономичный дизайн. 
Формирование профессии «дизайнер». Органический 
дизайн. Американское понимание дизайна. 
Американская модель «дизайна для всех» (30-40-е годы 
ХХ века); Развитие дизайна в США 50-60-х годов ХХ 
века. Ведущие дизайнеры США Элитарный дизайн. 
Стайлинг. Автомобильный стиль. Новые материалы. 
Стиль молодых, прет-а-порте. Кутюрье 50-60-х годов. 

7.  Поиски и эксперименты в 
дизайне 60-70-х годов ХХ 
века. Поп-культура и поп-
дизайн. Дизайн как форма 
протеста. 

Эксперименты с новыми материалами и дизайн-утопии. 
Футуристическая мода 60-х. Предметная среда эпохи 
космических полетов. Эпоха архитектурных утопий. 
Группа «Архигрэм». Геодезический купол Фуллера. 
Машина для жилья. Смена приоритетов. Поп-арт. Поп-
дизайн - культура для молодых. Оп-арт. Радикальный 
дизайн. Анти-дизайн. Архизум. Суперстудио. Группа 
Штрум. Вторая волна антидизайна. 

 



8.  Постмодерн и медиаформы в 
дизайне  

Постиндустриальное общество. Постмодерн как 
интернациональный стиль. Стиль «Мемфис». Новый 
дизайн; Дизайн на рубеже тысячелетий. Миниатюризация 
изделий. Бестелесный дизайн. Дизайн менеджмент и 
маркетинг. Дизайн и экология. Ландшафтный дизайн.  

9.  Основы методологии 
современного дизайна. 
Стили и тенденции в 
современном дизайне 

Дизайн в контексте современной проектной и 
художественной культуры Системный дизайн и его 
структурные элементы. Стиль высоких технологий 
«Хай тек»; Хай-тек; Кантри; Традиционный; 
Контемпорари; Эко-стиль; Арт-поверти; Авторские 
стили; Минимализм; Авангардный дизайн; 
Интерактивный дизайн 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

 
Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц 
Количество часов 180 
В.т.ч. аудиторных 108; внеаудиторных 72  
Форма отчетности зачет с оценкой (5 семестр), экзамен (3 семестр), курсовая работа (4 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются: ознакомить студентов с основными сферами 

предметно - практической и материальной деятельности человека. В ходе изучения материала 
студенты должны усвоить общие тенденции развития материальной культуры; периодизацию и 
особенности материального мира в каждую историческую эпоху; историю сложения и развития 
особенностей архитектурных и интерьерных форм; основы художественного языка 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные:  
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-8: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
ОК-9: способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
ОК-10: способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 
ОК-12: осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; способен принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе;  
общепрофессиональные: 
ПК-2: владеет рисунком, имением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора 
техники исполнения конкретного рисунка;  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Материальная культура и 
быт Древнего мира 

1.1.Древний Египет 
1.2.Народы Малой Азии 

 



2. Материальная культура и 
быт Античного мира 

2.1.Древняя Греция 
2.2.Древний Рим 

3. Быт народов Европы 
Средневековья 

2.3.Византия 
3.1.Быт народов Европы.V-XIII вв. 
3.2.Славяне 

4. Материальная культура 
Европы Возрождения и 
Нового времени  

4.1.Народы Европы XIV-XVI вв. 
4.2.Европейский быт XVII вв. 
4.3.Европейский быт XVIII вв. 
4.4.Европейский быт  XIX вв. 
4.5. Европейский быт XX вв. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы 
Количество часов: 108 часов 
В.т.ч. аудиторных 36 часов; внеаудиторных 72 час 
Форма отчетности: экзамен (3 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: ознакомление студентов с наукой о цвете, освобождение от 

субъективной зависимости путем освоения законов цвета, овладение приемами построения 
гармонических цветовых сочетаний, формирование эстетического вкуса, выработка у студентов 
навыков в решении колористических задач. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные: 
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
профессиональные: 
ПК-2: владеет приемами работы в цвете и цветовыми композициями; 
ПК-3: разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации цвета.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: как использовать цвет в создании проектной идеи, основанной на концептуальном, 
творческом подходе к решению дизайнерской задачи 
уметь: создавать гармонические сочетания цветовых тонов в соответствии с проектной задачей 
владеть: методами, средствами выявления образного содержания в работах цветом 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение в дисциплину 1.1. Понятие науки о цвете 
1.2. Исторический обзор развития науки о цвете 

2.  Физика цвета 2.1. Свет и физическая природа цвета 
2.2. Преломление света и дисперсия 
2.3. Солнечная радиация, свет и цвет 
2.4. Излучение 
2.5. Спектральный состав цвета 

 



2.6. Световая и спектральная чувствительность глаза 
3.  Физиология цвета 3.1. Процесс видения 

3.2. Адаптация и виды адаптаций глаза 
3.3. Физиологическая основа цветовой 
гармонии 
3.4. Виды смешения цветов 
3.5. Зрительная инерции 

4.  Психология цвета 4.1. Изменения психологического и физиологического 
состояния человека при ощущении цвета  
4.2. Субъективные цветовые предпочтения 
4.3. Пороги восприятия яркости  
4.4. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре 
4.5. Цветовая символика различных культур 

5.  Основы колориметрии 5.1. Система RGB 
5.2. Система XYZ 
5.3. Систематизация цветов 

6.  Химия цвета 6.1. Теория цветности 
6.2. Красители 
6.3. Пигменты и краски 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 часа 
В.т.ч. аудиторных 36 часов; внеаудиторных 36 часов 
Форма отчетности: зачет (2 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины - изучение пространственных форм посредством изображений, 

полученных на плоскости. Вопросы, рассматриваемые в начертательной геометрии как учебной 
дисциплине, имеют два направления: изобразительное, которое изучает правила и способы 
получения проекционных изображений пространственных форм, и теоретическое, имеющее 
целью дать основу для решения и исследования пространственных задач при помощи 
изображений. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные: 
ОК-7: способен устанавливать контакты и поддерживать взаимодействие с субъектами 
образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 
профессиональные: 
ПК-2: владеет принципами выбора техники исполнения конкретного  рисунка; современной 
шрифтовой культурой; приёмами работы в макетировании и моделировании; приёмами работы с 
цветом и цветовыми композициями; 
ПК-3:демонстрирует возможные приемы гармонизации форм, структур, разрабатывает комплекс 
функциональных и композиционных решений метрических и позиционных задач. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

 



1 
 

Основы 
начертательной 
геометрии. 
Ортогональное 
проецирование 

Понятие проецирования, его сущность. Два метода получения 
проекций и два способа параллельного проецирования. Понятие о 
коэффициенте искажения  
Система взаимно перпендикулярных плоскостей проекций. Эпюры 
точки и отрезка прямой, расположенных в различных октантах 
Классификация прямых. Следы прямой. Взаимное положение 
прямых.  
Проецирование прямого угла 
Взаимное положение прямой и плоскости. Построение точки 
пересечения прямой и плоскости. Параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости.  
Взаимное положение двух плоскостей. Построение линии 
пересечения плоскостей. Взаимно параллельные и перпендикулярные 
плоскости 

2 Способы 
преобразования 
чертежа  

Способ замены плоскостей проекций 
Способ вращения и совмещения. 
Способы вспомогательного проецирования 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы  
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных часов- 54; внеаудиторных часов- 54 
Форма отчетности: экзамен (3 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами дизайна как 

современной комплексной науки о формообразовании предметной среды и среды обитания с 
позиций эстетической и технической составляющих, формирование мировоззрения дизайнера на 
основе знания особенностей методов предпроектного анализа, проектных исследований, методики и 
средств дизайн – проектирования, используя современный опыт и творческое наследие прошлого.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
общекультурные: 
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке целей и выбору путей достижения; 
ОК-2: умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
ОК-6: способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ОК-7: способен критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства их развития или устранения; 
ОК-8: осознает социальную значимость будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности; 
профессиональные: 
ПК-3: разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; комплекс функциональных, композиционных решений; 
ПК-4: способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по 
дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Наименование лабораторных работ 

1 Введение в дисциплину Основные понятия и определения дизайне. Специфика 
дизайна. Форма дизайнерского решения. Механизм 
формообразования. Основные положения 
дизайнерского проектирования. 

2 История становления и 
эволюция дизайна 

Основные виды современного проектного 
дизайнерского творчества. История становления и 
эволюция дизайна. Теоретические концепции 
отечественного дизайна. 

3 Графический фирменный стиль История графического дизайна. Понятие фирменного 
стиля. Графический фирменный стиль. 

4 Дизайн средовых объектов и 
систем 

Понятие о дизайне средовых объектов и систем. 
Масштабность и уровни восприятия среды, динамика 
задач ее формирования. Становление проектного 
решения, понятие о предпроектном анализе. Проектный 
анализ и задачи гармонизации проектного решения. 
Индивидуализация проектного образа. Комплексное 
формирование объектов и систем разного типа. 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЛАСТИКА 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 часа 
В.т.ч. аудиторных 54 часов; внеаудиторных 54 часов 
Форма отчетности: экзамен (5 семестр)  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: сформировать понимание роли пластической анатомии в усвоении 

рисунка и живописи и в дальнейшей профессиональной деятельности; составить представление о 
пропорциях и канонах человеческого тела; познакомить с историей развития пластической 
анатомии; объяснить строение черепа, скелета и мышц человека; обучить пластическому 
проявлению анатомии человека в статике и динамике; составить общие представления о 
возрастных и половых различиях строения внешних форм человека. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные:  
ОК-1:владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения; 
профессиональные: 
ПК-2: владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; навыками линейно-
конструктивного построения и основами академической живописи; 
ПК-3: разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; комплекс функциональных, композиционных решений. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

 



1.  Предмет и значение 
пластической анатомии 

Краткий исторический очерк развития отечественной и 
зарубежной пластической анатомии. 

2.  Общий обзор тела человека.  Видовые, возрастные, половые особенности человека. 
Анатомическая терминология 

3.  Опорно-двигательный аппарат: 
принципы организации, 
основные части. 

Общее понятие о скелете. Виды суставов. 

4.  Скелет туловища.  Позвоночный столб, грудная клетка 
5.  Скелет верхней конечности Скелет плечевого пояса, свободной верхней конечности. 
6.  Скелет нижней конечности Скелет тазового пояса и свободной нижней конечности. 
7.  Скелет головы Череп. Соединение костей черепа. Обзор черепа в 

целом. 
8.  Общее понятие о мышцах Виды мышц, механизмы их работы, элементарные 

движения. 
9.  Мышцы и рельеф головы и 

шеи 
Пластика и рельеф головы. Мимика  

10.  Мышцы и рельеф туловища Мышцы, пластика и рельеф груди и живота, пластика и 
рельеф спины. 

11.  Мышцы и рельеф плечевого 
пояса и свободной верхней 
конечности 

Мышцы, пластика и рельеф рук и кисти руки 

12.  Мышцы и рельеф тазового 
пояса и свободной нижней 
конечности 

Мышцы, пластика и рельеф ноги и стопы 

13.  
Общие понятия о пропорциях 

Исторический обзор представлений о пропорциях тела 
человека. Современное представление о возрастных, 
половых, индивидуальных отличиях в пропорциях тела. 

14.  Понятие о статике и динамике 
тела человека 

Условия равновесия тела. Структура основных поз. 
Пластические особенности тела при движениях. Виды 
движений и их фазы. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАКЕТИРОВАНИЕ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 часа 
В.т.ч. аудиторных 54 часов; внеаудиторных 18 часов 
Форма отчетности: зачет (1 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Макетирование» являются: ознакомление с основными 

материалами, инструментами, применяемыми в макетировании; овладение техническими 
приёмами макетирования; умение моделировать различные геометрические тела; овладение 
приёмами пластической проработки поверхности и её трансформации в объёмные элементы; 
знакомство с основными понятиями композиционного построения объекта – композиционным 
моделированием. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
общекультурные: 

ОК-7: способен устанавливать контакты и поддерживать взаимодействие с субъектами 
образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

 



профессиональные: 
ПК-1: владеет навыками работы с программными средствами общего и профессионального 
назначения; 
ПК-2: владеет принципами выбора техники исполнения конкретного  рисунка; современной 
шрифтовой культурой; приёмами работы в макетировании и моделировании; приёмами работы 
с цветом и цветовыми композициями; 
ПК-3: разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приёмы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  

Простые геометрические 
тела. 

Выполнение макетов простых геометрических тел по 
образцу – 3шт.: куб, цилиндр, конус. 
Цели и задачи: овладеть первичными моторными навыками 
макетирования; познакомиться с основными начальными 
приёмами изготовления макетов объёмных форм. 

2.  

Пластика поверхности. 

Членение фронтальной поверхности (ФП) прямолинейным и 
криволинейным орнаментом. Выполнение по образцу – 2шт. 
Придумать собственный вариант – 2шт. 
Цели и задачи: изучить некоторые приёмы выявления 
пластики ФП; освоить принципы выявления пластики ФП за 
счёт светотеневых градаций; освоить некоторые приёмы 
макетирования из плоского листа бумаги. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 часов 
В т.ч. аудиторных 54 часов; внеаудиторных 54 часов 
Форма отчетности: экзамен (1 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о стандартизации, 

классификации, свойствах, основах производства и характеристиках конструкционных и 
декоративных материалов, опыте их применения в архитектурно-строительной, дизайнерской и 
реставрационной практике. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные:  
ОК-6: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
профессиональные: 
ПК-1: анализирует и определяет требования к дизайн-проекту, способен синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта, научно обосновать 
свои предложения; 
ПК-2:владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;  
ПК-3: разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Основы 
материаловедения 

Содержание учебной дисциплины. Понятие структуры, 
состава и свойств материала. Стандартизация. 
Классификация материалов по основному сырью для их 
получения и в зависимости от назначения при применении. 

2. 

Древесина и древесные 
материалы 

Определение и краткие исторические сведения. Строение и 
пороки древесины. Характеристика древесины основных 
пород. Основы производства и декоративно-защитная 
отделка. Номенклатура древесных материалов: круглые 
лесоматериалы, пиломатериалы, погонажные и столярные 
изделия, листовые, щитовые и плитные материалы. 

3. 

Материалы и изделия из 
природного камня 

Определение и краткие исторические сведения. Основные 
горные породы, их происхождение и характеристика. 
Основы технологической и декоративной обработки 
природного камня. Номенклатура: блоки, камни, плиты, 
архитектурно-строительные изделия. 

4. 

Керамические материалы Определение и краткие исторические сведения. Сырьё и 
технология производства керамических материалов. 
Номенклатура: стеновые материалы, плитки и плиты, 
черепица, архитектурно-художественные изделия. 

5. 
Материалы из стеклянных 
и других минеральных 
расплавов 

Определение и краткие исторические сведения. Сырьё и 
основы производства. Виды светопрозрачного и 
непрозрачного стекла. 

6. 

Металлические 
материалы 

Определение, краткие исторические сведения. Основы 
производства чёрных и цветных металлов. Номенклатура 
металлических материалов: профили, листы, мембраны, 
черепица, декоративно-художественные изделия. 

7. 

Материалы на основе 
минеральных вяжущих 

Определение, краткие исторические сведения. Сырьё для 
получения минеральных вяжущих и основы технологии 
изготовления. Номенклатура: бетон, железобетон, 
строительные растворы, силикатные, асбестоцементные, 
гипсовые материалы. 

8. 

Материалы на основе 
полимеров 

Определение искусственных и природных полимеров. 
Краткие исторические сведения. Основные сырьевые 
компоненты для производства пластмасс. Основы 
технологии производства и отделки лицевой поверхности. 
Номенклатура: рулонные, погонажные, листовые и плитные, 
мастичные и лакокрасочные материалы на основе 
полимеров. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАНДАТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 часов 
В т.ч. аудиторных 54 часов; внеаудиторных 54 часов 
Форма отчетности: экзамен (1 семестр). 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих их квалифицированное участие в организации рабочего процесса на 
предприятиях при проведении работ в области метрологии, стандартизации и сертификации. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие и  
компетенции:  
общекультурные: 
ОК-2: умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
ОК-5: умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
ОК-8: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности; 
ОК-13: владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
ОК-14: осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 
профессиональные: 
ПК-3: разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации композиции ее средствами. 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  Общие вопросы 
метрологии, 
стандартизации и 
сертификации 

Взаимосвязь метрологии, стандартизации и сертификации и их 
роль в повышении качества, безопасности и 
конкурентоспособности продукции (услуг), укрепление 
международных, региональных и национальных связей и их 
значение в развитии науки, техники и технологии. 

2.  Метрология, виды 
шкал 

Определение метрологии как науки. История развития метрологии. 
Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, 
физическая величина, количественные и качественные проявления 
свойств объектов измерений и их отображения на шкалы 
измерений. Виды шкал и их особенности: шкалы наименований, 
порядка, интервалов и отношений. 

3.  Виды и методы 
измерений, эталоны 

Основные постулаты метрологии, классификация видов и методов 
измерений, виды средств измерений. Воспроизведение и передача 
размеров единиц физических величин. Эталоны и стандартные 
образцы. Метрологические показатели средств измерений. Классы 
точности средств измерений. 

4.  Основы обеспечения 
единства измерений 

Понятие метрологического обеспечения единства измерений. 
Научно-методические, правовые и технические основы 
обеспечения единства измерений. Государственный 
метрологический контроль и надзор. Основные понятия, 
используемые в Законе РФ ''Об обеспечении единства измерений'': 
метрологическая служба, метрологический контроль и надзор, 
поверка и калибровка средств измерений, сертификат об 
утверждении типа средств измерений, сертификат о калибровке, 
лицензия на изготовление средств измерений. Задачи и структура 
метрологической службы. 

5.  Метрология в 
глобализации мировой 
экономики и торговле 

Глобализация мировой экономики и торговли и их влияние на 
метрологию. Глобальная система измерений и роль 
международных и национальных метрологических организаций. 
Международная организация законодательной метрологии 

 



(МОЗМ) и программа МОЗМ. Международная организация 
Метрической конвенции и ее программа. Международная 
кооперация по аккредитации лабораторий (ИЛАК). Деятельность 
Международной организации по стандартизации (ИСО) в области 
метрологии. Международная конфедерация по измерительной 
технике (ИМЕКО). Гармонизация законодательной метрологии в 
Европе. Применение международного опыта и разработок в 
отечественной системе обеспечения единства измерений. Влияние 
метрологии на национальную экономику и международную 
торговлю. 

6.  Российская 
национальная система 
стандартизации 

История развития стандартизации и пути ее развития в России. 
Основные положения национальной системы стандартизации. 
Документы в области стандартизации. Виды стандартов. 
Общероссийская классификация стандартов. Национальный орган 
Российской Федерации по стандартизации, технические комитеты 
по стандартизации. Национальные стандарты Российской 
Федерации, общероссийские классификаторы технико-
экономической и социальной информации. 

7.  Основные цели и 
принципы 
стандартизации 

Стандартизация в условиях развитых рыночных отношений и ее 
экономические, социальные и коммуникативные функции. Роль 
стандартизации в повышении качества, безопасности и 
конкурентоспособности продукции, становлении научно-
технического и экономического сотрудничества и развития 
торговых связей. Основные цели и принципы стандартизации.  

8.  Научно-методические 
основы 
стандартизации 

Методы, применяемые в теории стандартизации. Система 
предпочтительных чисел, теория параметрических рядов. 
Особенности выбора линейных размеров. Правила разработки и 
утверждения национальных стандартов. Стандарты организаций. 

9.  Схемы и системы 
сертификации 

Международное сотрудничество в области сертификации. Схема 
сертификации по классификации ИСО. Системы сертификации. 
Организационная структура системы сертификации ГОСТ Р. 
Основные этапы проведения сертификации: заявка на 
сертификацию, оценка соответствия объекта сертификации 
установленным требованиям, анализ результатов оценки 
соответствия, решение на сертификацию, инспекционный 
контроль за сертифицированным объектом. Сертификация услуг. 
Сертификация систем качества. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

СПЕЦРИСУНОК 
 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов: 216 часов 
В.т.ч. аудиторных 126 часов; внеаудиторных 90 часов 
Форма отчетности: зачет (4 семестр), экзамен (6 семестр) 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины Спецрисунок:  

• выявление роли и места специального рисунка как основы профессиональной подготовки 
дизайнера; 

• повышение познавательного интереса к освоению приемов специального рисунка, 
используя активные методы и современные технические средства обучения; 

 



• развитие самостоятельности, элементов поисковой деятельности; 
• формирование умений и навыков обобщения визуальной информации, выделения главного 

в изученном материале, умения принимать эффективные способы решения творческих 
задач, объяснять и обосновывать свои решения. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные:  
ОК-6: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
профессиональные: 
ПК-1: анализирует и определяет требования к дизайн-проекту, способен синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта, научно обосновать 
свои предложения; 
ПК-2:владеет рисунком, имением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора 
техники исполнения конкретного рисунка; 
ПК-3: разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Средства изображения и 
виды дизайнерского 
рисунка  

Средства и свойства дизайнерского рисунка. 
Линейная графика и приемы ее изображения 
инструменты и приспособления для линейной графики 
Тональная графика и приемы ее исполнения 
Цветная графика и приемы ее исполнения, инструменты 
и приспособления для цветной графики 
Создание фор-эскизов и дизайнерских рисунков с 
учетом тематики плановых заданий по  
«Проектированию» (допускается индивидуальная 
направленность задания с учетом профиля 
специализации). 

2. Дизайнерский рисунок и 
дизайн-проектирование 

Эскизы дизайн-проектов печатной продукции 
информативного, психологического и коммерческого 
значения по профилю специализации 
Театр. Музыка. Черно-белая графика по профилю 
специализации  
Обнаженная модель с использованием в композиции  
орнамента и фактуры. Черно-белая графика по профилю 
специализации.  
Цветная графика по профилю специализации с 
использованием народных мотивов с информационным 
текстовым включением  

3 Творческая графика 
дизайнера (по профилю 
специализации) 

«Городская среда» Журнальная графика по профилю 
специализации на тему 
«Природа» Журнальная графика по профилю 
специализации, на тему  
«Спорт». Журнальная графика по профилю 
специализации «Городская среда» с включением трех – 
пяти фигур человека. Журнальная графика по профилю 
специализации  

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА 

 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов: 216 часов 
В.т.ч. аудиторных 126 часов; внеаудиторных 90 часов 
Форма отчетности: зачет (4 семестр), экзамен (6 семестр) 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Проектной графики» являются формирование образного 

мышления и выработка графических навыков; основные задачи дисциплины – это знакомство 
студентов с основными изобразительными средствами проектной графики, стилизацией 
объектов, многообразием природных фактур, текстур, и  их графическим и цветовым рисунком, 
характерными особенностями и неповторимостью. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные:  
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-6:  стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ОК-8: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
профессиональные: 
ПК-2: владеет графическими техниками и  умением использовать рисунки в практике 
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; 
навыками линейно-конструктивного построения, современной шрифтовой культурой, приемами 
работы с цветом и цветовыми композициями; 
ПК-4: способен подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 
осуществлять основные экономические расчеты проекта; 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. . Введение. Проектная 
графика и ее особенности. 
Общее понятие об основах 
проектной графики. 

Место и задачи основ проектной графики в выполнении 
различных видов проектных работ. Многообразие 
материалов и инструментов, предназначенных для 
выполнения имитации фактур, текстур. 

2. Стилизация объектов в 
проектной графике. 
Графические средства 
передачи фактуры, 
текстуры. Работа с образами 
 

Изучение графических способов передачи фактуры, 
текстуры. Технические приемы работы с кистью.  
Технические приемы работы с пером, ручкой, маркерами и 
стеклянными и металлическими трубочками. 
Практика: Изображение и трансформация образа  
(чайной продукции) (Ч/Б. исполнение; материалы: бумага 
Ф. А-3, тушь, перо, кисть) 

3. Фактура бумаги и ее 
особенности 

Подбор бумаги в зависимости от техники и инструментов, 
используемых при работе над имитацией фактуры, 
текстуры, декор. 
Практика: Изображение и трансформация образа  
(выбранного решения) (Ч/Б. исполнение; материалы: 
бумага Ф. А-3, тушь, перо, кисть) 

4. Элементы декорирования и Способы упрощения аналога (материала), для грамотной 

 



стилизации, используемые в 
работе над различными по 
структуре материалами 

имитации с учетом композиционных задач и технических 
средств выполнения. 
Практика: Использование заливок, отмывок, 
инсталляций в имитации различных материалов. 
Поэтапное нанесение рисунка. Выбор стилистического 
решения для Чайной продукции (Цветн. исполнение; 
материалы: бумага Ф. А-3, тушь, перо, кисти, краски) 
Изображение и трансформация образа подбор 
фактурного решения (Ч/Б. исполнение; материалы: 
бумага Ф. А-3, тушь, перо, кисть) 

5. Технические составляющие 
проектной графики. Декор – 
основа графической 
имитации 
 
 

Изучение приемов декоративной выразительности в 
процессе изображения фактур, приближенное к реальности. 
Изображение фактур с элементами стилизации 
Практика: Изображение и трансформация объекта , 
создание логотипа (по выбору «Винно-водочная 
продукция», «Коктейли», «Соки») (Ч/Б. исполнение; 
материалы: бумага Ф. А-3, тушь, перо, кисть, маркеры) 

6. Графическое сочетание 
материалов нескольких 
видов на основе заданий: 
«Винно-водочная 
продукция», «Коктейли», 
«Соки» 

Правила композиционного построения декоративной 
композиции. Организация композиционного центра. 
Поиск дизайнерского образа и концептуального решения 
проекта. Ритмически упрошенное решение пространства. 
Практика: Точка, линия, пятно. (Ч/Б. исполнение; 
материалы: бумага Ф. А-3, тушь, перо, кисть, маркеры 

7. Фактурная разработка. 
Выполнение задания: 
«Винно-водочная 
продукция», «Коктейли», 
«Соки» 

Организация декоративно-фактурного решения заданий. 
(Подбор по цвету, тону, декору на основе графического 
варианта (ч.б.) и цветного решения. Практика: 
Выполнение задания: «Винно-водочная продукция», 
«Коктейли», «Соки» (по выбору) (Цветн.  исполнение; 
материалы: фактурная  бумага Ф. А-2, тушь, перо, кисти, 
краски) 

8. Введение декоративных 
элементов. Работа с цветом 

Переход к декоративной имитации на основе ранее 
подобранных фактур, текстур. Подбор соотношения 
фактур, текстур по массам. Грамотное распределение 
графических и цветовых акцентов. 
Практика: Выполнение задания :«Винно-водочная 
продукция», «Коктейли», «Соки» (по выбору). Цветовое 
решение.  

9. Стилизация  графических 
форм. Завершающая стадия. 
 

Графическая трансформация предложенного образа с 
учетом вычленения характеристик данного 
концептуального объекта.  
Практика: Выполнение задания: «Винно-водочная 
продукция», «Коктейли», «Соки» (по выбору). 
Завершающая стадия. 
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Принципы проектной 
графики.  

Практика: Создание концепции на основе выбранного 
проекта 

11. Принцип работы с 
концептуальной идеей 

Практика: Создание эскизных материалов на 
продвижение концептуальной идеи 

12. Создание макетов Практика: Конструирование упаковочной продукции. 
Схемы и принципы. Изготовление макетов 

13. Дизайнерское решение 
представления продукции  

Практика: Создание презентации продукции. 
Завершающая стадия 

 



 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы 
Количество часов: 108 часов 
В.т.ч. аудиторных 72 часов; внеаудиторных 36 час 
Форма отчетности: зачет (3 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: базовая подготовка студентов в области информационных технологий 
до уровня, достаточного для успешного освоения современного и перспективного 
компьютерного оборудования, а также углубление знаний в области применения 
информационных технологий в дизайне, необходимых для дальнейшего освоения ряда 
спецдисциплин информационного цикла, таких как «Компьютерные технологии в дизайне», 
«Компьютерная графика» и др. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
общекультурные: 
ОК-1:владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-2: умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
ОК-14:осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации. 
профессиональные: 
ПК-2: основными правилами и принципами набора и верстки. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Введение Понятие и определение информации. Основные 
свойства информации. История развития 
вычислительной техники. Информация в материальном 
мире. 

2 Архитектура ЭВМ Функционально-структурная организация ЭВМ. 
Функциональные характеристики ПК. Основные и 
дополнительные устройства ПК. Виды памяти 

3 Информационные технологии Виды и понятия программного обеспечения. 
Операционные системы. Операционные оболочки. 
Сервисное программное обеспечение. Файловые 
системы. Файлы и каталоги (папки). Функции 
обслуживания файловой структуры. Вирусы и 
антивирусные программы. Виды компьютерных сетей. 
Навигация. Организация поиска информации. 
Основные сервисы интернет. Виды компьютерной 
графики (растровая, векторная, фрактальная). Пиксель, 
видеопиксель. Разрешение. Форматы графики. Шрифты 
и стандарты. Состав пакета MicrosoftOffice. 
Характеристика компонентов пакета MicrosoftOffice. 
Совместное использование компонентов 
MicrosoftOffice. Основные приемы работы с текстовым 
процессором Word. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 часов 
В.т.ч. аудиторных 72 часов; внеаудиторных 36 часов 
Форма отчетности: зачет (3 семестр) 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины Компьютерная графика являются: формирование навыков 

эффективного использования информационного ресурса в процессе обучения и будущей 
профессиональной деятельности. 

Цель преподавания дисциплины «компьютерная графика» – базовая подготовка студентов в 
области информационных технологий до уровня, достаточного для успешного освоения 
современного и перспективного компьютерного оборудования, а также углубление знаний в 
области применения информационных технологий в дизайне, необходимых для дальнейшего 
освоения ряда спецдисциплин информационного цикла, таких как: «Компьютерные 
технологии», «веб-дизайн»и др.  

Воспитание информационной культуры, включающую в себя роли этой науки в 
становлении и развитии цивилизации в целом и современной социально-экономической 
деятельности в частности. 

Выпускник должен: иметь целостное представление об информатике как о науке, ее месте в 
современном мире и в системе наук; владеть системой знаний о теоретических основах 
информатики, ее экономических и правовых аспектах; знать устройство ЭВМ, тенденцию 
развития архитектуры ЭВМ, основные виды и назначение программного обеспечения ЭВМ; 
иметь навыки работы с наиболее распространенными системными и прикладными 
программными средствами общего назначения MSOffice, иметь представление, а также навыки 
работы в локальных и глобальных вычислительных сетях. 

Выпускник должен: иметь целостное представление об информатике как о науке, ее месте в 
современном мире и в системе наук; владеть системой знаний о теоретических основах 
информатики, ее экономических и правовых аспектах; знать устройство ЭВМ, тенденцию 
развития архитектуры ЭВМ, основные виды и назначение программного обеспечения ЭВМ; 
иметь навыки работы с наиболее распространенными системными и прикладными 
программными средствами общего назначения MSOffice (Word, Excel, Access), иметь 
представление, а также навыки работы в локальных и глобальных вычислительных сетях. 
Иметь навыки работы с программами растровой и векторной графики (PhotoShop, Flash). Иметь 
понятие о разных видах и форматах графики. Применять полученные знания для создания 
логотипов, буклетов, рекламных материалов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные: 
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 
ОК-8: готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией;  
ОК-14: осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

профессиональные: 
ПК-2: знает основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 
владеет принципами выбора техники исполнения задачи с помощью различного вида ПО; 
приемами работы с цветом и цветовыми композициями. 

 



 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение Понятие и определение информации. Основные свойства 
информации. История развития вычислительной техники. 
Информация в материальном мире. 

2.  Архитектура ЭВМ Функционально-структурная организация ЭВМ. 
Функциональные характеристики ПК. Основные и 
дополнительные устройства ПК. Виды памяти 

3.  Информационные 
технологии 

Виды и понятия программного обеспечения. 
Операционные системы. Операционные оболочки. 
Сервисное программное обеспечение. Файловые системы. 
Файлы и каталоги (папки). Функции обслуживания 
файловой структуры. Вирусы и антивирусные 
программы. Виды компьютерных сетей. Навигация. 
Организация поиска информации. Основные сервисы 
интернет. Виды компьютерной графики (растровая, 
векторная, фрактальная). Пиксель, видеопиксель. 
Разрешение. Форматы графики. Шрифты и стандарты. 
СоставпакетаMicrosoftOffice. Характеристика 
компонентов пакета MicrosoftOffice. Совместное 
использование компонентов MicrosoftOffice. Основные 
приемы работы с текстовым процессором Word. 

4.  Редактор растровой графики 
AdobePhotoShop 

Настройки системы. Организация палитр. Изменение 
размеров изображения. Изменение размеров холста. 
Обрезка изображения. Инструменты выделения областей 
изображения. Дополнение, вычитание и пересечение 
областей выделения. Использование линейки, сетки, 
направляющих при выделении. Приемы выделения 
областей сложной формы. Действия с выделенной 
областью: масштабирование, поворот, искажение. 
Создание многослойного изображения. Способы создания 
слоя. Создание коллажей. Спецэффекты на слоях. 
Инструменты свободного рисования. Использование 
кистей, аэрографа, карандаша, ластика. Выбор цвета 
кисти. Цветовые модели. Пользовательские библиотеки. 
Выбор формы кисти. Подключение библиотек кистей. 
Создание новой кисти. Выбор параметров кисти. 
Непрозрачность, режимы наложения. Общие сведения о 
каналах.  
Использование корректирующих слоев для 
неразрушающей коррекции. Приемы  сканирования и 
коррекции изображения. Понятие разрешающей 
способности и линеатуры растра. Особенности 
сканирования прозрачных и непрозрачных материалов. 
Борьба с муаром.  Особенности коррекции для 
полиграфии и Интернета. Особенности подготовки 
изображений к размещению в интернет. Использование 
фильтров для стилизации изображения. Преобразование 
цветовых моделей. Выполнение цветоделения. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ДИЗАЙНЕ 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы 
Количество часов: 108 часов 
В.т.ч. аудиторных 68 часов; внеаудиторных 40 час 
Форма отчетности: зачет(8 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины формирование базовых знаний о закономерностях организационного 

развития и особенностях управления организациями в сфере дизайнерской деятельности. 
Задачами курса являются: 
1. Приобретение студентами знаний о научных концепциях менеджмента ; 
2. Понимание сущности менеджмента в новой управленческой парадигме; 
3. Освоение современных методик управления в сфере дизайна; 
4. Исследование своего управленческого стиля, выявление областей ближайшего развития 

своих лидерских качеств и навыков управления персоналом. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 
общекультурные:  
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-3: готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-4: способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях 
и готов нести за них ответственность; 
ОК-5: умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
ОК-8: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
профессиональные: 
ПК-4: способен подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 
осуществлять основные экономические расчеты проекта; 
ПК-5: разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, структурных 
подразделениях, занимающихся вопросами дизайна, готов пользоваться нормативными 
документами на практике; 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Роль менеджера в организации 
этнокультурной сферы. 

Исходные положения менеджмента. Зарождение 
менеджмента. Школа научного управления. Школа 
административного управления. Школа «человеческих 
отношений». Современная система взглядов на 
менеджмент. 

2. Организационное управление. 
Решение управленческих 
проблем. 

Организационная структура предприятия. 
Типы организационных структур 
Принятие управленческих решений. 

3. Управление людьми. 
Эффективное взаимодействие. 

Коммуникации как основные связующие процесса 
управления. 
Природа конфликта в организации. Преодоление 
сопротивления персонала изменениям на предприятии.  
Психология делового общения.  
Этика делового общения. 

 



Оценка деловых качеств сотрудника. Понятие 
мотивации. Содержательные теории мотивации. 
Процессуальные теории мотивации. 

4. Финансовый анализ 
деятельности организации 
этнокультурной сферы. 

Финансы предприятия. 
Управление финансами организации в сфере дизайна. 

5. Основы бизнес планирования. Система планирования предпринимательской 
(дизайнерской) деятельности 
Принципы и методы оценки эффективности 
предпринимательской (дизайнерской) деятельности 

6. Влияние, власть и 
эмоциональный интеллект 

Подходы к проблеме лидерства. 
Соотношение понятий «лидерство», «руководство», 
«власть». Стили руководства. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА В ДИЗАЙНЕ 
 
Трудоемкость дисциплины:   3  зачетных единицы 
Количество часов: 108 часов 
В.т.ч. аудиторных  68 часов;   внеаудиторных 40 час 
Форма отчетности: - зачет(8 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания о научных концепциях 

менеджмента; понимание сущности менеджмента в новой управленческой парадигме; о 
закономерностях организационного развития и особенностях управления организациями в сфере 
дизайнерской деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
общекультурные: 
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-3: готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК–4: способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях 
и готов нести за них ответственность; 
ОК-5: умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
ОК-8: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
профессиональные: 
ПК-4: способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по 
дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта; 
ПК-5: разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, структурных 
подразделениях, занимающихся вопросами дизайна, готов пользоваться нормативными 
документами на практике. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.1 Сущность и смысловое 
содержание менеджмента 

Субъекты и объекты управления в социально-
экономической системе общества 
Определение и сущность менеджмента как науки 

 



управления 
Ключевые составляющие менеджмента организации 

1.2 Особенности формирования 
и эволюции менеджмента 
как науки управления 

Условия и факторы, способствующие формированию и 
развитию менеджмента 
 Научная классическая школа управления Ф. Тейлора 
Административная теоретическая школа управления А. 
Файоля 
Научные школы социальной направленности 
менеджмента 
 Особенности становления и развития науки 
управления в России 
 Основные направления и тенденции развития 
современного менеджмента 

1.3 Менеджмент в организации Организация и ее миссия 
 Основные цели и задачи менеджмента 
Менеджер и его роль в обеспечении эффективной 
деятельности трудового коллектива 
 Общие требования к менеджеру как профессионалу 
сферы управления 

1.4 Организации в сфере дизайна 
как субъекты менеджмента в 
рыночной экономике 

Суть и содержание понятий "предпринимательство" и 
"бизнес" 
 Классификация и организационно-правовые формы 
предпринимательских структур 
 Основные виды объединений предпринимательских 
структур в сфере дизайна 

2.1 Основные функции 
менеджмента 

Сущность и взаимосвязь основных функций 
управления 
Планирование как основополагающая функция 
управленческой деятельности 
Функция организации: основные направления и 
особенности 
Мотивирование труда и стимулирование деятельности 
исполнителей 
Функция контроля в технологии менеджмента 

2.2 Механизмы менеджмента: 
объект, принципы и методы 
управления 

Особенности формирования трудового коллектива как 
объекта управления 
 Основные принципы менеджмента как процесса 
управления 
 Методы управления в системе менеджмента, их 
сущность и особенности 

2.3 Организационные структуры 
управления 

Методологические принципы формирования структур 
управления 
 Факторы, определяющие структуры и формы 
управления 

2.4 Управленческие решения: 
основные особенности их 
разработки и принятия 

Сущность управленческих решений и их 
разновидности 
 Основные требования к принимаемым решениям 
Методы принятия управленческих решений 

3.1 Межличностное деловое 
сотрудничество в творческом 
коллективе 

Формы и особенности совместной трудовой 
деятельности 
Эффективные технологии межличностного делового 
общения 

 



Деловые индивидуальные беседы и совещания 
Факторы, определяющие успех делового публичного 
выступления 

3.2 Конфликты и конфликтные 
ситуации в трудовых 
коллективах 

Сущность и особенности проявления конфликтов в 
трудовых коллективах 
 Социальные условия, способствующие возникновению 
конфликтных ситуаций 
Структурные особенности и динамика развития 
конфликтных ситуаций в коллективе 
 Социальные технологии предупреждения и 
разрешения конфликтных ситуаций 
 Основные формы реализации власти и лидерства в 
трудовом коллективе 

3.3 Человек как субъект и объект 
управления в социально-
экономической системе 

Личность, ее структура и индивидуальные особенности 
Власть и лидерство в системе менеджмента 
Стили управления, их сущность и типовые 
разновидности 
Этика и культура в управленческой деятельности 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 400 
В.т.ч. аудиторных - 400 
Форма отчетности: зачет (2,4,6 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины Физическое воспитание студентов является 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. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные:  
ОК-4: способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях 
и готов нести за них ответственность; 
ОК-12: осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; способен принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе;  
ОК-14: осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации; 
ОК-15: ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для 
интеллектуального развития. Повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, 
сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Легкая атлетика. Ознакомление с техникой бега на различные дистанции. 

 



Закрепление, совершенствование и контроль техники бега. 
Применение специальных беговых и прыжковых 
упражнений. 

2. Баскетбол. Ознакомление с техникой и тактикой игры. Закрепление, 
совершенствование и контроль техники ведения мяча, 
броска мяча, передачи мяча. Совершенствование 
двухсторонней игры в баскетбол. 

3. Волейбол. Ознакомление с техникой и тактикой игры. Закрепление, 
совершенствование и контроль техники  приема мяча, 
передачи мяча. Совершенствование двухсторонней игры в 
волейбол. 

4. Лыжная подготовка. Ознакомление и изучение техники передвижения на лыжах 
(классический и коньковый ходы), изучение горнолыжной 
техники. Совершенствование специальных физических 
качеств (выносливость, скоростно-силовые, 
координационные качества). Участие в соревнованиях по 
лыжным гонкам. 

5. Оздоровительная 
аэробика. 

Ознакомление с видами аэробики. Изучение техники 
выполнения упражнений базовой и танцевальной аэробики. 
Совершенствование силовой подготовки, координации, 
выносливости, гибкости и осанки. Участие в спортивно-
массовых мероприятиях. 

6. Атлетическая гимнастика. Ознакомление с видами силовой гимнастики (атлетическая 
гимнастика, армрестлинг, гиревой спорт). 
Совершенствование специальных физических качеств. 
Участие в соревнованиях. 

7. Корригирующая 
гимнастика (для 
специальной 
медицинской группы). 

Ознакомление с комплексами общеразвивающих 
упражнений в зависимости от заболевания. 
Совершенствование и закрепление навыка правильной 
осанки. Развитие основных физических качеств. Участие в 
массово-оздоровителных мероприятиях по формированию 
здорового образа жизни. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОПЕДЕВТИКА. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 
 

Трудоемкость дисциплины:  13 зачетных единиц 
Количество часов  468 
В т. ч. аудиторных 288; внеаудиторных  180 
Форма отчетности   зачет с оценкой (2 семестр), экзамен (1,4 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: ознакомление студентов с основами бедующей 
профессии, овладение художественными средствами и методами, позволяющими выполнять 
дизайнерские проекты, выработка у студентов навыков в решении разнообразных 
профессиональных задач. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие и  
компетенции:  
Общекультурные: 
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 



ОК-14: осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, переработки информации; 
Профессиональные: 
ПК-2: владеет приемами работы в цвете, в  графике; 
ПК-3: разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации композиции ее средствами; 
ПК-4: способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по дизайн-
проекту для его реализации. 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 
единицах 

1  Пропедевтический курс  1. Виды дизайна, дизайн среды. 
2. Декоративная композиция из предметных 

форм. 
3. Дизайн и авангардное искусство XX века. 
4. Декоративная беспредметная композиция. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 
Количество часов: 72 часа 
В.т.ч. аудиторных 50 часов;  внеаудиторных 22 часа 
Форма отчетности: зачет (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью преподавания курса Основы производственного мастерства является 

формирование и развитие у студентов знаний и умений по основам техники и технологии 
швейного производства, устройству и спецификации швейного оборудования, произведением 
прикладного искусства утилитарного назначения. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 
Общекультурные: 
ОК-6:способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ОК-13:владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
ОК-14: осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 
ОК-15: способен применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для  
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 
сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование. 
Профессиональные: 
ПК-5: разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, структурных 
подразделениях, занимающихся вопросами дизайна, готов пользоваться нормативными 
документами на практике: 
ПК-6:способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу,  
Специальные: 

 



СК-3: уметь проектировать авторские и промышленные коллекции одежды, ориентируясь на 
современные мировые тенденции моды в области создания костюма. 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Рукотворный мир 
как результат 
деятельности 
человека.  
 

Введение. Предметы рукотворного мира. Современная техника: 
транспорт, средства связи, бытовые электроприборы и инструменты, 
компьютеры и т.д. (назначение, исторические аналоги, общее 
представление о конструкции). Влияние деятельности человека на 
окружающую среду и здоровье.  

2 Производственный 
процесс.  
 

Планирование и организация рабочего места; рациональное 
размещение инструментов и материалов; распределение рабочего 
времени; выполнение последовательности технологических операций; 
контроль за ходом деятельности; соотнесение результатов 
деятельности с образцом. Осуществление сотрудничества при коллек-
тивной работе. Соблюдение безопасных приемов труда при работе с 
различными инструментами, материалами, бытовой техникой, 
компьютером; соблюдение правил личной гигиены.  

3 Первоначальные 
умения проектной 
деятельности.  
 

Сбор и анализ информации о создаваемом изделии; поиск и 
построение плана деятельности; коллективный и индивидуальный 
выбор лучшего варианта; определение последовательности 
изготовления изделия; выбор средств достижения поставленной 
задачи; изготовление изделия; проверка изделия в действии; представ-
ление и оценка результатов деятельности.  

4 Технология 
изготовления 
изделий из 
различных 
материалов.  
 

Композиционно-художественные основы формообразования и 
технологические тенденции и современные технологии 
художественной обработки материалов. Многообразие материалов и 
область их применения: древесина, металл, бумага, текстильные и 
пластичные материалы (называние, сравнение свойств, использова-
ние). Природные и искусственные материалы. Выбор материалов по 
их свойствам. Подготовка материалов к работе. Бережное 
использование и экономное расходование материалов.  

5 Поиск и 
применение 
информации для 
решения 
технических и 
технологических 
задач.  

Определение формы и размеров деталей изделия, способов их 
соединения по рисункам, эскизам, чертежам. Установление 
пространственных отношений между деталями изделия. Определение 
последовательности изготовления изделия. Условные обозначения на 
чертежах и схемах. Понятия: заготовка, деталь, изделие.  
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 
Трудоемкость дисциплины: 30 зачетных единиц 
Количество часов:  1080 часов 
В.т.ч. аудиторных 582 часов;   внеаудиторных 498 часов 
Форма отчетности: зачет с оценкой (6 семестр), экзамен (4,8 семестр), курсовой проект (3 
семестр), курсовая работа (7 семестр) 
 

 



1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является формирование у студентов знаний и умений 

дизайнерского проектирования одежды, развитие творческих способностей студентов по 
художественному проектированию изделий, предметов с целью формирования их эстетических и 
функциональных качеств для серийного производства и эксклюзивного исполнения. В 
соответствии с требованием государственного стандарта программа предусматривает изучение 
вопросов образовательного минимума: понятие ассортимента, функции и классификация одежды 
с учетом разнообразных половозрастных групп; деление одежды по сезонам, в зависимости от 
назначения. Образование новых видов ассортимента. Проектирование единичных изделий, 
проектирование комплектов и ансамблей. Проектирование коллекций, гармонизация и структура 
коллекций. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 
Общекультурные: 
ОК-1:владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
Профессиональные: 
ПК-1: анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию 
требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или 
подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения; 
ПК-2:владеет рисунком, имением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора 
техники исполнения конкретного рисунка;приемами работы в макетировании и моделировании; 
приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 
ПК-3:разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; комплекс функциональных, композиционных решений; 
ПК-4:способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по дизайн-
проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта; 
ПК-6:ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях; 
Специальные:  
СК-1:уметь конструировать, моделировать, изготавливать одежду и аксессуары различного 
ассортимента с учетом социальных, национальных, региональных, половозрастных 
особенностей, а также   индивидуальных, психологических запросов личности 
СК-3: уметь проектировать авторские и промышленные коллекции одежды, ориентируясь на 
современные мировые тенденции моды в области создания костюма. 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

п/п 
Наименование 

раздела учебной 
 

Содержание раздела в 
дидактических единицах 

1. Цели и задачи 
проектирования костюма 
в современном обществе 
Основные понятия и 
терминология. 
Костюм как объект 
дизайна и искусства.  

 Одежда, костюм и их функции. Понятие ассортимента и 
классификация одежды с учетом разнообразных 
половозрастных групп. Деление одежды на женскую, мужскую, 
детскую. Размеры, рост. Особенности моделирования одежды 
разных возрастных групп. 

 



2. Деление одежды по 
назначению. 
Многофункциональные 
вещи.  
 

 Ассортимент группы «платье-костюм». Ассортимент нижнего 
белья. Деление одежды по сезонам. Ассортимент верхней 
одежды. Деление одежды по условиям эксплуатации. Деление 
одежды по способу изготовления. Представители минимализма. 
Универсальная вещь, характеристика качества универсальной 
вещи. 

3. Возникновение новых 
видов ассортимента. 
Современные стили. 
 

Традиционный костюм различных народов мира – источник 
появления новых видов одежды. Формы, заимствованные из 
национального костюма.  
Проектирование и моделирование в дизайне. Силуэт как 
плоскостная проекция формы. Анализ потребительских и 
промышленных свойств одежды. 
 4. Проектирование 

единичных изделий.  
Проектирование изделий 
на одной базовой основе.  
 

Художественные системы в проектировании одежды. 
Признаки новизны моделей: форма одежды, материалы, цвет и 
рисунок тканей, система моделей одежды на одной типовой 
конструктивной основе. Особенности проектирования одежды 
из унифицированных деталей. 

5. Проектирование 
комплекта и 
ансамбля 

Характеристика комплекта. Главные принципы согласования 
отдельных предметов одежды в комплекте. Художественная 
система - «ансамбль».  Основные принципы при 
проектировании костюма в системе «ансамбль 

6. Цветовое 
проектирование одежды.  
 

Физиологические, психологические, 
эстетические, коммуникативные, 
эталонные  требования. Доминирующий 

    
   

    

7. Проектирование 
коллекций  

 Художественная система «коллекция». Главный признак 
коллекции моделей. Цельность коллекции. Динамичность 
коллекций. Идея коллекций. Композиционное построение 
коллекций. Декоративное решение коллекций. Факторы, 
объединяющие одежду в коллекцию. 

8. Типы коллекций.  
Коллекции уровня Прет-
а-Порте. 
Последовательность 
работы над коллекцией 
«от Кутюр».  

Перспективные, авторские, промышленные базовые, 
специальные Этапы создания. Особенности проектирования. 
Методы работы над коллекцией «от кутюр». Этапы работы над 
коллекцией высокой моды, предложенные Диором. Порядок 
построения коллекций.  
 

9. Особенности 
проектирования 
промышленных 
коллекций. 
 

Этапы разработки промышленной коллекции: 
 исследовательский, эскизный, отборочный, реализационный, 
просмотровый, испытательный, лекальный, производственный, 
рекламный 

10. Средства гармонизации 
коллекции. 
Использование цвета в 
коллекции.  
 

Основные виды формообразующей связи моделей в коллекции: 
тождество, нюанс, контраст, ритм. 
Колористическое решение как способ выражения единой 
композиционной идеи при проектировании. Эмоционально-
психологическое воздействие цвета на человека. 
 

11. Концепция и девиз 
коллекции.  

 Творческие и рабочие эскизы. Выбор тканей. 
Поиск музыкального сопровождения. 

 



12. Создание собственной 
коллекции моделей 
одежды в выбранной 

  
 
 

Показ. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭРГОНОМИКИ  
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 часа 
В.т.ч. аудиторных 36 часов; внеаудиторных 36 часов 
Форма отчетности: зачет (1 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются изучение эргономической системы человек-одежда 

в статике и динамике.   
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
Общекультурные: 
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-5:умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 
Профессиональные: 
ПК-3: разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации композиции ее средствами; 
ПК-5: разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, структурных подразделениях, 
занимающихся вопросами дизайна, готов пользоваться нормативными документами на практике  
Специальные: 
СК-1: уметь конструировать, моделировать, изготавливать одежду и аксессуары различного 
ассортимента с учетом социальных, национальных, региональных, половозрастных особенностей, а 
также   индивидуальных, психологических запросов личности. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение  
2.  Раздел 1. Этапы развития 

эргономики. 
1.1. История эргономических исследований. 
1.2. Современные эргономические 

исследовательские программы. 
3.  Раздел 2. Основные понятия 

эргономики. 
2.1. Факторы, определяющие эргономические 
требования к одежде. 
2.2. Особенности проектирования детской одежды. 
2.3. Особенности разработки конструкций одежды на 
различные типы фигур. 
2.4. Особенности проектирования конструкций одежды 
из материалов с различными свойствами. 

4.  Раздел 3. 
  Антропометрические 
требования в эргономике. 

3.1. Эргономические показатели. 
3.2. Методы контроля и оценки эргономических 
показателей антропометрического соответствия. 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы 
Количество часов: 108 часов 
В.т.ч. аудиторных 54 часа;   внеаудиторных 54 часа 
Форма отчетности: зачет (1 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины Безопасность жизнедеятельности является обучение 
правилам безопасного взаимодействия с окружающей средой. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование  у обучающих 
следующих компетенций:  
общекультурные: 
- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 
профессиональные: 
разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, структурных подразделениях, 
занимающихся вопросами дизайна, готов пользоваться нормативными документами на практике 
(ПК-5). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности.  
 

 Системный подход к безопасности: 
- Безопасность деятельности, анализ надежности и 
риска;  
- Анализ последствий; 
- Информационные системы о состоянии базы 
данных; 

2.  Классификация ЧС. Российская 
система предупреждения действий 
в ЧС. 

- Федеральные законы постановления 
правительства РФ о защите населения; 
- Система профилактики ЧС и действия при их 
возникновении; 
- Основные задачи единой государственной 
системы;  
- Основные принципы защиты от ЧС; Обязанности 
и права граждан. 

3.  Гражданская оборона ее задачи.  Основные задачи ГО: 
 - Роль и место ГО в ЧС мирного и военного 
времени.  
- Структура ГО.  
- Средства защиты: (индивидуальные, 
коллективные). 
-  Организация защиты населения в мирное и 
военное время. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДИЗАЙН ОТДЕЛКИ И АКСЕССУАРЫ КОСТЮМА 
 

Трудоемкость дисциплины:   3  зачетные единицы 
Количество часов:  108 часов 

 



В.т.ч. аудиторных 50 часов;   внеаудиторных 58 часов 
Форма отчетности: зачет (8 семестр), зачет с оценкой (7 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с правилами подбора 

аксессуаров, позволяющих добиться образной завершенности целостного ансамбля. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 
Профессиональные: 
ПК-1: анализ и определение требования к дизайн-проекту; способность синтеза подходов к 
выполнению задания; 
ПК-2: владеет рисунком, имением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; 
ПК-3: разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; 
ПК-4:способен к конструированию, подготовке полного набора документов по дизайн – проекту для 
его реализации, осуществлению основных экономических расчетов проекта; к разработке проектной 
идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; с 
применением приемов гармонизации форм, структур, комплексов функциональных, 
композиционных решений; 
Специальные:  
СК-1: уметь конструировать, моделировать, изготавливать одежду и аксессуары различного 
ассортимента с учетом социальных, национальных, региональных, половозрастных 
особенностей, а также индивидуальных, психологических запросов личности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение Современные тенденции и стилевые направления, 
актуальные в текущем сезоне. Значение аксессуаров в 
композиции костюма.  

2.  Раздел 1. Моделирование 
поясов. 

1.1. Исторические особенности появления поясов в 
костюме. 
 1.2. Функции пояса в костюме. 
1.3. Особенности моделирования пояса.  

3.  Раздел 2. Моделирование 
перчаток. 

2.1. Функции перчаток в костюме. 
2.2. Особенности моделирования перчаток из 
различных материалов. 

4.  Раздел 3. Моделирование 
платков, шарфов. 

3.1. Современный ассортимент платков, шарфов, 
повязок. 
3.2. Актуальность моделирования одежды из платков и 
шарфов. 

5.  Раздел 4. Моделирование 
сумок. 

4.1. Современный ассортимент сумок.  
4.2. Основные методы конструирования сумок. 

6.  Раздел 5. Моделирование 
обуви 

5.1. Ассортимент современной обуви. 
5.2. Моделирование домашней обуви. 

7.  Раздел 6. Основные элементы 
дизайна.  

6.1. Форма аксессуара. 
6.2. Цвет аксессуара. 
6.3. Основные приемы использования элементов 
дизайна при составлении комплектов аксессуаров. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ КОСТЮМА И КРОЯ 

 
Трудоемкость дисциплины:   5  зачетные единицы 
Количество часов:  180 часов 
В.т.ч. аудиторных 108 часов;   внеаудиторных 72 часов 
Форма отчетности: экзамен (2 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами истории 

зарождения и развития одежды, характерные особенности, взаимодействие формы костюма и 
формы тела человека, свойства используемых материалов для изготовления одежды, принципы 
ношения костюма, стилевые особенности искусства рассматриваемой эпохи. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 
Общекультурные:  
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
Профессиональные: 
ПК-2: владеет рисунком, имением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; 
ПК-3:разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; комплекс функциональных. 
Специальные:  

СК-1: уметь конструировать, моделировать, изготавливать одежду и аксессуары различного 
ассортимента с учетом социальных, национальных, региональных, половозрастных 
особенностей, а также индивидуальных, психологических запросов личности. 

 
2.  СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Введение. Предмет 
«История костюма». 
Его задачи и значение 
для профессии 

Появление одежды. Примитивные формы одежды. Основные 
типы одежды История костюма – составная часть истории 
материальной культуры. История костюма древнего мира  
Месопотамия. Ассирия. Вавилония. Финикия. Фракия. 
Амазония. Эфиопия. Костюм древнего Египта. Персия. 
Иран.Античный костюм. Костюм в Древней Греции Костюм в 
Древнем Риме. 

2. 
Искусство и костюм 
средних веков. Костюм 
в Византии. 

Костюм эпохи раннего средневековья в Европе. Романский 
период. Костюм эпохи развитого средневековья в Европе XII – 
XVвв. Готический стиль 

3. Костюм древней Руси. 
Скифы. 

Особенности исторического периода. Мужской, женский 
костюм. 

4. 
Киевская Русь X-XIVвв. 
Костюм Московской 
Руси. 

Особенности исторического периода. Мужской, женский 
костюм 

5. Костюм феодального 
Востока.  

Арабский костюм Индия. Древнеиндийский костюм 
Традиционная Японская одежда. Костюм в Китае. 

6. Искусство и костюм 
Западной Европы Эпоха 

Костюм эпохи Возрождения в Италии. Флоренция. Венеция. 
Французские моды XVI вв. Испанский костюм. 

 



Возрождения XV – XVI 
вв. 

7. Западноевропейский 
костюм XVII вв. 

Стилевые направления. Франция.  

8. 
Французский костюм 
XVIII вв. Стиль 
«Рококо», Классицизм. 

Особенности стилевых направлений 

9. Английский костюм 
конец XVIII вв. 

Стилевые направления 

10 
Костюм периода 
Французской 
буржуазной революции. 

Предпосылки возникновения разнообразия стилей 

11 Русский костюм XVIII 
вв. 

Особенности кроя.  

12 Западноевропейский 
костюм XIX вв.  

Разнообразие стилевых направлений. 

13 
Искусство и костюм 
новейшего времени  XX 
– XXIвв. 

западноевропейский городской костюм XX вв. Костюм 
периода становления СССР первая половина XX вв. Костюм и 
мода советского периода вторая половина XX вв. 

14 Современный костюм Направление моды. 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
Количество часов:  180 часов 
В.т.ч. аудиторных 108 часов;   внеаудиторных 72 часов 
Форма отчетности: экзамен (3 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются знакомство с новейшими достижениями в области 

моделирования современного костюма, освоение различных методов и приемов 
формообразования одежды. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 
Профессиональные: 
ПК-1: анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 
ПК-2: владеет рисунком, имением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; 
ПК-3: разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; комплекс функциональных; 
ПК-4: способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по дизайн-
проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта 
Специальные:  
СК-1: уметь конструировать, моделировать, изготавливать одежду и аксессуары различного 
ассортимента с учетом социальных, национальных, региональных, половозрастных 
особенностей, а также   индивидуальных, психологических запросов личности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  1. Изготовление одежды по 
индивидуальным заказам. 
 

1.1. Особенности изготовления изделий в условиях 
индивидуального производства. 
1.2. Расчет и построение конструкции изделия на 
конкретную индивидуальную фигуру. 
1.3. Особенности конструкций изделий на фигуры с 
отклонениями от типовых. 
1.4. Раскрой ткани, подготовка изделия к примерке. 
Проведение примерки. 
1.5. Дефекты посадки одежды на фигуре и способы их 
устранения. 
1.6. Разработка конструкции плечевого изделия на 
конкретную фигуру по рисунку модели. 

2.  2.Проектирование различных 
модельных конструкций (МК) 
женской одежды. 

2.1 Схема художественно-конструкторской 
характеристики изделий. 
2.2. Варианты перевода и оформления вытачек на 
выпуклость груди. 
2.3. Варианты перевода и оформления вытачек на 
выпуклость лопаток. 
2.4. Пропорции и декоративные линии в одежде. Роль 
вертикальных и горизонтальных линий в 
формообразовании. 
2.5. Построение фалд, складок, сборок на деталях 
одежды. 
2.6. Построение конструкций рукавов по рисунку. 
2.7.Построение конструкций воротников, застежек, 
карманов по рисунку. 
2.8. Построение МК изделия по рисунку. 
2.9. Построение МК изделия по готовой модели. 
2.10. Построение МК женского костюма по рисунку. 
2.11. Построение МК изделия с рукавом реглан по 
рисунку. 
2.12. Построение МК изделия с цельнокроеными и 
комбинированными рукавами по рисунку. 
2.13. Построение конструкции комплекта спортивного 
назначения по рисунку. 
2.14. Построение конструкции женского платья 
(блузки) по рисунку. 
2.15. Проектирование серии технологичных моделей на 
основе одной ИМК. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов:  72 часов 
В.т.ч. аудиторных36 часа;   внеаудиторных 36 часа 
Форма отчетности: зачет (2 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Целями освоения дисциплины формирование  у  студентов  представлений  об  основных  
технологических процессах происходящих в современном производстве, ознакомление с 
различными видами работ при изготовлении одежды , с рекомендациями по применению того или 
иного варианта в зависимости от конструкции модели , состава ткани. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 
Профессиональные: 
ПК-4: способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по дизайн-
проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта; 
ПК-5:разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, структурных подразделениях, 
занимающихся вопросами дизайна, готов пользоваться нормативными документами на практике; 
Специальные:  
СК-1: уметь конструировать, моделировать, изготавливать одежду и аксессуары различного 
ассортимента с учетом социальных, национальных, региональных, половозрастных 
особенностей, а также   индивидуальных, психологических запросов личности; 
СК-2:уметь ориентироваться в ассортименте современных материалов и способах 
технологической обработки изделий, ориентируясь на современное оборудование и  методы 
обработки. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Предмет  и  методы  технологии 
швейного оборудования 

Общие сведения об изготовлении одежды, конструкция 
одежды, ассортимент одежды, основные этапы 
изготовления швейных изделий 

2 Основы технологии 
изготовления одежды 

Краткие сведения об основных видах работ и 
соединений 

3 Этапы и виды работ при 
изготовлении швейных изделий 

Различные способы соединения изделий 

4 Ручные работы Рабочее место , инструменты приспособления , ручные 
стежки   и строки для ручных работ . Технические 
выполнения терминологии ручных работ 

5 Машинные работы Рабочее место, машинные стежки строчки виду 
ниточных швов. Технические условия и терминология 
машинных работ  

6 Влажно-тепловая обработка 
швейных изделий 

Оборудование приспособление для ВТО, режимы ВТО, 
Технические условия и терминология ВТО 

7 Клеевое и сварное соединение 
деталей 

Виды клеевых швов и материалов. Основные 
направления в применении клеевых материалов, 
ниточно-клеевые методы соединения. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

КОНСТРУИРОВАНИЕ КОСТЮМА 
 

Трудоемкость дисциплины:  5 зачетных единиц 
Количество часов:  180 часов 
В.т.ч. аудиторных 108 часов;   внеаудиторных 72 часов 
Форма отчетности: зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр), курсовой проект (6 семестр) 

 



 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины  являются: поэтапное освоение комплексной технологии 
конструирования одежды, включающей знания об исходной информации о человеке, методы и 
принципы построения чертежей разверток деталей одежды. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 
Профессиональные: 
ПК-1:анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 
ПК-2: владеет рисунком, имением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; 
ПК-3:разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; комплекс функциональных; 
ПК-4: способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по дизайн-
проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта 
Специальные:  
СК-1: уметь конструировать, моделировать, изготавливать одежду и аксессуары различного 
ассортимента с учетом социальных, национальных, региональных, половозрастных 
особенностей, а также индивидуальных, психологических запросов личности; 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение Процесс проектирования одежды. 
2.  1. Теоретические основы 

конструирования одежды 
1.1. Одежда. Общие сведения об одежде. Ассортимент 
и классификация одежды. 
1.2. Оценка качества одежды. Показатели качества.  
1.3. Размерная типология населения. 
1.4. Размерные признаки тела человека. 
1.5. Системы конструирования одежды. 
1.6. Система прибавок, припусков, допусков.  

3.  2. Проектирование базовых 
конструкций женской одежды. 

2.1. Построение основы конструкции (ОК) одежды на 
типовую женскую фигуру. 
2.2. Построение базовой конструкции (БК) платья на 
типовую фигуру. 
2.3. Построение БК жакета, женского демисезонного 
пальто прямого или полуприлегающего силуэта. 
2.4. Построение БК прямой юбки. 
2.5. Построение БК конической юбки. 
Построение БК женских брюк. 

4.  3. Проектирование БК и 
исходных модельных 
конструкций (ИМК) плечевых 
изделий.  

3.1. Расчет и построение боковых линий в изделиях 
прямого и расширенного силуэтов. 
3.2. Расчет и построение боковых линий в изделиях 
прилегающего и полуприлегающего силуэтов. 
3.3. Расчет и построение карманов. 
3.4. Расчет и построение борта, петель, лацкана 
однобортных, двубортных изделий. 
3.5. Классификация воротников. Расчет и построение 
чертежей конструкций воротников разных форм. 

 



3.6. Построение БК и ИМК втачных рукавов: 
одношовных, двухшовных, трехшовных. 

5.  4.Построение шаблонов 
(лекал) деталей одежды 
массового производства. 

4.1. Построение основных, вспомогательных и 
производных шаблонов деталей плечевых изделий. 
4.2. Проверка и уточнение шаблонов ИМК женского 
демисезонного пальто. Изготовление макета. 
4.3. Особенности построения производных и 
вспомогательных шаблонов деталей зимнего пальто. 
4.4. Особенности построения основных, 
вспомогательных и производных шаблонов женского 
платья. 
4.5. Особенности построения основных, 
вспомогательных и производных шаблонов поясных 
изделий. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов:   72 часа 
В.т.ч. аудиторных 36 часов;   внеаудиторных 36 час 
Форма отчетности: зачет (2 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины Декоративная композиция костюма»  является 

формирование у студентов знаний и умений дизайнерского проектирования куклы, развитие 
творческих способностей студентов по художественному проектированию костюма, с целью 
формирования эстетических и функциональных качеств, для  производства и эксклюзивного 
исполнения. Дисциплина «Проектирование и декоративная композиция костюма» знакомит 
студентов с этапами творческо-конструкторского анализа изготовления куклы, с историей 
создания куклы, познакомятся с известными мастерами кукольниками, методами и способами 
изготовления куклы, сделают 2 куклы своими руками в разной технике в  костюме. В 
соответствии с требованием государственного стандарта программа предусматривает изучение 
вопросов образовательного минимума: технологию обработки ткани, декорирование ткани и 
одежды работа с кожей, создание образа и имиджа куклы, проектирование костюма куклы. 

В результате изучения курса «Проектирование и декоративная композиция костюма» 
студент должен знать:  
-    Историю создания куклы; 
-    Парадигму создания куклы; 
1. Эволюцию костюма; 
2. Направление моды; 
3. Закономерности композиции, лежащие в основе создания новых  образов куклы. 
4. Основы дизайнерского проектирования; 
5. Графическое изображение моделей; 
6.  Качественно изготавливать  одежду куклы; 
Студент должен уметь: 
− Анализировать состав, структуру, принципы формообразования; 
− Разрабатывать эскизы и конструкции современных моделей ; 
− Пользоваться литературой, вычислительной техникой; 
− Знать технологию изготовления куклы и костюма; 
  -Разбираться в современной моде.  

 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 
Профессиональные: 
ПК-2: владеет рисунком, имением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; 
ПК-3: разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; комплекс функциональных; 
ПК-4:способен к конструированию, подготовке полного набора документов по дизайн – проекту для 
его реализации, осуществлению основных экономических расчетов проекта; к разработке проектной 
идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; с 
применением приемов гармонизации форм, структур, комплексов функциональных, 
композиционных решений; 
Специальные:  
СК-1: уметь конструировать, моделировать, изготавливать одежду и аксессуары различного 
ассортимента с учетом социальных, национальных, региональных, половозрастных 
особенностей, а также   индивидуальных, психологических запросов личности; 
СК-2: уметь ориентироваться в ассортименте современных материалов и способах 
технологической обработки изделий, ориентируясь на современное оборудование и  методы 
обработки. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1. Введение. История появления куклы. Кукла народов мира.  
Текстильная кукла. Мастера кукольного дизайна России и Мира.  
Виды кукол. 
2. Техника текстильной скульптуры. Краткий обзор. 
Создание эскиза будущей куклы на бумаге. Работа над образом. 
Материалы. Инструменты.  
3. Практическая часть. Изготовление куклы.                                                
Лицевая часть головы. 
Каркас из проволоки для лица. 
Прикрепление каркаса к подушечкам из синтепона. 
Фиксация носа, примерка и крепление глаз. 
Уточнение деталей лица. 
Оформление век 
Окончательная отделка лица. 
4. Тело. 
Каркас тела. Уточнение объемов тела, увеличение массы тела.  
Обтягивание тела. 
5. Кисти рук. 
Формирование каркаса руки, обшивание синтепоном.  
Примерка ткани на кисть руки. Обшивка пальцев. 
6. Стопа.  
Пальчики ног.  
Утяжка пальцев ног. 
7. Крепление головы. 
Ушки. 
8. Крепление лица и окончательная обработка соединений. 
Шея. 
9. Декорирование. 
Крепление головы.  

 



Подготовка пальчиков к маникюру. Готовая рука и украшения. 
10. Изготовление костюма. Создание индивидуальной ткани, декора  
(изготовление цветов из кожи, ткани, вышивка, аппликация). 
Построение выкройки. 
Раскрой костюма. 
11. Пошив костюма. 
12. Декорирование костюма. 
13. Окончательная отделка куклы. 
Завершение формирования кукольного образа. Поза куклы. 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 часа 
В.т.ч. аудиторных 36 часов; внеаудиторных 36 часов 
Форма отчетности: зачет (7 семестр). 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 
профессиональные: 
ПК-1: анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию 
требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или 
подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения; 
ПК-2:владеет рисунком, имением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора 
техники исполнения конкретного рисунка;приемами работы в макетировании и моделировании; 
приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 
ПК-3:разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; комплекс функциональных, композиционных решений; 
Специальные:  
СК-2:уметь ориентироваться в ассортименте современных материалов и способах 
технологической обработки изделий, ориентируясь на современное оборудование и  методы 
обработки; 
СК-3: уметь проектировать авторские и промышленные коллекции одежды, ориентируясь на 
современные мировые тенденции моды в области создания костюма. 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Модные тенденции в графическом дизайне 
тканей  Инновационные разработки 
трикотажных полотен.  Модная цветовая 
гамма в текстиле. 
 

Введение, цели, задачи курса. 
Основные модные направления в дизайне 
тканей, цвет, оптические свойства цвета 

2 Анализ модного образа. Стилевые 
тенденции современного дизайна. 

Модные направления в создании одежды, 
изучение различных стилей в одежде 

3 Особенности использования символика 
орнамента в современной вышивке. 

Основные символики орнамента в 
современной вышивке, технология 

 



Традиции техники «печворк» в дизайне 
интерьера. 

изготовления изделий в технике 
«печворк». 

4 Этническая тема в творчестве современных 
дизайнеров.      Традиции восточного 
орнамента в рисунках гобеленов. 
 

Знакомство с творчеством с современных 
дизайнеров, работающих в народных 
традициях, изучение и применение 
восточного орнамента в рисунках 
гобеленов  

5 Влияние деконструктивизма на стилистику 
костюма. Принципы комбинаторики в 
оформлении тканей. Использование 
приемов «оригами» в дизайне. 

Изучение принципов деконструктивизма в 
костюме и применение приемов оригами в  
изготовлении костюма 

6 Анализ приемов ручной росписи по ткани в 
дизайне современного костюма.  Анализ 
приемов технологической обработки 
предметов интерьера из текстиля. Анализ 
приемов и технологии оформления рам для 
экспозиции текстильных композиций 

Изучение основных принципов ручной 
росписи по ткани изготовление и 
оформление различных предметов 
интерьера из текстиля 

7 Традиции оформления праздничной 
подарочной упаковки. Традиции 
изготовления новогодних сувениров в 
Европе. 

Понятие тара, упаковка, изготовление 
празднично подарочной упаковки. 

8 Дизайн текстильных изделий для 
современно кухни. Дизайн чехлов для 
мебели 

Изготовление изделий для современной 
кухни, интерьера. 

9 Оптический дизайн в оформлении 
современных тканей для одежды и 
интерьера. Стилевые тенденции в 
растительном орнаменте на тканях (от 60-х 
годов ХХ века). 

Подбор тканей для современного 
интерьера, использования модных тканей в 
создании одежды. 

10 Графическая стилистика современных 
тканей для одежды. Современные ткани в 
интерьере. 

Подбор пакета материалов для 
оформления интерьера и изготовления 
одежды  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА В МАТЕРИАЛЕ 

 
Трудоемкость дисциплины:  5 зачетных единиц 
Количество часов: 180 часа 
В.т.ч. аудиторных 108 часов;   внеаудиторных 72 часов 
Форма отчетности: экзамен (7 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины данного курса является приобретение студентами 
практических навыков и методов работы с авторскими моделями, так как создание необходимых 
моделей требует от будущих специалистов определённых навыков и опыта работы с нетиповыми 
конструкциями, современными материалами, отделками, освоение прогрессивных методов для 
выполнения проектных работ в материале. Особое внимание уделяется поиску и реализации 
нетиповых конструктивных и технологических решений, креативному подходу к созданию 
оригинальных текстильных фактур, что создает основу дизайнерской практической 
деятельности, ориентированной на формирование новых потребительских свойств производимой 
продукции. В целом курс направлен на формирование качеств будущего специалиста, 
определяемых развитием профессиональных навыков, позволяющих создавать модели, 

 



отвечающие уровню технологии современного производства и ориентированные на 
перспективные культурные и технические тенденции.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие общепрофессиональные компетенции: 
Общекультурные: 
ОК-1:владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-14:осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 
Профессиональные: 
ПК-1: анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию 
требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или 
подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения; 
ПК-4:способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по дизайн-
проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта; 
ПК-5:разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, структурных подразделениях, 
занимающихся вопросами дизайна, готов пользоваться нормативными документами на практике; 
ПК-6:ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного 
образовании, способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, 
самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия; 
Специальные:  
СК-3:уметь проектировать авторские и промышленные коллекции одежды, ориентируясь на 
современные мировые тенденции моды в области создания костюма. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  
6 сем
. 

Анализ предпроектной 
ситуации и разработка 
творческой концепции 
заданного ассортимента 
изделий 

Выявление ценности и смыслового содержания проекта. 
Составление и анализ технического задания для 
проектируемой авторской модели одежды. 

2. Разработка серии эскизов к 
авторской коллекции. 
 

Поиск силуэта, формы, художественно – образного 
решения с использованием творческого источника. 
Применение различных графических средств и приемов. 
Авторская трактовка образа. 

3. Разработка серии 
технических эскизов 
моделей одежды 

Уточнение модельных особенностей, пропорций, масштаба, 
вычленение элементов композиции, цветовой палитры. 
Выбор эскиза проектируемого изделия. 

4. Поиск новых 
конструктивных решений 
моделей одежды с 
применением творческих 
методов дизайна 

Анализ возможных вариантов конструктивных решений 
моделей одежды с учетом тектонических свойств формы. 
Разработка креативных решений, приемов и методов 
различных комбинаций, перестановок, сочетаний, 
размещений элементов и деталей костюма, декоративных 
элементов и конструктивных линий для авторского 
решения модели. 

5. 
7.сем
. 

Выполнение макетов 
отдельных элементов и 
деталей костюмов, 

Приобретение навыков творческого решения костюмных форм, 
методом наколки для поиска оптимального решения 
формообразования в едином стилистическом решении коллекции. 

 



определенных 
композиционными 
задачами. 

6. Выбор материалов для 
проектирования коллекции. 

Изучение особенностей работы в материале для 
проектируемой модели. Проверка пластических свойств 
используемых материалов. Поиск вариантов 
технологической обработки. 

7. Изготовление авторских 
моделей в материале. 
 

Проведение примерок: уточнение посадки изделия на 
фигуре, корректировка формы деталей кроя, осноровка, 
Сборка изделий с учетом технической обработки. Выбор 
фурнитуры. 

8. Подготовка авторских 
моделей к показу. 

Завершение работы над моделями. Подготовка моделей к 
показу. Выбор музыки, режиссура показа, сценарий 
выхода моделей на подиум, подбор макияжа, прически, 
дополнений и аксессуаров.    

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА 
 
Трудоемкость дисциплины:  6 зачетных единиц 
Количество часов:  216 часов 
В.т.ч. аудиторных  180 часов;   внеаудиторных 36 час 
Форма отчетности: зачет (4,6,7 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель дисциплины: углубление знаний в области применения информационных 
технологий в дизайне, формирование самообразовательной компетентности будущих 
специалистов художественно-графического профиля в процессе изучения дисциплин 
информационного цикла, приобретение самообразовательного опыта, который должен включать в 
себя: опыт самоорганизации, т.е. принятие ценностей и смысла самообразования как инструмента 
саморазвития; выбор приоритетов (сочетание общекультурных и профессиональных компонентов); 
овладение умениями планировать, реализовывать и контролировать результаты самообразования, в 
том числе, опыт волевой саморегуляции и самомобилизации, собственно практический опыт 
коммуникации, опыт совместной с партнерами работы с помощью сетевых технологий. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 
Общекультурные:  
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения  
ОК-6:способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ОК-14:осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 
ОК-15:способен применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для  
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 
сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование. 
Специальные:  
 СК-3: уметь проектировать авторские и промышленные коллекции одежды, ориентируясь на 
современные мировые тенденции моды в области создания костюма. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ Наименование раздела Содержание раздела 

 



п/п учебной дисциплины  в дидактических единицах 
1.  Редактор растровой графики 

AdobePhotoShop 
Настройки системы. Организация палитр. Изменение 
размеров изображения. Изменение размеров холста. 
Обрезка изображения. Инструменты выделения областей 
изображения. Дополнение, вычитание и пересечение 
областей выделения. Использование линейки, сетки, 
направляющих при выделении. Приемы выделения 
областей сложной формы. Действия с выделенной 
областью: масштабирование, поворот, искажение. 
Создание многослойного изображения. Способы 
создания слоя. Создание коллажей. Спецэффекты на 
слоях. Инструменты свободного рисования. 
Использование кистей, аэрографа, карандаша, ластика. 
Выбор цвета кисти. Цветовые модели. Пользовательские 
библиотеки. Выбор формы кисти. Подключение 
библиотек кистей. Создание новой кисти. Выбор 
параметров кисти. Непрозрачность, режимы наложения. 
Общие сведения о каналах.  
Использование корректирующих слоев для 
неразрушающей коррекции. Приемы  сканирования и 
коррекции изображения. Понятие разрешающей 
способности и линеатуры растра. Особенности 
сканирования прозрачных и непрозрачных материалов. 
Борьба с муаром.  Особенности коррекции для 
полиграфии и Интернета. Особенности подготовки 
изображений к размещению в интернет. Использование 
фильтров для стилизации изображения. Преобразование 
цветовых моделей. Выполнение цветоделения. 

2.  Основы анимационной 
графики 

Основы покадровой анимации. Подготовка изображения 
в редакторе PhotoShop. Работа с кадрами. Сохранение 
анимированного изображения. 

3.  Работа в мультимедийном 
редакторе AdobeFlash 

Основные понятия Flash. Линейка, раскадровка. Работа с 
цветом, группами, текстом, растровой графикой. 
Различные способы трансформирования объектов. 
Импорт из других приложений. Использование слоев-
масок. Использование символов и экземпляров. 
Библиотеки символов. Работа с объектами. Анимация 
изображений: покадровая, Расчетная, анимация-
трансформация. Аниммация цвета, яркости, 
прозрачности. Анимация движения по траектории. 
Работа с текстом. Озвучивание фильма. Работа со 
сценами. Создание простых сценариев. Публикация и 
экспорт. 

4.  Редактор векторной графики 
CorelDraw 

Настройки системы. Организация докеров. 
Использование свитков. Макетирование. Рисование и 
редактирование объектов. Основные операции с 
объектами. Работа с цветовыми палитрами. Работа с 
текстом. Использование векторных эффектов. Импорт 
растровых изображений. Использование растровых 
эффектов. 

5.  Основы веб-мастерства Принципы работы интернета. Хостинг. Броузеры. Доступ 
к интернету. Система адресации в интернете. Основные 

 



понятия web-дизайна. Планирование страниц и сайтов. 
Логическая и физическая структура сайтов. Эргономика 
сайта (web-usability). Факторы, которые затрудняют и 
факторы, которые облегчают восприятие пользователем 
информации на сайте. Макетирование в Web. Приемы 
макетирования. Создание фиксированных и 
адаптируемых страниц. Размещение информации на 
странице с учетом решаемых задач. Примеры удачных и 
неудачных решений. Система навигации на сайте. 
Принципы построения системы навигации. 
Динамическая и статическая компоновка сайтов. 
Основные теги HTML. Использование «Блокнота» для 
создания web-страницы. 

6.  Создание сайтов с помощью 
программы визуального 
редактирования web-страниц 
AdobeDreamWeaver 

Основные принципы работы с  Dreamweaver. Работа с 
текстом. Гиперссылки. Параметры web-страницы. 
Рисунки, звуки, фильмы. Таблицы. Создание и 
использование каскадных таблиц стилей CSS.Баннеры: 
параметры, размещение на Web-странице. Разработка 
сюжета баннера. Использование GIF-анимации и 
роликов FLASH в баннерной рекламе. Воздействие 
баннерной рекламы на пользователя. Создание кнопок. 
Имитация различных состояний кнопки. Публикация 
сайта в Интернет. 

7.  3DSMAX  - система 
трехмерной графики и 
анимации 

Настройки системы. Организация меню. Окна проекций. 
Изменение видов проекций. Обрезка изображения. 
Инструменты выделения. Булевы операции. Сплайны. 
Приемы выделения областей сложной формы. Действия 
с выделенной областью: масштабирование, поворот, 
искажение. Методы создания моделей изображений. 
Сплайны. Лофтинг объектов. Назначение материалов 
объектам. Текстурные карты, создание собственных 
текстур. Освещение сцены и объектов. Начальные 
сведения об анимации. Анимация с помощью ключевых 
кадров 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОСТЮМА 
 
Трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 
Количество часов:  72 часа 
В.т.ч. аудиторных 36 часов;   внеаудиторных 36 часов 
Форма отчетности: зачет (4 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины формирование  у  студентов  представлений  об  основных  

технологических процессах происходящих в современном производстве, ознакомление с 
различными видами работ при изготовлении одежды, с рекомендациями по применению того или 
иного варианта в зависимости от конструкции модели, состава ткани. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 
Профессиональные: 

 



ПК-1: анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию 
требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или 
подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения; 
ПК-3:разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; комплекс функциональных, композиционных решений; 
ПК-4:способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по дизайн-
проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта; 
ПК-5:разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, структурных подразделениях, 
занимающихся вопросами дизайна, готов пользоваться нормативными документами на практике; 
Специальные:  
СК-1:уметь конструировать, моделировать, изготавливать одежду и аксессуары различного 
ассортимента с учетом социальных, национальных, региональных, половозрастных 
особенностей, а также индивидуальных, психологических запросов личности; 
СК-2:уметь ориентироваться в ассортименте современных материалов и способах 
технологической обработки изделий, ориентируясь на современное оборудование и  методы 
обработки. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Введение  Состояние и направления развития швейного производства в 
современных условиях. 
Технология подготовки и раскроя материалов 
Рациональное использование материалов 
Характеристика способов резания материалов, применяемые 
инструменты и оборудование. 

2. 

Ассортимент и 
конструкция 
швейных изделий. 

Изучение ассортимента и потребительских свойств швейных изделий 
несомненно актуально, так как знание предмета, позволит как 
потребителям выбрать качественный продукт, так и работникам 
магазина определить возможные дефекты качества швейных изделий 
при приемке товара, а также позволит ориентироваться в 
ассортименте и правильно осуществлять закупочную политику своего 
торгового предприятия. 
Классификация и ассортимент швейных изделий 
Под ассортиментом швейных изделий понимают перечень  их 
товаров, объединенных в группы по определенным признакам.. 

3. 

Начальная 
обработка деталей 
одежды. 

Начальная обработка основных деталей верхней одежды пальтово-
костюмного ассортимента. Способы перевода меловых линий. 
Обработка вытачек, разрезов, шлиц, кокеток. Влажно-тепловая 
обработка деталей. Направления совершенствования начальной 
обработки основных деталей. 

4. 

Технологические 
процессы 
изготовления 
карманов 
швейных изделий. 

Виды конструкций карманов. Методы и графы структуры процессов 
обработки прорезных, накладных, непрорезных, внутренних 
карманов. Направления совершенствования обработки карманов. 

5. Технологические 
процессы 

Этапы обработки и сборки бортов. Особенности способов обработки 
бортовой прокладки. Обработка подбортов. Варианты 

 



обработки и 
сборки бортов. 

последовательности сборки бортов. Методы сборки бортов. 
Направления совершенствования процесса обработки и сборки 
бортов. 

6 

Технологические 
процессы 
обработки и 
сборки 
воротников. 

Варианты конструктивно-технологических решений воротников. 
Методы обработки и сборки воротников. Направления 
совершенствования обработки и сборки воротников. 
 

7 

Технологические 
процессы 
обработки и 
сборки рукавов 
швейных изделий. 

Характеристика вариантов конструктивно-технологических решений 
рукавов. Этапы изготовления рукавов. Методы обработки и сборки 
рукавов. Направления совершенствования процесса обработки и 
сборки рукавов. 

8 

Изучение и выбор 
методов 
обработки 
верхних и нижних 
краев брюк и 
юбок. 

Этапы обработки верхних краев юбок и брюк. Обработка застежек 
юбок и брюк. Методы обработки верхних краев юбок и брюк. Методы 
обработки низа юбок и брюк. Направления совершенствования 
обработки верхних краев и низа брюк и юбок. 
 

 

Определение 
площади лекал 
деталей одежды. 

Принципы рационального использования материалов. Сущность 
способов определения площади лекал: геометрического, способа 
взвешивания, способа повторных раскладок, комбинированного, 
механизированного. Их сравнительная характеристика. Факторы, 
влияющие на экономичность раскладки лекал. Способы 
рационального использования кусков материала при раскрое 
одиночными полотнами и настилами. Способы расчета кусков. 

10 

Способы 
раскладывания 
лекал. 

Последовательность выполнения операций по подготовке материалов 
к раскрою. Особенности подготовки материалов при изготовлении 
швейных изделий по индивидуальным заказам, при изготовлении в 
виде одежды-полуфабриката, при обновлении одежды. Содержание 
операций по подготовке материалов к раскрою, применяемое 
оборудование. 

11 
Расчет норм 
расхода  
материалов. 

Индивидуальные и групповые нормы расхода материалов, методика 
их определения и область применения. Отраслевая норма на единицу 
изделия, методика определения и область применения. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОСТЮМА 
 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов:  216 часов 
В.т.ч. аудиторных 144 часа;   внеаудиторных 72 часа 
Форма отчетности: зачет с оценкой (4,5 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются поэтапное освоение комплексной технологии 

конструирования одежды, включающей знания о преобразовании деталей исходной конструкции 
в чертежи или детали новой конструкции с помощью рада технических приемов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 
Общекультурные: 

 



ОК-14: осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 
Профессиональные: 
ПК-1:анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 
ПК-2: владеет рисунком, имением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; 
Специальные:  
СК-1: уметь конструировать, моделировать, изготавливать одежду и аксессуары различного 
ассортимента с учетом социальных, национальных, региональных, половозрастных 
особенностей, а также   индивидуальных, психологических запросов личности. 
СК-3: уметь проектировать авторские и промышленные коллекции одежды, ориентируясь на 
современные мировые тенденции моды в области создания костюма. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

3.  1. Проектирование исходных 
модельных конструкций 
(ИМК) плечевых изделий 
разных покроев. 

1.1. Проектирование ИМК одежды с рукавами реглан. 
1.2. Проектирование ИМК одежды с цельнокроеными 
рукавами. 
1.3. Проектирование конструкций одежды с 
комбинированными рукавами. 
1.4. Особенности конструкций изделий с рубашечными 
рукавами. 
1.5. Построение шаблонов деталей одежды разных 
покроев. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ КОСТЮМА (АРХИТЕКТОНИКА) 
 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов:  216 часов 
В.т.ч. аудиторных 144 часов;   внеаудиторных 72 часов 
Форма отчетности: зачет с оценкой (4,5 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются: освоение студентами новых принципов 

классификации формы и закономерностей ее развития во времени на структурно – 
морфологическом, композиционном, статистическом и прогностическом уровнях. Приобретение 
студентами практических навыков и методов работы в процессе формообразования изделия, 
создания его функциональных, конструктивных, пространственно – пластических, 
технологических структур;  разработка и структурирование (членение и строительство) 
единичных предметов; задачи дисциплины – знакомство студентов с композиционным 
формообразованием, как с процессом пространственной организации элементов изделия, 
средствами и методами которые связывают человека с вещью; активизация творческой 
деятельности студентов: развитие навыков восприятия, представления и творческого мышления 
в поиске объемно – пространственных форм; развитие навыков выполнения проектов в 
материале и апробирование основных технических приемов организации костюма. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Общекультурные: 

 



ОК-14:осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 
Профессиональные: 
ПК-1: анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию 
требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или 
подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения; 
ПК-2:владеет рисунком, имением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; 
ПК-3:разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; комплекс функциональных, композиционных решений; 
Специальные:  
СК-1:уметь конструировать, моделировать, изготавливать одежду и аксессуары различного 
ассортимента с учетом социальных, национальных, региональных, половозрастных 
особенностей, а также   индивидуальных, психологических запросов личности; 
СК-3:уметь проектировать авторские и промышленные коллекции одежды, ориентируясь на 
современные мировые тенденции моды в области создания костюма. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

 

 

Форма как элемент 
композиции костюма 

Художественная форма. Гармония формы и содержания. 
Структура формы. Условия проектирования костюмной 
формы. Свойства формы костюма. Силуэт, как 
характеристика формы костюма. Пластика. Цвет. 
Колорит. 

2. Принцип трансформации 
творческих источников в 
костюмные формы. 
 

Поиск силуэта, формы, художественно – образного 
решения с использованием творческого источника. 
Применение различных графических средств и приемов. 
Авторская трактовка образа. 

3. Иллюзии изменения формы. Зрительные иллюзии. 
4. Пластические свойства 

швейных материалов и 
форма костюма. 

Анализ возможных вариантов конструктивных решений 
моделей одежды с учетом тектонических свойств формы. 

5. 
5.сем
. 

Классификация элементов 
симметрии фигуры человека 

Элементы симметрии антропологической фигуры 
человека. Элементы симметрии модной женской фигуры. 
Симметрические сетки. 

6. Эволюция 
формообразования в 
костюме. 

Механизмы эволюции в пространстве. 

7. Взаимосвязь основ формы с 
ассортиментом одежды. 

Взаимосвязь модной осанки и силуэта одежды. 
 

8. Роль конструктивно – 
декоративных линий и 
деталей в 
формообразовании 
костюма. 

Взаимосвязь композиционных линий и деталей в одежде. 
Методы составления прогноза в формообразовании 
костюма.    
 

 
 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РОСПИСЬ ПО ТКАНИ (батик) 

 
Трудоемкость дисциплины:   5  зачетных единиц 
Количество часов:  180 часа 
В.т.ч. аудиторных  72 часов;   внеаудиторных 108 часов 
Форма отчетности: экзамен (2 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  Цели дисциплины:  Подробное изучение одного из видов декоративно – прикладного 
искусства и освоение практического последовательного выполнения различных технологических 
операций художественной росписи тканей: подробного изучения способа свободной росписи, 
технологии холодного и горячего батика, смешанной техники росписи.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 
Профессиональные: 
ПК-1: анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 
спецификацию требований к дизайн-проекту;  
ПК-2:приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 
ПК-3: разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; 
ПК-4: способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по 
дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта. 
Специальные: 
СК-3: уметь проектировать авторские и промышленные коллекции одежды, ориентируясь на 
современные мировые тенденции моды в области создания костюма. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  История. Техники. Материалы 
и инструменты. 

История. Техники. Материалы и инструменты. 

2.  Технология холодного батика. Выполнение упражнений техники холодного батика. 
3.  Технология холодного батика. Выполнение панно или платка в технике холодного 

батика. 
4.  Технология горячего батика. Выполнение упражнений горячего батика. 
5.  Технология горячего батика. Выполнение панно или платка в технике горячего 

батика. 
6.  Технология выполнения 

смешанной техники батика 
Выполнение платка или палантина в смешанной 
технике батика.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ 
 
Трудоемкость дисциплины:  5 зачетные единицы 
Количество часов:  180 часа 
В.т.ч. аудиторных 72 часов;   внеаудиторных 108 часов 

 



Форма отчетности: зачет (2 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины Сценический костюм: ознакомление студентов с концептуальными 

основами истории зарождения и развития сценической одежды, характерные особенности, 
взаимодействие формы костюма и формы тела человека, свойства используемых материалов для 
изготовления одежды, принципы ношения костюма, стилевые особенности сценического 
искусства рассматриваемой эпохи; задачи дисциплины – знакомство студентов с историей 
возникновения сценического искусства, развитием и влиянием на современное искусство, 
активизировать творческую деятельность студентов: развитие навыков восприятия, 
представления и творческого мышления в поиске объемно – пространственных форм;  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 
Общекультурные:  
ОК-12: быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач; 
Профессиональные: 
ПК-1: анализ и определение требования к дизайн-проекту; способность синтеза подходов к 
выполнению задания; 
ПК-2: владеет рисунком, имением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; 
ПК-4:способен к конструированию, подготовке полного набора документов по дизайн – проекту для 
его реализации, осуществлению основных экономических расчетов проекта; к разработке проектной 
идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; с 
применением приемов гармонизации форм, структур, комплексов функциональных, 
композиционных решений; 
Специальные:  
СК-1: уметь конструировать, моделировать, изготавливать одежду и аксессуары различного 
ассортимента с учетом социальных, национальных, региональных, половозрастных 
особенностей, а также индивидуальных, психологических запросов личности; 
 СК-3: уметь проектировать авторские и промышленные коллекции одежды, ориентируясь на 
современные мировые тенденции моды в области создания костюма. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Введение. Предмет 
«Сценический костюм» 
Его задачи и значение 
для профессии 

История появления сценической площадки и ее форма. 

2. Классификация 
одежды. 

Классификация одежды по назначению и использованию. 
Зрелищная одежда. 

3. 
Театральный костюм от 
древности к 
современности. 

Особенности  различных исторических периодов. Появление 
сценического искусства. Мужской, женский костюм. 

4. 
Кино искусство. 
Костюмы для 
кинопостановок. 

Особенности костюмов для кино в различные исторические  
периоды. Мужской, женский костюм в кино. Жанры кино. 

5. Эстрадное искусство. Зарождение, пути формирования. История зарубежной и 
российской эстрады. 

 



6. Цирковое искусство. Цирки мира. История возникновения и развития циркового 
искусства. 

7. Карнавал. Стилевые направления. История карнавала. Костюм. 
Особенности карнавальных шествий в разных странах. 

8. 
Фольклорный 
сценический костюм. 

Особенности стилевых направлений Для танцевальных, 
музыкальных, хоровых коллективов. Характерные особенности 
костюмов. 

9. 
Требования 
предъявляемые к 
зрелищной одежде. 

Особенности тканей, кроя, цвета. 

10 Костюм на балетной 
сцене. 

История возникновения , специфика развития. 

11 Создание эскиза 
костюма. 

Особенности кроя.  

12  Создание эскиза 
декорации. 

Разнообразие стилевых направлений. 

13 
Современное 
устройство и техника 
сцены. 

Типы сцен, оборудование, механизмы. 

14 Современный 
сценический костюм 

Направление моды. Авангардные постановки. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПСИХОЛОГИЯ МОДЫ 
 

Трудоемкость дисциплины:   2  зачетные единицы 
Количество часов: 72 часа 
В.т.ч. аудиторных 36 часов;   внеаудиторных 36 часов 
Форма отчетности: зачет (7 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с концептуальными 
основами  психологии моды  уникального социально-экономического явления; воспитание 
навыков  эстетической  культуры. Рабочая программа «Психология моды» разработана на 
основании государственного образовательного стандарта. 
Целью программы является формирование у студентов живой интерес к психологическим 
проблемам моды, проектирования одежды, развитие творческих способностей студентов по 
художественному проектированию изделий, предметов с целью формирования их эстетических  
качеств, для  эксклюзивного исполнения одежды. Задачей программы является знакомство 
студентов с исследованием законов и закономерностей психической жизни человека, 
творческого анализа одежды, с проявлением психического во внешнем облике человека и 
имиджелогией.  

Психология раскрывает тайны человеческой психики, психология моды как одна из 
дисциплин психологической науки — «великую тайну одеваться к лицу». Разгадать эту тайну 
невозможно без глубокого понимания природы человека, который предстает в моде во всех своих 
ипостасях: как индивид, индивидуальность, личность и субъект деятельности .Исследование 
проблем, касающихся социально-психологических механизмов распространения современной 
моды, психопрофилактических и психотерапевтических эффектов влияния моды на участников 
модного процесса, соотношения моды и самовыражения личности во внешнем проявлении, 
психосемантического  анализа символической системы модных объектов и т. д. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 

 



Общекультурные: 
ОК-1:владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-2: умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
ОК-8:осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности; 
Профессиональные: 
ПК-1: анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию 
требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или 
подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения; 
ПК-6:ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного 
образовании, способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, 
самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия; 
Специальные:  
СК-2:уметь ориентироваться в ассортименте современных материалов и способах 
технологической обработки изделий, ориентируясь на современное оборудование и  методы 
обработки. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 

 

Содержание раздела в 
дидактических единицах 

1.   
Введение в психологию 
моды 

Психология моды и история костюма. Психология моды и 
концепции моды. Функции одежды и моды: уровни отражения 
реальности. Специфика научного исследования в психологии 
моды. 

2.  Мода и социальное 
поведение личности 

Ценностные отношения как основа моды. Социальная 
активность личности и мод. Мотивация поведения субъектов 
моды. Мода как социальная норма поведения.  

3 Индивидуальность и 
мода 

Ролевое поведение субъектов моды. Механизмы массового 
распространения моды Психология выбора модного объекта. 
Социально-психотерапевтические эффекты моды. 

4 Мода, стиль, имидж  Психология одежды и стиль. Индивидуально-
психологические основы стиля.  Гендерные различия 
стилевых предпочтений. Роль моды в создании имиджа.  

5 Человеческий фактор 
индустрии моды 

Психологическая карта профессий модного бизнеса 
Творческий характер деятельности специалистов. Методы 
стимуляции креативности.  Костюм как объект творческой 
деятельности. Психология и прогнозирование моды 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИЗАЙН ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 
 
Трудоемкость дисциплины:   2  зачетные единицы 
Количество часов:  72 часа 
В.т.ч. аудиторных 36 часов;   внеаудиторных 36 часов 
Форма отчетности: зачет (6 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Целями освоения дисциплины Дизайн головных уборов являются изучение основных 
вопросов моделирования, конструирования и технологии изготовления различных видов 
типовых женских, мужских и детских головных уборов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 
Профессиональные: 
ПК-1: анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию 
требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или 
подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения; 
ПК-2:владеет рисунком, имением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; 
ПК-3:разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; комплекс функциональных, композиционных решений; 
ПК-4:способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по дизайн-
проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта; 
Специальные:  
СК-2:уметь ориентироваться в ассортименте современных материалов и способах 
технологической обработки изделий, ориентируясь на современное оборудование и  методы 
обработки; 
СК-3:уметь проектировать авторские и промышленные коллекции одежды, ориентируясь на 
современные мировые тенденции моды в области создания костюма. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение. Раздел 1. Общая 
характеристика материалов. 

Основные ткани и материалы. Подкладочные, 
прокладочные, утепляющие материалы. Отделочные 
материалы и фурнитура. 

2. ___   Раздел 2. Конструирование 
головных уборов. 

2.1. Формирование потребительских свойств головных 
уборов в процессе конструирования. 
2.2. Классификация и характеристика ассортимента 
головных уборов. 
2.3. Принципы конструирования швейных мягких 
головных уборов. 
2.3.1. Измерения головы, необходимые для 
конструирования головных уборов. 
2.3.2. Учет особенностей строения лица и черепа при 
конструировании мягких головных уборов. 
2.3.3. Припуски, учитываемые при конструировании 
головных уборов. 
2.3.4. Конструирование базовых форм мужских 
головных уборов. 
2.3.5. Конструирование базовых форм женских 
головных уборов. 
2.3.6. Конструирование базовых форм детских 
головных уборов. 
2.3.7. Приемы конструктивного моделирования  
головных уборов. 
2.3.8. Изготовление и размножение лекал.    

 



3. ___   Раздел 3. Оборудование и 
средства малой механизации. 

3.1. Оборудование для раскроя и швейное 
технологическое оборудование. 
3.2. Оборудование для ВТО.  

4. ___   Раздел 4. Изготовление 
швейных мягких головных 
уборов. 

4.1. Основные методы соединения деталей. Этапы 
обработки головных уборов. 
4.2. Клеевое дублирование деталей. Обработка вытачек, 
рельефов, складок. 
4.3. Обработка головки. Обработка срезов. 
4.4. Обработка полей, бортиков, козырька, наушников, 
околыша. 
4.5. Обработка и соединение с основными деталями 
ремешка, шлевок, пояса, пат, хлястиков, декоративных 
клапанов. 
4.6. Обработка налобника, полуналобника и подкладки, 
соединение ее с утепляющей прокладкой. 
4.7. Соединение околыша, козырька, полей, наушников, 
бортика и других деталей с головным убором. 
4.8. Соединение подкладки с головным убором. 
Окончательная отделка головных уборов. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИЗАЙН ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
Трудоемкость дисциплины:   2  зачетные единицы 
Количество часов:  72 часа 
В.т.ч. аудиторных 36 часов;   внеаудиторных 36 часов 
Форма отчетности: зачет(6 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины Дизайн трикотажных изделий является: изучение основных 

вопросов моделирования, конструирования и технологии изготовления различных видов 
женских, мужских и детских трикотажных изделий; расширение профессионального кругозора 
выпускников.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 
Профессиональные: 
ПК-1: анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию 
требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или 
подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения; 
ПК-2:приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 
ПК-4:способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по дизайн-
проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта; 
Специальные:  
СК-2:уметь ориентироваться в ассортименте современных материалов и способах 
технологической обработки изделий, ориентируясь на современное оборудование и  методы 
обработки ; 
СК-3:уметь проектировать авторские и промышленные коллекции одежды, ориентируясь на 
современные мировые тенденции моды в области создания костюма. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение. Раздел 1. Из истории 
возникновения трикотажа. 

 Развитие трикотажной отрасли.  
1.1. О происхождении трикотажа. 

2.  Раздел 2. Общие сведения о 
трикотаже и трикотажных 
переплетениях. 
Раздел 3. Строение, свойства и 
технология трикотажа. 

2.1. Понятие о трикотаже. 
 2.2. Характеристика трикотажных переплетений. 
 
3.1. Сведения о строении трикотажа. 
 3.2. Основные свойства трикотажа. 
 3.3. Технология изготовления полотен для изделий 
из трикотажа. 

3.  Раздел 4.     Художественное 
проектирование одежды из 
трикотажа. 

4.1. Одежда и костюм как продукт материальной 
культуры. 
 4.2. Функции и классификация современной 
одежды. 
4.3. Мода в художественной культуре. 
4.4. Прогнозирование моды. 
4.5. Стандартизация в условиях художественного 
проектирования. 
5.1. Моделирование – один из видов прикладного 
искусства и дизайна. 
5.2. Специфика творчества художника-модельера по 
трикотажу. 
5.3. Особенности творческого процесса и его 
источники. 
5.4. Приемы и методы творчества. 
5.5. Этапы промышленного проектирования одежды 
из трикотажа.      
6.1. Стилевое решение трикотажной одежды. 
6.2. Ассортиментные группы одежды из трикотажа. 
6.3. Факторы, определяющие характер одежды. 
6.4. Женская одежда из трикотажа. 
6.5. Мужская одежда из трикотажа. 
6.6. Трикотажная одежда для детей. 
6.7. Ассортименты дополнений к одежде. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СИЛУЭТЫ И АКЦЕНТЫ (ФАКУЛЬТАТИВ) 
 

Трудоемкость дисциплины:   2 зачетных единицы 
Количество часов: 72 часов 
В.т.ч. аудиторных  36 часов;   внеаудиторных 36 часов 
Форма отчетности:  зачет (2, 3 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины Силуэты и акценты: ознакомление студентов с мастерством 

великий модельеров ХХ века, наработками которых пользуются вот уже несколько поколений. 
Знакомство с опытом работы гениев кроя и стиля в костюме  позволяет дизайнеру наиболее точно 
воплотить заданную форму, найти образ и пластику изделия, создавать эксклюзивные коллекции 
моделей одежды, отличающейся новизной  формы и композиционных решений. 

 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 
Общекультурные: 
ОК-7:способен критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства их развития или устранения; 
Профессиональные: 
ПК-1: анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию 
требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или 
подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения; 
ПК-3:разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; комплекс функциональных, композиционных решений.  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины  Наименование лабораторных работ 

1 Введение. 1. Влияние экономических и политических 
событий на искусство в целом и на костюм в 
частности. 

2 1. Модные образы и 
стилеобразующие элементы женской 
одежды ХХ века. 

2. Женская одежда начала ХХ века. 
3. Новый образ и новая одежда в 1920-е 
годы. 
4. Одежда 1930-х годов - периода 
«Железного занавеса». 
5. Милитаристский образ 1940-х годов. 
6. СоветскийNEWLOOK 1950-х годов. 
7. Геометричные формы в 1960-е годы. 
8.Новый типаж в 1970-е годы. 
9. Стиль макси-размеров в 1980-е годы. 
10. Элегантный стиль. 1990-е годы. 

3 1. Особенности моды ХХ1 века. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Стили в одежде ХХ-ХХ1 веков. 

11. Индивидуальный стиль начала ХХ1 века.  
12. Изменение форм и пропорций женской 
одежды в период 2000-2005 годы. 
13. Акценты моды 2006-2010 годов. 
 14. Мировые тенденции и их трансформация 
в российской моде. 
15. Стили в одежде ХХ-ХХ1 веков. 
16. Модный образ и стилеобразующие 
элементы. 
 17. Модная форма женских фигур в ХХ-ХХ1 
веках.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛОСКУТНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (ФАКУЛЬТАТИВ) 
 

Трудоемкость дисциплины:   2 зачетных единицы 
Количество часов: 72 часов 
В.т.ч. аудиторных  36 часов;   внеаудиторных36 час 
Форма отчетности:  зачет (4 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции: 
ОК-7:способен критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства их развития или устранения; 
Профессиональные: 
ПК-1: анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию 
требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или 
подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения; 
ПК-3:разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; комплекс функциональных, композиционных решений. 
  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  История лоскутного шитья 
Вводное занятие. История лоскутного шитья. 
Инструменты и материалы. Правила 
безопасности. 

2.  Цвет Цвет. Цветовые сочетания. Шаблоны. Раскрой 
лоскутков. 

3.  Техника «квадрат». Техника «квадрат». Цветовые сочетания. 
Изготовление изделия в технике «квадрат» 

4.  Техника «треугольник». Орнамент. Техника «треугольник». 

5.  Изготовление изделия в технике 
«треугольник». 

Виды орнаментов. Изготовление изделия в 
технике «треугольник». 

6.  Изготовление изделия в технике 
«полоска». 

Техника «Полоска». Изготовление изделия в 
технике «полоска». 

7.  Изготовление изделия в технике 
«Колодец». 

Изготовление традиционного узора «Колодец». 
Изготовление изделия в технике «Колодец». 

8.  Изготовление изделия со 
спиральным узором 

Узоры, собираемые по спирали. Свободная 
техника. Изготовление изделия со спиральным 
узором 

9.  Изготовление  блоков лоскутных 
узоров. 

Изготовление творческого изделия. 
Изготовление  блоков лоскутных узоров. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕКСТИЛЬНАЯ КУКЛА (ФАКУЛЬТАТИВ) 

 
Трудоемкость дисциплины:  3 зачетных единицы 
Количество часов: 108 часов 
В.т.ч. аудиторных  54 часов;   внеаудиторных 54 час 
Форма отчетности:  зачет (6 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общепрофессиональные компетенции: 
Общекультурные: 
ОК-1:владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-14:осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

 



Профессиональные: 
ПК-2: приемами работы в макетировании и моделировании; 
ПК-3:разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; комплекс функциональных, композиционных решений ; 
ПК-4:способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по дизайн-
проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта; 
Специальные: 
СК-2:уметь ориентироваться в ассортименте современных материалов и способах технологической 
обработки изделий, ориентируясь на современное оборудование и  методы обработки. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в 
дидактических единицах 

1. Изготовление текстильной 
куклы 

Введение. История появления куклы. Кукла народов мира. 
Текстильная кукла. Мастера кукольного дизайна России и 
Мира. Виды кукол. Техника текстильной скульптуры. 
Краткий обзор. Создание эскиза будущей куклы на бумаге. 
Работа над образом Материалы. Инструменты 

2. Практическая часть. 
Изготовление куклы. 
Окончательная отделка 
лица. 

Лицевая часть головы. Каркас из проволоки для лица. 
Прикрепление каркаса к подушечкам из синтепона. 
Фиксация носа, примерка и крепление глаз. Уточнение 
деталей лица.  Оформление век. Окончательная отделка 
лица.                              

3.  Тело Каркас тела Уточнение объемов тела, увеличение массы тела. 
Обтягивание тела. Кисти рук Формирование каркаса руки, 
обшивание синтепоном. Примерка ткани на кисть руки. 
Обшивка пальцев. Примерка ткани на кисть руки. Обшивка 
пальцев. Стопа. Пальчики ног. Утяжка пальцев ног. 

4. Крепление головы. Ушки. Крепление лица и окончательная обработка соединений. 
Шея. Крепление головы. Подготовка пальчиков к маникюру. 
Готовая рука и украшения 
 5. Декорирование. 

Изготовление костюма 
Создание индивидуальной ткани, декора, изготовление 
цветов из кожи, ткани, вышивка, аппликация. Построение 
выкройки. Раскрой костюма. Пошив костюма. 
Декорирование костюма. 

6. Окончательная отделка 
куклы. 

Завершение формирования кукольного образа. Поза куклы. 
Зачет. 

 
  

 



Приложение 5 
АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПЛЕНЭР) 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 часа 
Форма отчетности: зачет с оценкой (2 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины: повышение изобразительной культуры посредством 

совершенствования умений и навыков в свободном владении различными видами графики.  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 
общекультурные:  
ОК-3: готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-4: способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях 
и готов нести за них ответственность; 
ОК-5: умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
ОК-8: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
ОК-9: способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
профессиональные: 
ПК-1:анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 
спецификацию требований к дизайн-проекту; 
ПК-2: владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора 
техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 
основами академической живописи; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 
ПК-3: возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 
функциональных, композиционных решений; 
ПК-4: способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов; 
ПК-5: разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, структурных 
подразделениях, занимающихся вопросами дизайна, готов пользоваться нормативными 
документами на практике; 
ПК-6: ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного 
образовании. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап. Инструктаж 
по технике 
безопасности 

Ознакомител
ьная лекция 

Характеристик
а материалов, 
инструментов 

 

2 Работа на природе. Выполнение 
зарисовок 

Выполнение 
этюдов 

Бионика просмотр 

3 Подготовка отчета по Подготовка Оформление Портфолио Зачет 

 



практике. работ к 
просмотру 

работ 

 
АННОТАЦИЯ  

МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 часов 
Форма отчетности: зачет с оценкой (4 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины: предусматривает знакомство с экспозициями музеев (запасников, 

хранилищ) и выставок (желательно с дизайнерским уклоном) с последующим отчетом, 
включающим в себя анализ просмотренных работ и прослеживающим эволюцию 
формообразования. Практика способствует художественному осмыслению произведения 
искусства и логическому анализу их содержания. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные:  
ОК-3: готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-4: способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях 
и готов нести за них ответственность; 
ОК-5: умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
ОК-8: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
ОК-9: способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
профессиональные: 
ПК-1:анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 
спецификацию требований к дизайн-проекту; 
ПК-2: владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора 
техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 
основами академической живописи; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 
ПК-3: возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 
функциональных, композиционных решений; 
ПК-4: способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов; 
ПК-5: разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, структурных 
подразделениях, занимающихся вопросами дизайна, готов пользоваться нормативными 
документами на практике; 
ПК-6: ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного 
образовании. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы, на практике включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  
 (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Введение, установочная Инструктаж Ознакомительна Знакомство с  

 



конференция  по технике 
безопасности 

я лекция документацией 

2 Посещение и 
знакомство с 
экспозициями музеев и 
выставочных залов  

Изучение 
экспозиции 
выставки  
 

Самостоятельно
е посещение 
экспозиций 

Монографичес
кие экскурсии 

Консуль
тация 

3 Сбор материалов для 
выполнения отчета  

Работа в 
библиотеке 

Работа в фондах Фото, 
зарисовки, 
эскизы 

Консуль
тация 

4 Анализ просмотренных 
произведений 
искусства.   

Анализ 
произведени
й  

Анализ 
литературы 

 Консуль
тация 

5 Выполнение отчета или 
итогового задания 

Афиши, 
проспекты, 
реклама, 
закладки, 
календари, 

Проекты 
экспозиции 
выставок, 
выставочных 
залов 

Разработка 
эскизов 
костюмов 

Диф. 
Зачет 

 
АННОТАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 часов 
Форма отчетности: зачет с оценкой (6 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины: подготовить студента к профессиональной деятельности, 

нестандартным решениям, применить теоретические знания, полученные за учебный период на 
практике, ознакомить с материалами, конструкциями применяемыми в дизайне, выявить 
индивидуальные и творческие возможности студента, дать возможность проявить творческую 
самостоятельность. Производственная практика поможет будущему дизайнеру преодолеть 
формальный подход к трактовке задания, и проявить творческую самостоятельность. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные:  
ОК-3: готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-4: способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях 
и готов нести за них ответственность; 
ОК-5: умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
ОК-8: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
ОК-9: способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
профессиональные: 
ПК-1:анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 
спецификацию требований к дизайн-проекту; 
ПК-2: владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора 
техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 
основами академической живописи; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

 



ПК-3: возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 
функциональных, композиционных решений; 
ПК-4: способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов; 
ПК-5: разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, структурных 
подразделениях, занимающихся вопросами дизайна, готов пользоваться нормативными 
документами на практике; 
ПК-6: ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного 
образовании. 
специальные: 
СК-1: ориентируется в принципах и формах оптимальной организации процессов средовой 
деятельности в интерьерах;  
СК-2:знает и умеет использовать типологию форм интерьера и городской среды; видов и форм 
оборудования и благоустройства интерьера и городской среды; 
СК-3: владение современными методами проектирования и реализации дизайн-объекта с 
помощью технических средств и современных систем графического дизайна. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы, на практике включая 
самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1  
Подготовительный 
этап 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 

Знакомство с 
документацией 

Ознакомительная 
лекция 

 

2 Работа на 
производстве (в 
соответствии с 
профилем 
подготовки) 

Реконструкция, 
отделка, 
ремонт 
помещений, 
создание 
декоративных 
элементов 
(витражи, 
мозаики, 
роспись), 
создание 
ландшафтных, 
малых 
архитектурных 
и 
скульптурных 
форм и пр.  

Реклама на 
изготовляемую 
продукцию и ее 
использование в 
тех или иных 
целях; создание 
имиджа, 
фирменного стиля 
(название, 
товарная марка, 
буклеты, упаковка  
и пр.), создание 
графических серий 
разнообразного 
назначения, 
создание макета 
книги, брошюры и 
пр., создание 
внутрифирменной 
рекламы 
(фотомонтажей, 
графиков, 
диаграмм, схем, 
плакатов, 
текстового и 
картографического 

Создание 
коллекции, 
пошив, 
конструктивные 
разработки, 
особенности 
моделирования, 
создание и 
изготовлении 
аксессуаров к 
костюму и т.д. 
 

Просмотр, 
консультация 

 



материала) и пр. 
3 Подготовка отчета 

по практике 
Подготовка 
работ к 
просмотру 

Оформление работ Портфолио Диф. зачет 

 
АННОТАЦИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 
 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов: 216 часа 
Форма отчетности: зачет с оценкой (8 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций через применение 

полученных теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
студентами профессиональной деятельностью, формами и методами работы, приобретение 
профессиональных навыков, необходимых для работы, воспитание исполнительской 
дисциплины и умения самостоятельно решать задачи дизайн деятельности конкретной 
организации. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные:  
ОК-3: готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-4: способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях 
и готов нести за них ответственность; 
ОК-5: умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
ОК-8: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
ОК-9: способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
профессиональные: 
ПК-1:анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 
спецификацию требований к дизайн-проекту; 
ПК-2: владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора 
техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 
основами академической живописи; приемами работы   с цветом и цветовыми композициями; 
ПК-3: разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; комплекс функциональных. Композиционных решений; 
ПК-4: способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по 
дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта; 
ПК-5: разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, структурных 
подразделениях, занимающихся вопросами дизайна, готов пользоваться нормативными 
документами на практике; 
ПК-6: ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного 
образовании; 
специальные: 

 



СК-1: ориентируется в принципах и формах оптимальной организации процессов средовой 
деятельности в интерьерах;  
СК-2:знает и умеет использовать типологию форм интерьера и городской среды; видов и форм 
оборудования и благоустройства интерьера и городской среды; 
СК-3: владение современными методами проектирования и реализации дизайн-объекта с 
помощью технических средств и современных систем графического дизайна. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы, на практике включая 
самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный 
этап 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 

Ознакомительная 
лекция 

Знакомство с 
документацией 

 

2 Работа на 
предприятиях и 
организациях (в 
соответствии с 
профилем 
подготовки) 

Изготовление 
проектов для 
реконструкции, 
отделки, 
ремонта 
помещений, 
создание 
декоративных 
элементов 
(витражи, 
мозаики, 
роспись), 
создание 
ландшафтных, 
малых 
архитектурных 
и 
скульптурных 
форм и пр.  

Изготовление 
рекламы на 
изготовляемую 
продукцию и ее 
использование в 
тех или иных 
целях; создание 
имиджа, 
фирменного стиля 
(название, 
товарная марка, 
буклеты, упаковка 
и пр.), создание 
графических серий 
разнообразного 
назначения, 
создание  макета 
книги, брошюры и 
пр., создание 
внутрифирменной 
рекламы 
(фотомонтажей, 
графиков, 
диаграмм, схем, 
плакатов, 
текстового и 
картографического 
материала) и пр. 

Создание 
коллекции, 
пошив, 
конструктивные 
разработки, 
особенности 
моделирования, 
создание и 
изготовлении 
аксессуаров к 
костюму и т.д. 
 

Просмотр, 
консультация 

3 Подготовка отчета 
по практике 

Подготовка 
итогового 
задания 

Оформление 
итогового задания 

Портфолио Диф. зачет 
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	В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 072500 Дизайн раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован...
	6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.
	Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив включают координацию работы органов студенческого самоуправления; обучение студенческого актива; развитие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой самоорганизации; развитие...

	7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 072500 Дизайн, профилю подготовки «Дизайн костюма»
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет (2 семестр), зачет с оценкой (4 семестр).
	Социальные общности и группы. Социальные изменения. Культура как общественное явление
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр).
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет (1 семестр)
	Uобщекультурные:
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет (7 семестр).
	2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Основы теории государства и права
	Правовая система Российской Федерации
	Право в сфере образования
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Форма отчетности: зачет (7 семестр)
	1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА
	Форма отчетности: зачет (7 семестр)
	1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ
	Форма отчетности: зачет (5,6 семестр), зачет с оценкой (4 семестр), экзамен (7 семестр)
	Uобщекультурные:
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ
	Форма отчетности: зачет (5 семестр), зачет с оценкой (4 семестр), экзамен (6 семестр)
	Uобщекультурные:
	2. Содержание дисциплины (3 курс)
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
	Форма отчетности: зачет (7 семестр)
	Uобщекультурные:
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК
	Форма отчетности: зачет (1 семестр)
	Uобщекультурные:
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
	Форма отчетности: зачет (6 семестр)
	Uобщекультурные:
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: экзамен (3 семестр)
	Форма отчетности: зачет (2 семестр)
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: экзамен (3 семестр)
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: экзамен (5 семестр)
	Uобщекультурные:
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	МАКЕТИРОВАНИЕ
	Форма отчетности: зачет (1 семестр)
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: экзамен (1 семестр)
	Uобщекультурные:
	Форма отчетности: экзамен (1 семестр).
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет (4 семестр), экзамен (6 семестр)
	Uобщекультурные:
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет (4 семестр), экзамен (6 семестр)
	Uобщекультурные:
	2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ
	Форма отчетности: зачет (3 семестр)
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет (3 семестр)
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет(8 семестр)
	Uобщекультурные:
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: - зачет(8 семестр)
	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет (8 семестр).
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
	Форма отчетности: зачет с оценкой (6 семестр), экзамен (4,8 семестр), курсовой проект (3 семестр), курсовая работа (7 семестр)
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ОСНОВЫ ЭРГОНОМИКИ
	Форма отчетности: зачет (1 семестр)
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет (1 семестр)
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет (8 семестр), зачет с оценкой (7 семестр)
	1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: экзамен (2 семестр)
	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	UОбщекультурные:
	ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	МОДЕЛИРОВАНИЕ
	Форма отчетности: экзамен (3 семестр)
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет (2 семестр)
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр), курсовой проект (6 семестр)
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет (2 семестр)
	2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет (7 семестр).
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: экзамен (7 семестр)
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА
	Форма отчетности: зачет (4,6,7 семестр)
	UОбщекультурные:
	ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
	ОК-6:способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
	ОК-14:осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;
	ОК-15:способен применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для  интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование.
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет (4 семестр)
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет с оценкой (4,5 семестр)
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет с оценкой (4,5 семестр)
	Форма отчетности: экзамен (2 семестр)
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет (2 семестр)
	UОбщекультурные:
	ОК-12: быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет (7 семестр)
	2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ДИЗАЙН ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
	Форма отчетности: зачет (6 семестр)
	АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Форма отчетности: зачет(6 семестр)
	Форма отчетности:  зачет (2, 3 семестр)
	Форма отчетности:  зачет (4 семестр)
	Форма отчетности:  зачет (6 семестр)
	АННОТАЦИЯ
	Форма отчетности: зачет с оценкой (2 семестр)
	Uобщекультурные:
	АННОТАЦИЯ
	МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА
	Форма отчетности: зачет с оценкой (4 семестр)
	Uобщекультурные:
	АННОТАЦИЯ
	Форма отчетности: зачет с оценкой (6 семестр)
	Uобщекультурные:
	АННОТАЦИЯ
	Форма отчетности: зачет с оценкой (8 семестр)
	Uобщекультурные:


