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1. Цель освоения Модуля 1
Целью освоения Модуля 1 является формирование у магистрантов общекультурных
и общепрофессиональных компетенций одинаково значимых для всех направлений
укрупненной группы 54.04.00, независимо от наименования магистерской программы и
вида профессиональной деятельности, к которой готовится магистр. По- мимо этого в
первом Модуле, в ходе «Производственной практик. НИР 1» и дисциплины «НТС (зачеты
с оценкой по модулю «модуль 1»)» начинается формирование профессиональных
компетенций, отнесенных к экспертно-консультативной и инновационной,
и
инновационной деятельности, к которому готовится магистрант в соответствии с
выбранной программой.
2. Место Модуля 1 в структуре ОПОП
Модуль 1 является базовым Модулем ОПОП по направлению подготовки 54.04.01
Дизайн и является основой для освоения последующих Модулей 2,3,4.
Модуль 1 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 1 – Зачет с оценкой по «НТС (зачеты с оценкой
по модулю «модуль 1»)» (далее НТС)
3. Структура Модуля 1
Содержание Модуля 1
Дисциплина 1
Методология дизайн проектирования.
Современные проблемы дизайна
Дисциплина 2
Деловой иностранный язык
Дисциплина 3
Проектно-ориентированное управление
в индустрии моды и дизайна
Дисциплина 4
Кураторство и режиссура художественных

Семестр
1

Продолжительность
дисциплины в неделях
9

Форма контроля по
элементам модуля
Экзамен

1

9

1

9

Экзамен
Экзамен

1

9

Зачет, курсовая работа

и творческих проектов
Производственная практика НИР 1
НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль
1»)

1
1

18
18

Зачет
Зачет по Модулю 1 с
оценкой

4. Компетенции Модуля 1
Реализация в Модуле 1 требований ФГОС ВО по направлению 54.04.01 Дизайн,
ОПОП и учебного плана магистерской программы: должна формировать следующие
компетенции:
ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6, ОПК-7,
ОПК-8,ОПК-9,ОПК-10,ПК-10,ПК-11
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 1
Каждый элемент Модуля 1 формирует определенные общекультурные (ОК) и
общепрофессиональные (ОПК) компетенции и профессиональные компетенции (ПК): ОК1,ОК-2,ОК-3,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК10, ПК-10, ПК-11
Элемент модуля 1
Дисциплина 1
Методология дизайн проектирования.
Современные проблемы дизайна
Дисциплина 2
Деловой иностранный язык
Дисциплина 3
Проектно-ориентированное управление
в индустрии моды и дизайна
Дисциплина 4
Кураторство и режиссура художественных
и творческих проектов
Производственная практика.НИР1

Компетенции
ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-8
ОК-3
ОК-2; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5
ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-9; ОПК-10
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК6; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10,ПК-10,ПК-11

НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК1»)
6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 1
Аннотация рабочей программы
«МЕТОДОЛОГИЯ ДИЗАЙН ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙНА»
Разработчик: д.иск проф. Назаров Юрий Владимирович
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

1. Цели освоения дисциплины
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Целью освоения учебной дисциплины «Методология дизайн проектирования.
Современные проблемы дизайна» является получение знаний одинаково значимых для
всех направлений укрупненной группы 54.04.00, независимо от наименования
магистерской программы и вида профессиональной деятельности, к которой готовится
магистр, а именно: ознакомление будущих специалистов с теоретическими основами
современного дизайна, а так же освоение практических навыков, необходимых для
успешной учебной и профессиональной деятельности. Дисциплина направлена на
формирование у студентов знаний об основных этапах развития дизайна и его
современных проблемах. Касательно направления 54.04.01 Дизайн – это расширение и
закрепление теоретических знаний в области теории и современной практики дизайна и
формировании навыков научно-исследовательской деятельности магистранта в области
профессиональных проблем дизайна.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Методология дизайн-проектирования. Современные проблемы
дизайна» включена в Базовый Модуль1 Блока 1 (Дисциплины) Базовой части учебных
планов
подготовки магистров по направлению 54.04.01
Дизайн.
Дисциплина
«Методология дизайн-проектирования. Современные проблемы дизайна» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня высшего образования и является базовой для освоения вариативных дисциплин
Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления 54.04.01
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Методология дизайн проектирования. Современные
проблемы дизайна» требований ФГОС ВО по направлениям 54.04.01 Дизайн, ОПОП и
учебного плана магистерской программы «Теоретические и методологические аспекты
дизайна» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-1,ОПК-8
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1
способность
к абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

ОК-3
готовностью
к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы
критического подхода, основы методологии научного знания,
формы анализа в области дизайна
Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки,
анализировать социально значимые проблемы в области
дизайна
Владеть: навыками постановки цели, способностью в устной и
письменной речи логически оформить результаты мышления,
навыками
выработки
мотивации
к
выполнению
профессиональной деятельности, решения социально и
личностно значимых проблем

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Знать: основные представления о возможных сферах и
направлениях саморазвития и профессиональной реализации,
путях использования творческого потенциала
Уметь: выделять и характеризовать проблемы собственного
развития, формулировать цели профессионального и
личностного
развития,
оценивать
свои
творческие
возможности
Владеть: основными приёмами планирования и реализации
необходимых
видов
деятельности,
самооценки
профессиональной
деятельности;
подходами
к
совершенствованию творческого потенциала

Лекции
Практические
Занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-1
способностью
совершенствовать
и развивать свой
интеллектуальный
и общекультурный
уровень

ОПК-8
готовность следить
за предотвращением
экологических
нарушений

Знать: методологические
основы развития дизайна и
современные проблемы дизайн-проектирования; особенности
основных
периодов
развития
дизайна;
специфику
современного научного развития дизайна и дизайнпроектирования
Уметь: расширять и углублять научное мировоззрение;
выявлять междисциплинарные связи изучаемых дисциплин;
формулировать проблемы и выбирать методы исследования в
области дизайна; использовать различные методы генерации
идей
Владеть: способностью формировать представление о развитии
дизайна; культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу; критическим мышлением; умением применять
нестандартные решения и подходы в области дизайнпроектирования

Лекции
Практические
Занятия
Самостоятельная
работа

Знать: основные экологические опасности, их свойства и
характеристики; характер воздействия вредных и опасных
материалов, применяемых в современном дизайне на человека
и природную среду; методы обеспечения и оценки
экологической ситуации в области дизайн-проектирования.
Уметь: определять предельно-допустимые уровни опасного
воздействия предметов дизайна и приемов дизайнпроектирвоания на окружающую среду среды.
Владеть: методами обеспечения безопасной техносферной
среды, применением экологически чистых технологий в
области дизайн-проектирования .

Лекции
Практические
Занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
1. Понятие "Дизайн". Роль дизайна в формировании предметного мира. Цель дисциплины:
расширение и закрепление теоретических знаний в области теории и современной
практики дизайна и формировании навыков научно-исследовательской деятельности
магистранта в области профессиональных проблем дизайна как цель изучения дисциплины
2. Теоретическое осмысление современных проблем дизайна; - осознание закономерностей
и трендов развития дизайна на современном этапе; - понимание современного дизайна как
совокупности инженерного, социального и художественно-эстетического начал
профессиональной деятельности; - осознание социального смысла профессионального
дизайна; - визуальное восприятие и теоретический анализ художественно-эстетических
аспектов дизайн-проектирования.
3. Социальный смысл дизайна. Социальные и социально-экономические проблемы
дизайна. Проектность как свойство социально-культурной реальности. Общекультурный
смысл дизайна. Эволюция формообразования как отражение истории культуры общества.
Дизайн в контексте понятий элитарная и массовая культура. Дизайн как феномен массовой
культуры. Материально- технический прогресс и гуманизм. Дизайн в системе
промышленного проектирования. Экономическая эффективность дизайна. Проблемы
гуманизации культуры и дизайн. Эстетические проблемы дизайна. Дизайн и всестороннее
развитие личности. Концепция формообразования как творчески- гуманитарного и
синтезирующего процесса.
4. История развития техники, ремесла и декоративно-прикладного искусства
доиндустриальных цивилизаций: Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, а
также стран Западной Европы и России. Европа в Новое время. Географические открытия,
расцвет торговли в Европе, развитие промышленности. Формирование буржуазии и
купечества, становление капитализма. Новая организация мануфактурного производства.
Развитие мануфактур в Германии, Англии, Нидерландах, Франции и России. Широкое
внедрение технических новшеств.

5. Пионеры дизайна и первые теории дизайна: Дж. Рёскин.
Г.Земпер. Ф.Рёло. Уильям
Моррис: теория и практика. Модерн. Мастера модерна: А. Ван де Вельде
и Ч.Р.Макинтош.
Проблемы художественно- промышленного образования в России
XIX - начала XX в. Конструктивизм. Немецкий Веркбунд - первый союз промышленников
и художников. Петер Беренс – первый промышленный дизайнер. Баухауз и его вклад в
развитие мирового дизайна. Связи искусства и дизайна. Закономерности развития
проектной деятельности как самостоятельного вида художественного творчества.
Коммерческий дизайн. Дизайн и архитектура. Современный этап развития дизайна. Роль
дизайна в создании предметно-пространственной среды, окружающей современного
человека, а также его место в производстве, искусстве и культуре XX в. Зарубежный опыт
подготовки дизайнеров.
6. Виды современного дизайна: промышленный (индустриальный) дизайн, дизайн
архитектурной среды и интерьера, ландшафтный дизайн, графический дизайн и дизайн
экспозиции, дизайн одежды (английский «fashion» или французский «haute couture»),
транспортный дизайн, веб-дизайн, арт-дизайн, коммуникативный дизайн и др. Основные
параметры проектирования: функциональность, учет материалов, эстетическая
выразительность, эргономичность. Дизайн и маркетинг. Брендинг как движущая сила
дизайна. Дизайн как средство конкурентной борьбы между производителями за
потребителя. Экономическая эффективность дизайна.
7. Дизайн архитектурной среды. Графический дизайн. Дизайн костюма. Промышленный
дизайн.
8. Полиграфия. Определение понятия POS-материалы, функции, виды, материалы,
технологии, характеристика как вида рекламной продукции. Специфические особенности
POS-материалов, функции, расположение, размеры, материалы. Наружная реклама.
9. Интернациональный стиль в дизайне. Культурологический подход в современном
дизайне. Экологический подход в современном дизайне. Национальные школы
современного дизайна. Современное искусство и дизайн. Новые материалы в дизайне
Методологические проблемы создания теории дизайна. Системный подход к объекту
теории дизайна. Системно-структурный анализ объекта теории дизайна. Системноструктурный подход как методология исторических исследований дизайна.

Аннотация рабочей программы
«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Разработчики: доцент Казакова Елена Владимировна, доцент Казарян Ольга
Владиславовна, доцент Юрина Татьяна Николаевна.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

1. Цели освоения дисциплины
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Целью освоения учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» является
получение знаний одинаково значимых для всех направлений укрупненной группы
54.04.00, независимо от наименования магистерской программы и вида профессиональной
деятельности,
к которой готовится магистр. Задачей
курса является развитие
практических
навыков
коммуникативной
компетенции,
необходимой
для
квалифицированной, информационной и творческой деятельности в различных сферах и
ситуациях делового партнерства, научного и повседневного общения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в Базовый Модуль1 Блока 1
Базовой части учебных планов подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн
Дисциплина «Деловой иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования.
Освоение данной дисциплины необходимо для приобретения знаний, умений и
формирования компетенций в сфере научной и профессиональной деятельности для
получения квалификации «магистра». Дисциплина является базовой для освоения
вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках
направления 54.04.01.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Деловой иностранный язык» требований ФГОС ВО по
направлению 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебного плана магистерской программы«
Теоретические и методологические аспекты дизайна» должна формировать следующие
компетенции: ОК-3
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

ОК-3
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Знать: основы профессионально-деловой и межкультурной
коммуникации: базовую лексику и грамматические конструкции
делового общения; терминологию языка презентации, стиль и
особенности делового письма в сфере дизайна
Уметь: задавать вопросы
из области профессиональной
деятельности и отвечать на них, подбирать справочные материалы к
теме магистерской диссертации (для написания тезисов, статей,
выступлений на конференциях, для деловых встреч), поддерживать
деловые
профессиональные контакты;
вести
деловую
профессиональную переписку
Владеть:
лексическими
и
грамматическими
навыками,
обеспечивающими деловую коммуникацию, всеми видами чтения;
терминологией.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4. Разделы дисциплины
Устройство на работу Собеседование Резюме
Знакомство с персоналом организации Структура организации
Рабочий день делового человека
Деловой телефонный разговор
Повседневное общение на работе (деловой коммуникативный этикет)
Моя будущая профессия
Тезисы к обоснованию темы диссертационной работы
Деловая переписка
Мои планы карьерного роста

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятель
ная работа

Аннотация рабочей программы
«ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ИНДУСТРИИ
МОДЫ И ДИЗАЙНА»
Разработчик: к.т.н., доцент Нефедова Лариса Вячеславовна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1
18
36
36
54
144
4
экзамен

очно-заочная
1
1
1
18
36
36
54
144
4
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Проектно-ориентированное управление в
индустрии моды и дизайн» являются: формирование системных знаний в проектной
деятельности; приобретение навыков формулирования целей художественного проекта,
программы решения задач, критериев и показателей достижения целей; получение
прикладных профессиональных знаний и умений в области планирования проекта,
управления содержанием и изменениями проекта; приобретение навыков принятия
управленческого решения в рамках управления проектами, которое является
интегральным процессом подготовки и выбора решений, организацию выполнения этого
решения и реализации всех видов управленческой деятельности, начиная с планирования
и заканчивая контролем; самостоятельного и творческого использования полученных
знаний в практической деятельности по управлению художественными проектами.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Проектно-ориентированное управление в индустрии моды и
дизайна» включена в Базовый Модуль1 Блока 1 Базовой части учебных планов
подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн. Дисциплина «Проектноориентированное управление в индустрии моды и дизайна» базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня
высшего образования и является базовой для освоения вариативных дисциплин Модуля
2 и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления 54.04.01
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО по направлениям 54.04.01 Дизайн,
ОПОП и учебного плана магистерской программы: «Теоретические и методологические
аспекты дизайна», должна формировать следующие компетенции: ОК-2,ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-5
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-2
готовностью действовать
в нестандартных
ситуациях, нести
социальную
ответственность за
принятые решения

ОПК-2
способность к
самостоятельному
обучению новым
методам исследования, к
изменению научного и
научнопроизводственного
профиля своей
профессиональной
деятельности

ОПК-3
готовностью
использовать на
практике умения и
навыки в организации
научноисследовательских и
проектных работ

Знать: основные методические подходы к процедурам
подготовки и принятия решения организационноуправленческого характера, порядок поведения в
нестандартных ситуациях;
Уметь: анализировать сильные и слабые стороны
решения, взвешивать возможности и риски, нести
ответственность за принятые решения;
Владеть:
основными
навыками
разработки
организационно-управленческих
решений,
анализа
возможных последствий, оценки эффективности
принятых решений.
Знать:
основные
принципы
и
подходы
самостоятельного
обучения
новым
методам
исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности.
Уметь: изучать и применять новые методы
исследования, приобретать систематические знания,
направленные на изменение научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками и приемами планирования
самостоятельного
обучения
новым
методам
исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности.
Знать:
основы
разработки
и
организации
исследовательских и проектных работ; основы
планирования
и организации управленческих
мероприятий процесса реализации проекта; стратегий
управления человеческими ресурсами (коллективом)
организации (процессы разработки, планирования и
осуществления
мероприятий,
направленных
на
реализацию проекта).
Уметь: участвовать в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами в исследовательской и
проектной деятельности; планировать и осуществлять
мероприятия по реализации проекта; распределять и
осуществлять организацию исследовательских и
проектных работ.
Владеть: навыками планирования и организации
мероприятий в исследовательской и проектной
деятельности; навыками участия в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами (коллективом) в
исследовательских и проектных работах.

Лекции
Практические
Занятия
Самостоятельная
работа

Лекции
Практические
Занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-5
готовностью проявлять
творческую инициативу.
брать на себя всю
полноту
профессиональной
ответственности

1
2
3

Знать: основные подходы к выработке управленческих
решений
в
проектном
управлении,
основные
представления
о
социальной
и
этической
ответственности за предложенные и принятые решения
в проектной деятельности, в том числе в ситуациях
риска.
Уметь: оценивать разработанные и принятые решения в
проектном управлении, в том числе в условиях риска;
выделять и систематизировать основные представления
о социальной и этической ответственности за принятые
решения в проекте.
Владеть: навыками выработки управленческих решений
в проектном управлении, в том числе в ситуациях риска;
подходами к оценке действий в нестандартных
ситуациях в проектном управлении; навыками анализа
значимости социальной и этической ответственности за
принятые решения в проекте.

Лекции
Практические
Занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
Окружающая среда и участники проекта Жизненный цикл и структура проекта.
Виды деятельности по управлению проектами.
Команда проекта.
Управление разработкой проекта. Инициация проекта. Планирование проекта.
Управление реализацией проекта.
Функциональные области управления проектами. Управление содержанием,
временем стоимостью, рисками качеством проекта. Управление персоналом
проекта.

Аннотация рабочей программы
«КУРАТОРСТВО И РЕЖИССУРА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ»
Разработчик: к. иск., доц. Епишин Андрей Сергеевич
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1
0
54
90
0
144
4
зачет, курсовая
работа

очно-заочная
1
1
1
0
54
90
0
144
4
зачет
курсовая работа

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Кураторство и режиссура художественных
и творческих проектов» является получение знаний одинаково значимых для всех
направлений укрупненной группы 54.04.00, независимо от наименования магистерской
программы и вида профессиональной деятельности, к которой готовится магистр. А
именно: познакомить студентов с основными принципами кураторской деятельности,
историей профессии, методами формирования кураторского проекта, целеполагания,
проведения кураторского исследования, изучения аудитории, а также взаимодействия с

различными институциями, их стратегии развития и участие институциональных и
независимых кураторов в культурном дискурсе. Касательно направления 54.04.01 Дизайн
целью также является освоение предметного мира, среды обитания, информационного и
визуального пространств, а также связанных с ними систем, явлений и процессов, в том
числе социальной, культурной, гуманитарной и научно-технической сферы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Кураторство и режиссура художественных и творческих проектов»
включена в Базовый Модуль1 Блока 1 учебных планов подготовки магистров по
направлению 54.04.01 Дизайн. Дисциплина «Кураторство и режиссура художественных и
творческих проектов» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при
освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования и является базовой
для освоения вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ
в рамках направления 54.04.01.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Зачет, курсовой проект.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Кураторство и режиссура художественных и творческих
проектов» требований ФГОС ВО по направлениям 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебного
плана магистерской программы «Теоретические и методологические аспекты дизайна»,
должна формировать следующие компетенции:ОК-2, ОК-3,ОПК-1, ОПК-2,ОПК-4, ОПК6,ОПК-9,ОПК-10
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

Знать: нормы культуры мышления; основы методологии
научного знания; формы анализа; способы формализации цели и
методы её достижения.
Уметь: анализировать, обобщать и воспринимать информацию;
критически оценивать свои достоинства и недостатки;
анализировать социально-значимые проблемы; ставить цели и
формулировать задачи по её достижению.
Владеть: культурой мышления; навыками постановки цели;
способностью логически оформить результаты мышления;
навыками
выработки
мотивации
к
выполнению
профессиональной деятельности.

Практические
Занятия
Самостоятельная
работа
Курсовой проект

ОК-3
готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Знать: основные, в том числе современные, методы
исследований в смежных отраслях культуры и искусства;
Уметь: осваивать новые методы научных исследований,
ориентироваться в новой меняющейся обстановке при
проведении исследований;
Владеть: способностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала, навыками быстрой
адаптации к изменениям условий среды, решения новых
возникающих задач исследований.

Практические
Занятия
Самостоятельная
работа
Курсовой проект

ОПК-1
способностью
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень

Знать: специфику научного знания в области искусства костюма,
текстиля, трикотажа, обуви, головных уборов, ювелирных
изделий,
произведений рекламы; основные проблемы
современной проектной науки и приемы формообразования.
Уметь: приобретать систематические знания в выбранной
области науки, анализировать возникающие в процессе научного
исследования проблемы с точки зрения современных научных
парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из новой
научной и учебной литературы, результатов экспериментов.
Владеть:
понятийным
аппаратом
выбранной
области
деятельности, навыками научного анализа в научно-

Практические
Занятия
Самостоятельная
работа
Курсовой проект

ОК-2
готовность
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную

исследовательской и практической деятельности, навыками
приобретения умений и знаний.
ОПК-2
способностью к
изменению научного
и научнопроизводственного
профиля своей
профессиональной
деятельности

Знать: основные цели и методы своей профессиональной
деятельности
Уметь: четко определять и аналитически решать поставленные
задачи; совершенствовать свой профессиональных уровень;
Владеть: основными навыками освоения новых методов
научного исследования и дополнительных форм практической
деятельности.

Практические
Занятия
Самостоятельная
работа
Курсовой проект

ОПК-4
способностью вести
научную и
профессиональную
дискуссию

Знать: основные проблемы своей предметной области, основные
приемы аргументированного научной полемики;
Уметь: применять полученные знания в различных научных и
профессиональных дискуссиях, грамотно и в доступной форме
излагать результаты своих исследований применительно к
разной ситуации и аудитории как с научными, так и с
просветительскими целями;
Владеть: профессиональными терминами, приемами правовой
полемики и дискуссии по профессиональной тематике.

Практические
Занятия
Самостоятельная
работа
Курсовой проект

ОПК-6
способностью
самостоятельно
приобретать с
помощью
информационных
технологий и
использовать в
практической
деятельности новые
знания и умения, в
том числе,
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности

Знать: современные методы исследований, методики описания и
анализа.
Уметь: осуществлять выбор методик и средств решения задачи
исследований, сбор, обработку, анализ и систематизацию
научной информации по теме исследований; применять
современные методы исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы.
Владеть: способностью подготовки научных отчетов, обзоров,
публикаций по результатам выполненных исследований;
оценивать и представлять результаты выполненной работы.

Практические
Занятия
Самостоятельная
работа
Курсовой проект

ОПК-9
способностью
социального
взаимодействия,
самоорганизации и
самоуправления
системнодеятельностного
характера, к
активному общению
в творческой,
научной,
производственной и
художественной
жизни

Знать: понятие и методы самоанализа, самообучения и
самовоспитания личности, специфику творческой, научно,
производственной и художественной жизни
Уметь: пользоваться в своей профессиональной деятельности
разнообразными, в том числе электронными, носителями и
источниками информации, освоить дополнительные области
знания и практической деятельности.
Владеть: современными технологиями, основами компьютерной
грамотности, способны помочь

Практические
Занятия
Самостоятельная
работа
Курсовой проект

ОПК-10
готовностью
участвовать
в творческих
мероприятиях
(художественных
выставках,
дизайнерских
конкурсах)

1.
2.
3.
4.

Знать: основные категории, предметную область и задачи
различных творческих мероприятий;
Уметь: идентифицировать себя с творческой группой, ее
ценностями, целями и интересами
Владеть: способностью реализовывать свои творческие
потребности в трудовой деятельности, создавать новые
материальные и духовные ценности, удовлетворять свои
профессиональные потребности, сочетая их с общественными
интересами.

Практические
Занятия
Самостоятельная
работа
Курсовой проект

4. Разделы дисциплины
Теоретическое основание деятельности куратора
Специфика практической деятельности куратора
Реализация кураторского проекта
Кураторство и механизмы современного культурного рынка

Аннотация рабочей программы
«НТС (ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ ПО МОДУЛЮ «МОДУЛЬ 1»)»
Разработчик: д.искусствоведения Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1

очно-заочная
1
1
1

36
36

36
36

72
2
Зачет с оценкой

72
2
Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 1»)» является формой сквозной
организации и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской работы
магистрантов в первом Модуле, необходимой для оценки уровня общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом базовом модуле, который
имеет одинаковое содержание для всех магистрантов направления 54.04.01, независимо от
выбранной магистерской программы. Формируемые компетенции, создают основу для
овладения профессиональными компетенциями, независимо от вида деятельности, к
которому готовится магистрант. Также в НТС 1 начинается формирование
профессиональных компетенций, относящихся к экспертно-консультативной и
инновационной деятельности, на которые ориентирована магистерская программа
«Современный дизайн костюма».
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 1»)» включена в Модуль
1 Блока 1 базовой части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению
54.04.01 Дизайн , магистерская программа «Современный дизайн костюма».

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 1»)»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской программы
должна
формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2,ОК-3, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК4,ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8,ОПК-9,ОПК-10
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

ОК-1: способностью к
абстрактному
мышлению, анализу.
синтезу

Знать: специфику научного знания в области дизайна
костюма и имиджмейкерских услуг; главные этапы
развития фэшниндустрии; основные проблемы современной
науки и приемы самообразования в области банковской
теории и практики
Уметь: приобретать систематические знания в выбранной
проблемной области, анализировать возникающие в
процессе научного исследования проблемы с точки зрения
современных
научных
проблем
проектирования,
осмысливать и делать обоснованные выводы из новой
научной и учебной отечественной и зарубежной
литературы.
Владеть: терминологией проектирования, навыками
научного анализа и прогнозирования в научноисследовательской и практической деятельности, навыками
приобретения новых умений и знаний в области дизайна

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
ОК-2:
готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые решения

Знать: основные методические подходы к процедурам
подготовки и принятия решения
в нестандартных
ситуациях
Уметь: анализировать сильные и слабые стороны принятого
решения, взвешивать возможности и риски, нести
ответственность за принятые решения
Владеть: основными навыками разработки организационноуправленческих решений, анализа возможных последствий,
оценки эффективности принятых решений

ОК-3: готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Знать: основные современные методы исследований в
области имидждизайна костюма, теорию и практику
современного
дизайна,
особенности
своей
профессиональной деятельности
Уметь: осваивать новые методы научных исследований,
ориентироваться
при
проведении
исследований;
ориентироваться в условиях рыночной нестабильности и
неопределенности
Владеть: способностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала, навыками быстрой
адаптации к изменениям условий рынка одежды

Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-1 способностью
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень

Знать: об основах коммуникативного взаимодействия,
основные приемы аннотирования, реферирования и
перевода литературы по специальности с иностранного
языка.
Уметь: приобретать систематические знания в выбранной
области, анализировать возникающие в процессе научного
исследования проблемы с точки зрения современных
научных проблем, осмысливать и делать обоснованные
выводы из новой научной и учебной литературы, новых
законодательных и нормативных документов; излагать
научным языком проблемы научного исследования в
докладах и статьях; анализировать сильные и слабые
стороны проблемы исследования; читать на иностранном
языке и понимать специальную литературу, участвовать в
диалогах, дискуссиях и в ситуациях профессионального
общения.
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
исследования, навыками научного анализа в научноисследовательской и практической деятельности, навыками
приобретения новых умений и знаний, основами
составления письма, необходимыми для подготовки
тезисов, публикаций и ведения деловой переписки,
правилами использования грамматики и фразеологии иностранного языка при оформлении текстов выступлений и
докладов на международных конференциях

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-2:

способностью
к
самостоятельному
обучению
новым
методам
исследования,
к
изменению научного и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности

Знать: способы самостоятельного изучения новых методов
исследования, к применению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности.
Уметь:
самостоятельно
изучать
новые
методы
исследования, к применению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности.
Владеть: способностью к самостоятельному изучению
новых методов исследования, к применению научного и
научно-производственного
профиля
своей
профессиональной деятельности

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-3:
готовностью
использовать
на
практике умения и
навыки в организации
научноисследовательских и
проектных работ

Знать: способы организации индивидуальной творческой
деятельности; способы выявления перспективных
направлений научных исследований; актуальность,
теоретическую и практическую значимость исследуемой
проблемы.
Уметь: организовывать индивидуальную творческую
деятельность; выявлять перспективные направления
научных исследований; обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость исследуемой
проблемы.
Владеть:
способами
организации
индивидуальной
творческой
деятельности;
способностью
выявлять
перспективные направления научных исследований;

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

информацией
об
актуальности,
теоретической
практической значимости исследуемой проблемы.

ОПК-4 способностью
вести научную и
профессиональную
дискуссию
ОПК-5 готовностью
проявлять творческую
инициативу, брать на
себя всю полноту
профессиональной
ответственности
ОПК-6 способностью
самостоятельно
приобретать с
помощью
информационных
технологий и
использовать в
практической
деятельности новые
знания и умения, в том
числе,
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности

ОПК-7:
готовностью
эксплуатации
современного
оборудования
приборов
соответствии
направленностью
(профилем)
программы)

к
и
(в
с

ОПК-8
готовностью
следить
за
предотвращением
экологических
нарушений
ОПК-9 способностью
социального
взаимодействия,
самоорганизации
и
самоуправления
системнодеятельностного
характера, к активному
общению
в

и

Знать: основы делового общения,
ведения деловых
переговоров,
Уметь применять на практике технику убеждения
Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций и
избегать конфликты в деловом общении

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Знать: основы психологии творчества
Уметь: развивать инициативу и брать на себя всю полноту
профессиональной ответственности
Владеть: навыками проявления творческой инициативы,
ответственно подходить к профессиональным вопросам

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Знать: современные методы исследований, методики
описания и анализа.
Уметь: осуществлять выбор методик и средств решения
задачи исследований, сбор, обработку, анализ и
систематизацию
научной
информации
по
теме
исследований;
применять
современные
методы
исследования, оценивать и представлять результаты
выполненной работы.
Владеть: способностью подготовки научных отчетов,
обзоров, публикаций по результатам выполненных
исследований; оценивать и представлять результаты
выполненной работы.
Знать: основы технологических процессов выполнения
изделий, предметов, товаров, их промышленного
производства; назначение и принципы работы
современного оборудования; компьютерные программные
средства для получения и обработки экспериментальных
данных
Уметь: оценивать основы технологических процессов
выполнения
изделий,
предметов,
товаров,
их
промышленного
производства;
профессионально
использовать современное оборудование и приборы,
компьютерные программные средства для получения и
обработки экспериментальных данных.
Владеть: основами технологических процессов выполнения
изделий, предметов, товаров, их промышленного
производства; профессиональными навыками эксплуатации
современного оборудования и приборов; компьютерными
программными средствами для получения и обработки
экспериментальных данных.
Знать о способах соблюдения экологических норм и правил,
Уметь самостоятельно находить и рассматривать
нормативно-техническую информацию по экологической
обстановке
Владеть навыками применения экологических стандартов
Знать о продуктивном деловом общении его нормы и
правила
Уметь осуществлять социальное взаимодествие к
профессиональному общению
Владеть навыками активного общения в творческой,
научной, производственной и художественной жизни

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

творческой, научной,
производственной
и
художественной жизни
ОПК-10 готовностью
участвовать в
творческих
мероприятиях
(художественных
выставках,
дизайнерских
конкурсах)

Знать основы кураторства и организации художественнотворческих мероприятий
Уметь применять на практике организаторские способности
Владеть навыками организации творческих мероприятий
(художественных выставок, дизайнерских конкурсов)

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
1. Адаптации магистрантов к условиям обучения в магистратуре и требованиям, предъявляемым к
магистрантам; понимания логики построения собственной траектории обучения; понимание
принципов организации Модулей; знакомство с графиком учебного процесса, включая этапы
промежуточной аттестации, итоговой аттестации и каникул. Заполнение индивидуального плана
работы магистранта
2. Обсуждение научных направлений и тем научных исследований. Выбор направления научного
исследования. Заполнение Индивидуального плана работы магистранта. Портфолио и правила его
наполнения.
3. Тезисы к обоснованию темы магистерской диссертации. Алгоритм сбора информации, ее
обработки для написания тезисов.
4. Публичная лекция ведущего специалиста в области этики профессиональной деятельности и
корпоративной культуры, дизайна и /или другое
5. Публичная лекция ведущего специалиста в области инновационного менеджмента, дизайна
и/или другое
6. Публичное обсуждение хода образовательного процесса и результатов научноисследовательской работы
7. Элементы научной новизны и практические результаты исследования. Структура ВКР и ее
защита
8. Методика написания тезисов и их публичная защита
9. Защита тезисов к обоснованию темы магистерской диссертации. Подготовка материалов к
зачету по НТС

Аннотация рабочей программы
« ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1»
Разработчик: д.искусствоведения Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль
1. Цели освоения практики

очная
1
1
1

очно-заочная
1
1
1

432

216

432
12

216
6

зачет

зачет

Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа
1» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
базового Модуля 1; выбор направления научных исследований и темы магистерской
диссертации; написание первой главы ВКР
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» содержит
следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской
работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами
научно-исследовательской работы; изучение специальной отечественной и зарубежной
литературы и другой научной информации в области деятельности; выбор темы
исследования; постановка целей и задач проводимого исследования; составление плана
проведения научно-исследовательской работы; обоснование
актуальности темы
исследования; сбор, обработка, анализ и систематизация литературных источников и
другой информации по теме работы, конкретизация задач исследования; определение
элементов научной новизны по теме исследования, практического значения результатов
исследования; написание отчета по «Производственной практике. Научноисследовательской работе 1»
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» включена в
Модуль 1, Блок 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части учебного плана ОПОП
подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн, магистерская программа
«Современный дизайн костюма».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в Практике требований ФГОС ВО по направлению 54.04.01 Дизайн,
ОПОП и учебного плана магистерской программы должна формировать следующие
компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-8,ОПК9,ОПК-10, ПК-10,ПК-11
Код
компетенции, формулировка

ОК-1
способность
к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

ОК-2
готовностью действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную
ответственность за принятые
решения

ОК-3

Критерии
результатов
обучения
Знать: нормы культуры мышления, основы логики,
нормы критического подхода, основы методологии
научного знания, формы анализа
Уметь: адекватно воспринимать информацию,
логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь, критически оценивать
свои достоинства и недостатки, анализировать
социально значимые проблемы
Владеть: навыками постановки цели, способностью
в устной и письменной речи логически оформить
результаты мышления,
навыками выработки
мотивации к выполнению профессиональной
деятельности, решения социально и личностно
значимых философских проблем
Знать: Основные методические подходы к
процедурам подготовки и принятия решения
организационно-управленческого
характера,
порядок поведения в нестандартных ситуациях;
Уметь: Анализировать сильные и слабые стороны
решения, взвешивать возможности и риски, нести
ответственность за принятые решения;
Владеть:
Основными
навыками
разработки
организационно-управленческих решений, анализа
возможных последствий, оценки эффективности
принятых решений.
Знать: основные, в том числе современные, методы

Технологии
формирования
компетенций

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная

готовностью к саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОПК-1
способность
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень

ОПК-2
- способность к
самостоятельному обучению
новым
методам
исследования, к изменению
научного
и
научнопроизводственного профиля
своей
профессиональной
деятельности
ОПК-3 - готовность
использовать на практике
умения и навыки в
организации научноисследовательских и
проектных работ

ОПК-4
способностью вести научную
и профессиональную
дискуссию

ОПК-5
готовностью проявлять
творческую инициативу.
брать на себя всю полноту
профессиональной
ответственности

исследований в смежных отраслях культуры и
искусства;
Уметь:
осваивать
новые
методы
научных
исследований, ориентироваться в новой меняющейся
обстановке при проведении исследований;
Владеть:
способностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала, навыками быстрой адаптации к
изменениям условий среды, решения новых
возникающих задач исследований.
Знать: специфику проблематики
научных
исследований в области дизайна разных видов;
основные проблемы современной теории дизайна.
Уметь: приобретать систематические знания в
выбранной
области
науки,
анализировать
возникающие в процессе научного исследования
проблемы с точки зрения современных научных
парадигм, осмысливать и делать обоснованные
выводы из новой научной и учебной литературы,
результатов экспериментов.
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
деятельности, навыками научного анализа в научноисследовательской и практической деятельности,
навыками приобретения умений и знаний.
Знать: новые методы исследования, необходимые
для анализа материала по теме диссертации
Уметь: осваивать новые методы исследования
Владеть: навыками самостоятельного обучения
новым методам исследования
Знать:
способы
организации
научноисследовательской работы по диссертации
Уметь: организовать научно-исследовательскую
работу по диссертации
Владеть: навыками исследователя и дизайнера в
рамках организации своей работы по теме
диссертации
Знать: основные проблемы своей предметной
области, основные приемы аргументированной
научной полемики;
Уметь: применять полученные знания в различных
научных и профессиональных дискуссиях, грамотно
и в доступной форме излагать результаты своих
исследований применительно к разной ситуации и
аудитории
как
с
научными,
так
и
с
просветительскими целями;
Владеть: профессиональными терминами, приемами
дискуссии по профессиональной тематике.
Знать:
основные
подходы
к
выработке
управленческих решений в проектном управлении,
основные представления о социальной и этической
ответственности за предложенные и принятые
решения в проектной деятельности, в том числе в
ситуациях риска.
Уметь: оценивать разработанные и
принятые
решения в проектном управлении, в том числе в
условиях риска; выделять и систематизировать
основные представления о социальной и этической
ответственности за принятые решения в проекте.
Владеть: навыками выработки управленческих

работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ОПК-6
способностью
самостоятельно приобретать
с помощью информационных
технологий и использовать в
практической деятельности
новые знания и умения, в том
числе, непосредственно не
связанных со сферой
деятельности

ОПК-8
Готовность следить
за предотвращением
экологических нарушений

ОПК-9
способностью социального
взаимодействия,
самоорганизации и
самоуправления системнодеятельностного характера, к
активному общению в
творческой, научной,
производственной и
художественной жизни

ОПК-10
готовностью участвовать
в творческих мероприятиях
(художественных выставках,
дизайнерских конкурсах)

ПК-10:
способностью
владеть
методами авторского надзора,
способами
продвижения
творческого продукта на
рынке
услуг
и
иметь
целостное представление о

решений в проектном управлении, в том числе в
ситуациях риска; подходами к оценке действий в
нестандартных ситуациях в проектном управлении;
навыками анализа значимости социальной и
этической ответственности за принятые решения в
проекте.
Знать: современные методы исследований, методики
описания и анализа.
Уметь: осуществлять выбор методик и средств
решения задачи исследований, сбор, обработку,
анализ и систематизацию научной информации по
теме исследований; применять современные методы
исследования, оценивать и представлять результаты
выполненной работы.
Владеть:
способностью подготовки научных
отчетов, обзоров, публикаций по результатам
выполненных
исследований;
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы.
Знать: основные экологические опасности, их
свойства и характеристики; характер воздействия
вредных и опасных факторов на человека и
природную среду; методы обеспечения и оценки
экологической ситуации
Уметь: определять предельно-допустимые уровни
среды;
пользоваться
основными
средствами
контроля параметров среды обитания; использовать
организационные основы безопасности различных
производственных процессов в чрезвычайных
ситуациях.
Владеть:
методами
обеспечения
безопасной
техносферной
среды,
методами
оценки
экологической ситуации; применение полученных
знаний в сфере реализации безопасности в
профессиональной деятельности и сохранения
окружающей среды; готовность к действиям в
условиях проявления экологических опасностей
Знать: понятие и методы самоанализа, самообучения
и самовоспитания личности, специфику творческой,
научно, производственной и художественной жизни
Уметь: пользоваться в своей профессиональной
деятельности разнообразными, в том числе
электронными,
носителями
и
источниками
информации, освоить дополнительные области
знания и практической деятельности.
Владеть: современными технологиями, основами
компьютерной грамотности, способны помочь
Знать: основные категории, предметную область и
задачи различных творческих мероприятий;
Уметь:
идентифицировать себя с творческой
группой, ее ценностями, целями и интересами
Владеть:
способностью
реализовывать
свои
творческие потребности в трудовой деятельности,
создавать новые материальные и духовные
ценности, удовлетворять свои профессиональные
потребности, сочетая их с общественными
интересами.
Знать: методы авторского надзора; основные
принципы продвижения проектного продукта на
рынке услуг
Уметь: продвигать проектный продукт на рынке
услуг
Владеть: методами авторского надзора; основными
принципами продвижения проектного продукта на

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

проведении
процедуры
консультационного характера
ПК-11:
способностью
к
трансформации
художественных
идей,
результатов
научных
исследований, внедрению их
в практику и организации
проведения художественнотворческих мероприятий

рынке услуг.
Знать: способы трансформации художественных
идей, результатов научных исследований и
внедрение их в практику.
Уметь: трансформировать художественные идеи,
результаты научных исследований и внедрять их в
практику.
Владеть:
способами
к
трансформации
художественных
идей,
результатов
научных
исследований и внедрение их в практику.

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научноисследовательская работа 1» - стационарная, выездная, выездная полевая, в зависимости
от задания на практику и темы выполняемой работы.
4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 1»: рассредоточенная
4.3. Место проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 1»: кафедра Дизайна костюма, предприятия отрасли.
4.4. Способы и формы «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 1» для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
5. Разделы самостоятельной работы
1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с
руководителем
2. Выбор темы научного исследования Консультация с руководителем
3. Подготовка списка основных источников по теме исследования. Консультация с руководителем
4. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы. Консультация с
руководителем
5. Обоснование актуальности темы научного исследования. Консультация с руково дителем
6. Определение задач научного исследования. Консультация с руководителем
7. Определение элементов научной новизны исследования. Консультация с руководителем
8. Определение практического значения результатов исследования. Консультация с руководителем
9. Выбор методов и средств научного исследования. Консультация с руководителем
10. Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с руководителем
11. Подготовка отчета по научным исследованиям
12.Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе

МОДУЛЬ 2
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 2
«ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 1»

Разработчик: искусствоведения Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:

очная
1
2
2
0
252

очно-заочная
1-2
2-3
2
0
252

Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплин
в зач. ед.

720
108
30

945
135
37

1.Цель освоения Модуля 2.
Целью
освоения Модуля 2 является усиление у магистрантов
общекультурных, общепрофессиональных и профессиоанльных компетенций, база
которых была заложена в Модуле 1 в процессе прохождения дисциплин,
выполнения НИР1 и участия в НТС1, а также дальнейшее формирование у
магистрантов профессиональных компетенций и усиление ОК и ОПК. Основными
задачами Модуля 2 является: получение системных знаний о теории и методологии
дизайн-проектирования и
принципах проектирования дизайн-объектов;
формирование знаний о понятийном аппарате и терминологии в области дизайна и
дизайн-проектирования; овладение теоретическими знаниями и практическими
навыками проведения анализа трендов в дизайне и прогнозирования развития
тренда; комплексное представление об основах коммуникаций; овладение навыками
создания проектов на основе знаний футуродизайна; приобретение навыков
инновационного проектирования; изучение основных категорий и показателей,
используемых в научно-исследовательской работе по теме диссертации;
формирование современного целостного представления о взаимодействии основных
элементов в дизайн-проектировании.
2. Место Модуля 2 в структуре ОПОП
Модуль 2 является вариативным Модулем ОПОП по направлению подготовки
54.04.01 Дизайн и является основой для освоения последующих Модулей 3,4.
Модуль 2 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования, дисциплин Базового Модуля 1
магистратуры.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 2 – Зачет с оценкой по «НТС (зачеты с оценкой
по модулю «модуль 2»)» (далее НТС2)
3. Структура Модуля 2
Очная форма обучения
Содержание Модуля 2

Семестр

Продолжительность в
неделях
9

Форма контроля по
элементам модуля

Дисциплина 5
Коммуникативные инновации

2

Дисциплина 6
Футуродизайн

2

Дисциплина 7
Проектирование
Дисциплина 8.1
Брендинг-дизайн
Дисциплина 8.2
Бренд технологии
Учебная практика..Практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков
Производственная практика НИР2
НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль
2»)

2

9

Зачет с оценкой

2

9

Экзамен

2

9

Экзамен

2

18

Экзамен
9
Экзамен, курсовая работа

Зачет
2
2

18
18

Зачет
Зачет по Модулю 2 с
оценкой

Очно-заочная форма обучения Очно-заочная форма обучения
Семестр
Недели модуля
Содержание Модуля 2

Форма контроля по
элементам модуля

Дисциплина 5
Коммуникативные инновации

2

Дисциплина 6
Футуродизайн

2

Дисциплина 7
Проектирование
Дисциплина 8.1
Брендинг-дизайн
Дисциплина 8.2
Бренд технологии
Учебная практика..Практика по
получению первичных профессиональных
умений и навыков
Производственная практика. НИР2
НТС (зачеты с оценкой по модулю
«модуль 2»)

2

9

Зачет с оценкой

2

9

Экзамен

2

9

Экзамен

2

18

9
Экзамен
9
Экзамен, курсовая работа

Зачет
2
2,3

18
27

Зачет
Зачет по Модулю 2 с
оценкой

4. Компетенции Модуля 2
Реализация в Модуле 2 требований ФГОС ВО по направлению 54.04.01 Дизайн,
ОПОП и учебного плана магистерской программы «Современный дизайн костюма»
должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4,ОПК-5,ОПК6,ОПК-7, ПК-10,ПК-11
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 2
Каждый элемент Модуля 2 формирует определенные общекультурные (ОК) и
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК-1, ОК-3,
ОПК-2, ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7, ПК-10,ПК-11
Элемент модуля
Дисциплина 5
Коммуникативные инновации
Дисциплина 6
Футуродизайн
Дисциплина 7
Проектирование
Дисциплина 8.1
Брендинг-дизайн
Дисциплина 8.2
Бренд технологии
Учебная практика. Практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков
Производственная практика. НИР2

Компетенции
ОК-1,ОПК-2,ОПК-5,ПК-11
ОК-1,ОПК-6,ПК-11
ОПК-7, ОПК-10; ПК-11
ОК-1,ОПК-4,ПК-11
ОК-1,ОПК-4,ПК-11
ОК-3,ОПК-4,ПК-11
ОК-1,ОК-3, ОПК-2,ОПК-4,ОПК-6,ОПК-7,ПК-10,ПК-11

НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7, ПК-10,ПК-11
2»)

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 2
Аннотация рабочей программы
«КОММУНИКАТИВНЫЕ ИННОВАЦИИ»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
очная
Курс:
1
Семестр:
2
Модуль:
2
Лекции:
0
Практические:
54
Самостоятельная работа студента:
27
Контроль:
27
Общая трудоемкость дисциплины в часах
108
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
3
ед.
Итоговый контроль

экзамен

очно-заочная
1
2
2
0
54
27
27
108
3
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Коммуникативные инновации» является
изучение основных видов коммуникативных инноваций в современном дизайне,
проследить тенденции развития современного коммуникативного пространства и освоить
методы анализа и синтеза современных тенденций, разработать классификации этапов
освоения нововведений в создании бренда. Инновационный процесс, этапы современных
коммуникативных инноваций, выявить их проблемы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Коммуникативные инновации» включена в Модуль 2 Блок 1
учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн,
программы «Современный дизайн костюма» и является вариативной дисциплиной.
Дисциплина «Коммуникативные инновации» базируется на знаниях, умениях и
владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего
образования, дисциплин Модуля 1 магистратуры и является базовой для освоения
вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Коммуникативные инновации» требований ФГОС ВО
по направлениям 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебного плана магистерской программы
«Современный дизайн костюма» должна формировать следующие компетенции: ОК1,ОПК-2, ОПК-5,ПК-11.
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-1: способностью к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

ОПК-2: способностью
к
самостоятельному
обучению
новым
методам исследования,
к изменению научного
и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности

Знать: методы анализа и синтеза современных тенденций
развития коммуникативных инноваций в дизайне и их
проблемы; методы поиска правильных стилистических
гармонически
выдержанных
решений;
новые
инновационные подходы и материалы в дизайнпроектировании;
основные модные тенденции в области современного
коммуникативного дизайна.
Уметь: анализировать и синтезировать современные
тенденций развития коммуникативных инноваций в
дизайне и их проблемы; находить правильные
стилистические гармонически выдержанные решения;
применять новые инновационные подходы и материалы в
дизайн-проектировании; учитывать основные модные
тенденции в области современного коммуникативного
дизайна.
Владеть: методами анализа и синтеза современных
тенденций развития коммуникативных инноваций в
дизайне и их проблемы; методами и способами поиска
правильных стилистических гармонически выдержанных
решений; новые инновационные подходы и материалы в
дизайн-проектировании;
-основные модные тенденции в области современного
коммуникативного дизайна.

Практические
Занятия.
Самостоятельная
работа

Знать: информационно-коммуникационные технологии;
современные инновационные технологии; компьютерные
программы для
анализа, разработки и управления инновационным
проектом; способы и методы самостоятельного
совершенствования
знаний
и
развития
своего
интеллектуального и общекультурного уровня в данной
теме.
Уметь: использовать информационнокоммуникационные технологии; применять современные
инновационные технологии;
пользоваться компьютерными программами для
анализа, разработки и управления инновационным
проектом; самостоятельно совершенствовать знания и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень в данной теме.
Владеть:
информационно-коммуникационными
технологиями;
современными
инновационными
технологиями; компьютерными программами для
анализа, разработки и управления
инновационным проектом; способами и методами
самостоятельного совершенствования знаний и развития
своего интеллектуального и общекультурного уровня в
данной теме.

Практические
Занятия.
Самостоятельная
работа

ОПК-5: готовностью
проявлять творческую
инициативу, брать на
себя всю полноту
профессиональной
ответственности

Знать: способы проявления инициативности; программноцелевые методы решения научных проблем.
Уметь: проявлять творческую инициативу; применять
методы теории принятия решений для выработки
организационно-управленческих и проектных решений.
Владеть:
способами
проявления
инициативности;
методами теории принятия решений.

Практические
Занятия.
Самостоятельная
работа

ПК-11: способностью
к
трансформации
художественных идей,
результатов научных
исследований,
внедрению
их
в
практику
и
организации
проведения
художественнотворческих
мероприятий

Знать: теорию, принципы и методы систематизации и
обобщения
информации
по
коммуникативным
инновациям для создания и реализации инновационных
проектов; источники ресурсов, необходимых для
управления проектами, как на базе малых инновационных
компаний,
так
и
крупного бизнеса;
способы
использования на практике инновационных идей и
результаты научных исследований; способы организации
различных художественно-творческих мероприятий.
Уметь: систематизировать и обобщать информацию по
коммуникативным
инновациям
для
создания
и
реализации инновационных проектов;
выбирать
источники ресурсов, необходимых для управления
проектами, как на базе малых инновационных компаний,
так и крупного бизнеса; - использовать на практике
инновационные
идеи
и
результаты
научных
исследований; организовывать и проводить различные
художественно-творческие мероприятия.
Владеть: методами систематизации и обобщения
информации по коммуникативным инновациям для
создания и реализации инновационных проектов;
знанием источников ресурсов, необходимых для
управления проектами, как на базе малых инновационных
компаний, так и крупного бизнеса.
способами использовать на практике инновационные
идеи и результаты научных исследований; способами
организации
различных
художественно-творческих
мероприятий.

Практические
Занятия.
Самостоятельная
работа

8.

4. Разделы дисциплины
Бренд-коммуникации в целях инновационного менеджмента
История и методология дизайн-проектирования
Психология деловых коммуникаций
Особенности рейтинговой оценки коммуникативных технологий в коммерческой
организации
Классификация коммуникативных инноваций
Тенденции в области современного коммуникативного дизайна
Виды коммуникативных инноваций в дизайне
Методы анализа и синтеза современных тенденций развития коммуникативных
инноваций в дизайне и их проблемы

9.

Методы анализа и синтеза современных тенденций развития коммуникативных
инноваций в дизайне и их проблемы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Аннотация рабочей программы
«ФУТУРОДИЗАЙН»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
очная
Курс:
1
Семестр:
2
Модуль:
2
Лекции:
Практические:
54
Самостоятельная работа студента:
99
Контроль:
27
Общая трудоемкость дисциплины в часах
180
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
5
ед.
Итоговый контроль

Экзамен, курсовой
проект

очно-заочная
1
2
2
54
72
54
180
5
Экзамен, курсовой
проект

1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Футуродизайн» является изучение эстетических,
эргономических, технологических и функциональных возможностей футуродизайна в
различных объектах и применение их в практической проектной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Футуродизайн» включена в вариативный Модуль 2 Блока 1 учебного
плана ОПОП подготовки магистров по направлению 54.04.01 дизайнерской программы
«Современный дизайн костюма» и является вариативной дисциплиной.
Дисциплина «Футуродизайн» базируется на знаниях и умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования, а
также дисциплин Модуля 1,
таких как «Методология дизайн проектирования.
Современные проблемы дизайна» и предваряет изучение дисциплин по выбору Модуля 2.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен, Курсовая работа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «Футуродизайн» требований ФГОС ВО по направлениям
54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебного плана магистерской программы: «Современный
дизайн костюма» должна формировать следующие компетенции: ОК-1,ОПК-6,ПК-11
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК 1способностью к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу

Знать: способы анализа и синтез информации; абстрактное
искусство и футуродизайн; способы и виды абстрактного мышления
и его особенности и применение
в дизайн-проектировании;
современные тенденции в мире моды на основе абстракций.
Уметь: анализировать и оценивать современные научные
достижения и знания, тенденций в дизайне и моде; генерировать
новые идеи в основе которых лежит футуродизайн и его
применение в дизайне костюма, обуви и аксессуарах.
Владеть: способами и методами анализа, оценки и синтеза
информации; генерирования новых идей; абстрактного мышления;
решения практических задач в дизайн-проектировании.

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.
Курсовой проект.

ОПК-6 способностью
самостоятельно
приобретать с
помощью
информационн
ых технологий
и использовать
в практической
деятельности
новые знания и
умения, в том
числе,
непосредственн
о не связанных
со сферой
деятельности

Знать: самостоятельные способы сбора информации с помощью
информационных технологий для дальнейшей работы с ней;
обобщение и представление информации в виде отчетов, рефератов,
статей, научных исследований в области дизайна
Уметь: демонстрировать самостоятельные
навыки научноисследовательской
деятельности
(планирование
научного
исследования, сбор информации и ее обработки, фиксирования и
обобщения полученных результатов) и использование
в
практической деятельности новых знаний и умений в сфере дизайна
и футуро;
Владеть: анализом информации и ее синтезом; знании в
футуродизайне, а также дизайне костюма, обуви и аксессуарах;
способностью
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.
Курсовой проект.

ПК 11 способностью к
трансформации
художественны
х идей,
результатов
научных
исследований,
внедрению их в
практику и
организации
проведения
художественнотворческих
мероприятий

Знать:
способы сбора информации; основы инновационной
деятельности в дизайне;
Уметь: использовать ранее полученные знания в области
футуродизайна;
трансформировать художественные идеи,
результаты научных исследований к внедрению в практику, а также
уметь организовать художественно - творческие мероприятия;
Владеть: ранее полученными знаниями в области дизайна; умением
в создании предметом или коллекций на основе футуродизайна и их
решениями в актуальных вопросах научных задач в области
дизайна.; способностью к трансформации художественных идей,
результатов научных исследований, внедрению их в практику и
организации проведения художественно - творческих мероприятий.

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа
Курсовой проект.

4. Разделы дисциплины

3.
4.

Футуродизайн. История и развитие.
Футуродизайн и его использование в дизайне (проектировании) костюма, обуви и
аксессуаров
Анализ и прогноз модных тенденций
Футуродизайн и его эстетика, эргономика и функционализм в дизайн – объектах

5.

Разработка дизайн – проекта на тему футуродизайн (костюм, обувь, аксессуары)

1.
2.

6.
7.

Разработка дизайн – проекта на тему футуродизайн (костюм, обувь, аксессуары)
Разработка дизайн – проекта на тему футуродизайн (костюм, обувь, аксессуары)

8.
9.

Разработка дизайн – проекта на тему футуродизайн (костюм, обувь, аксессуары)
Разработка дизайн – проекта на тему футуродизайн (костюм, обувь, аксессуары)

Аннотация рабочей программы
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2

очно-заочная
2
3
2

54
90
144
4

54
90
144
4

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины.
Целью освоения учебной дисциплины «Проектирование» является осмысление
современной проектной ситуации в отечественном и мировом дизайне, его научной,
образно-эстетической, функциональной, информационно-технологической, материальнотехнической составляющих и специфики их отражения в традиционной системе
художественного образования по направлению 54.04.01 Дизайн.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Проектирование» включена в Модуль 2 Блока 1 учебного плана
ОПОП подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн, программы
«Современный дизайн костюма» и является вариативной дисциплиной.
Дисциплина «Проектирование» базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования, и
дисциплин предметы «Коммуникативные инновации», «Футуродизайн» и является
базовой для освоения последующих дисциплин Модуля 3.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «Проектирование» требований ФГОС ВО по
направлениям 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебного плана магистерской программы:
«Современный дизайн костюма» должна формировать следующие компетенции: ОПК7,ПК-10,ПК-11
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОПК 7 готовностью к
эксплуатации
современного
оборудования и
приборов (в
соответствии с
направленностью
(профилем) программы)

Знать: способы и методы эксплуатации современного
оборудования и приборов, программы, особенности и
изменения в области дизайна;
Уметь: обращаться с современным оборудованием, знать и
уметь работать в специальных программах, знать
особенности и изменения
в области дизайнпроектирования;
Владеть:
различными
способами
эксплуатации
современного оборудования и приборов в области дизайна;

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

ПК 10 –
способностью владеть
методами авторского
надзора, способами
продвижения
творческого продукта на
рынке услуг и иметь
целостное представление
о проведении процедуры
консультационного
характера

Знать: способы и методы авторского надзора, продвижение
творческого продукта на рынке услуг, иметь целостное
представление
о
проведении
процедуры
консультационного характера в дизайн-проектировании;
Уметь: применить способы и методы авторского надзора,
инновационную деятельность, продвижение творческого
продукта в дизайне костюма, обуви и аксессуарах,
провести процедуру консультационного характера в сфере
дизайн-проектирования;
Владеть:
способами
и
методами
экспертноконсультационной
и
инновационной
деятельности:
способностью владеть методами авторского надзора,
способами продвижения творческого продукта на рынке
услуг и иметь целостное представление о проведении
процедуры консультационного характера.

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

ПК 11 способностью к
трансформации
художественных идей,
результатов научных
исследований,
внедрению их в практику
и организации
проведения
художественнотворческих мероприятий

Знать: основы инновационной деятельности в дизайнпроектировании:
знать
способы
трансформации
художественных идей, изучать результаты научных
исследований, способы организации и проведения
художественно- творческих мероприятий;
Уметь:
трансформировать
художественные
идеи,
использовать
результаты
актуальных
научных
исследований к внедрению в практику, организовать
проведение художественно - творческих мероприятий;
Владеть: способом сбора информации в сфере инновации;
использованием ранее полученных знаний в области
дизайн-проектирования; способами к трансформации
художественных идей, в создании коллекций на основе
инновационной деятельности; результатов научных
исследований, внедрению их в практику и организации
проведения художественно - творческих мероприятий.

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дизайн-проектирование. Функции костюма и моды
Развитие дизайна в 19 и 20 вв.
Дизайн 21 века: основные тенденции, развитие на современном этапе
Дизайн-проектирование и влияние глобальных тенденций, иностранные и
российские школы дизайна
Систематизация материалов моды
Анализ известных брендов
Разработка сценария
Построение структурной модели формообразования. Определение наиболее важных
элементов

8.
9.

Разработка концептуальной модели формообразовательного процесса и его
динамики
Разработка авторского дизайн – проекта

Аннотация рабочей программы
«БРЕНДИНГ-ДИЗАЙН»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
очная
Курс:
1
Семестр:
2
Модуль:
2
Лекции:
Практические:
54
Самостоятельная работа студента:
144
Контроль:
54
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

очно-заочная
2
3
2
54
144
54

252
7

252
7

экзамен

экзамен

1. Цели освоения дисциплины.
Целью освоения учебной дисциплины «Брендинг-дизайн» является изучение роли
брендинга в современной индустрии моды, определение
особенностей его
функционирования, планирования, специфики и этапов создания на примере известных
отечественных и зарубежных брендов для использования в практической дизайндеятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Брендинг-дизайн» включена в Модуль 2 Блока 1 учебного плана
ОПОП подготовки магистров по направлению 54.04.01 дизайнерской программы
«Современный дизайн костюма» и относится к вариативной дисциплине по выбору
студента.
Дисциплина «Брендинг-дизайн» базируется на знаниях и умениях и владениях,
полученных при освоении дисциплин Модуля 1. таких как «Методология дизайн
проектирования. Современные проблемы дизайна» и является базовой для освоения
последующих дисциплин Модуля 3.
Контроль знаний магистрантов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «Брендинг-дизайн» требований ФГОС ВО по
направлениям 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебного плана магистерской программы
«Современный дизайн костюма» должна формировать следующие компетенции: ОК-1,
ОПК-4,ПК-11
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-1: способностью к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

ОПК-4: способностью
вести
научную
и
профессиональную
дискуссию

ПК-11: способностью
к
трансформации
художественных идей,
результатов научных
исследований,
внедрению
их
в
практику
и
организации
проведения
художественнотворческих
мероприятий

Знать: роль брендов в индустрии моды;этапы создания и
управления брендом;
Уметь: планировать и оценивать бренд в индустрии моды;
анализировать позиции бренда в индустрии моды.
Владеть: знаниями и навыками в области изучения и анализа,
планирования и оценивания бренда в индустрии моды; методами
и приемами процесса создания и управления брендом;

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

Знать: способы проведения научной и профессиональной
дискуссии в области брендинг- дизайна, его места в системе
социокультурных и маркетинговых коммуникаций.
Уметь: вести научную и профессиональную дискуссию в
области
брендингдизайна,
его места
в
системе
социокультурных и маркетинговых коммуникаций.
Владеть: способами проведения научной и профессиональной
дискуссии в области брендинг- дизайна, его места в системе
социокультурных и маркетинговых коммуникаций.

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

Знать: процесс разработки элементов бренда, упаковки,
фирменного стиля; основные принципы продвижения
проектного продукта на рынке услуг; место бренда в системе
социокультурных и маркетинговых коммуникаций.
Уметь:
выдвигать
и
разрабатывать
концептуальные,
экспериментальные и инновационные идеи; разрабатывать
проектную идею, основанную на концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской задачи; управлять
брендированными рыночными предложениями в индустрии
моды.
Владеть: методами и приемами организации и реализации
процесса разработки элементов бренда, упаковки, фирменного
стиля; навыками в организации исследовательских и проектных
работ; практическими методиками и инструментами работы
с брендом: рационализация бренда, ребрендинг, ориентация
бренда.

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
1. Современная индустрия моды. Российские и зарубежные бренды.
2. Разработка чек-листа для анализа существующего бренда индустрии моды
3. Бренды услуг в индустрии моды.
4. Бренды услуг в индустрии моды
5.
6.
7.

Проектирование бренда индустрии моды
Проектирование бренда индустрии моды
Продвижение бренда индустрии моды. Интернет как инструмент продвижения
брендов.

8.

Разработка стратегии и пошагового плана работ на 1 год по продвижению
разработанного бренда индустрии моды
Оценивание бренда.

9.

Аннотация рабочей программы
«БРЕНД-ТЕХНОЛОГИИ»

Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2

очно-заочная
2
3
2

54
144
54

54
144
54

252
7
экзамен

252
7
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Бренд-технологии» является изучение
значимых понятий, методов и стратегии бренд-технологий, определение их роли и места в
системе социокультурных и маркетинговых коммуникаций для использования в
практической дизайн-деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Бренд-технологии» включена в Модуль 2 Блока 1 учебного плана
ОПОП подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн
программы
«Современный дизайн костюма» и относится к вариативной дисциплине по выбору
студентов.
Дисциплина «Бренд-технологии» базируется на знаниях и умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования, а
также дисциплин Модуля 1. Таких как «Методология дизайн проектирования.
Современные проблемы дизайна», «Футуродизайн» и является базовой для освоения
последующих дисциплин Модуля 3.
Контроль знаний магистрантов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «Бренд-технологии» требований ФГОС ВО по
направлениям 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебных планов магистерской программы
«Современный дизайн костюма» должна формировать следующие компетенции: ОК1,ОПК-4,ПК-11
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1:
способностью к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу

Критерии
результатов
обучения
Знать: процесс создания, продвижения брэндов и управления
ими; основные понятия и стратегии брэндинга;
Уметь: применять на практике методы анализа, креатива и
инноваций в брэндинге; применять на практике рациональные
стратегии и тактики управления брэндом;
Владеть: методами и приемами практического построения
пирамиды ценностей брэнда; методами и приемами процесса
создания марки и упаковки потребительских товаров;

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-4:
способностью вести
научную
и
профессиональную
дискуссию
ПК-11:
способностью к
трансформации
художественных
идей, результатов
научных
исследований,
внедрению их в
практику и
организации
проведения
художественнотворческих
мероприятий

Знать: способы проведения научной и профессиональной
дискуссии в области бренд-технологий, его места в системе
социокультурных и маркетинговых коммуникаций.
Уметь: вести научную и профессиональную дискуссию в
области
бренд-технологий,
его
места
в
системе
социокультурных и маркетинговых коммуникаций.
Владеть: способами проведения научной и профессиональной
дискуссии в области бренд-технологий, его места в системе
социокультурных и маркетинговых коммуникаций.

Практические
Занятия.
Самостоятельная
работа

Знать:
принципы
формирования
брэнда;технологию
управления активами брэнда; особенности брэндинга в разных
отраслях и сферах деятельности, в разных социокультурных
средах.
Уметь: ориентироваться в маркетинговых, семиотических и
коммуникативно- психологических законах брэндинга;
развивать умения по анализу формирования лояльности
брэнду; разрабатывать концепции позиционирования.
Владеть: методами, приемами и технологиями моделирования
брэнд-имиджа; методами и приемами сегментирования и
позиционирования брэнда; методами и приемами управления
ассортиментом марочных товаров.

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
1. Бренд – определение и сущность
2. Концепция и стратегии управления брендом
3. Разработка платформы брэнда
4.
Решение кейсов
5. Бренд-технологии. Создание подлинного бренда.
6. Коммуникативные инструменты брэндинга
7. «Кадровый вопрос»
8. Ребрендинг
9. Брендинг

Аннотация рабочей программы
«НТС (ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ ПО МОДУЛЮ «МОДУЛЬ 2»)»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2

очно-заочная
1-2
2-3
2

36
108

36
108

144
4
Зачет с оценкой

144
4
Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 2»)» является формой сквозной
организации и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской работы
магистрантов во втором Модуле, необходимой для усиления уровня общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом базовом Модуле 1 и

приобретении
профессиональных
компетенций,
относящихся
к
экспертноконсультационной и инновационной деятельности, на которые ориентирована
магистерская программа «Современный дизайн костюма».
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 2»)» включена в
Модуль 2 Блока 1 вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров по
направлению 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Современный дизайн
костюма».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 2»)»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.01
Дизайн, магистерская программа «Современный дизайн костюма» должна формировать
следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7, ПК-10,ПК-11
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-1:
способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

Знать:
специфику научного
знания
в
области
производственной деятельности и производственных
операций, и услуг; главные этапы развития бизнеса
предприятия; основные проблемы современной науки в
области производственной деятельности и приемы
самообразования.
Уметь: приобретать систематические знания в выбранной
проблемной области, анализировать возникающие в
процессе научного исследования проблемы с точки зрения
современных научных парадигм, осмысливать и делать
обоснованные выводы из новой научной и учебной
отечественной и зарубежной литературы; формировать в
логической последовательности отдельные части научного
исследования.
Владеть:
понятийным
аппаратом
в
области
производственной теории и практики, навыками научного
анализа в научно-исследовательской и практической
деятельности, навыками приобретения новых умений и
знаний.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-3:
готовностью
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Знать: набор возможных решений задач или подходов к
выполнению проекта; способы научного обоснования
своих
предложений
и
составления
подробной
спецификации требований к проекту; методы разработки
проектной идеи.
Уметь: синтезировать набор возможных решений задач или
подходов к выполнению проекта; научно обосновывать
свои предложения и составить подробную спецификацию
требований к проекту; разрабатывать проектную идею,
основанную на концептуальном, творческом подходе к
решению дизайнерской задачи.
Владеть: способами синтеза возможных решений задач или
подходов к выполнению проекта; способами научного
обоснования своих предложений и составления подробной
спецификации требований к проекту; методами разработки
проектной идеи, основанной на концептуальном,

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

к

творческом подходе к решению дизайнерской задачи.
ОПК-2:

способностью
к
самостоятельному
обучению
новым
методам исследования,
к изменению научного
и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности

Знать: способы самостоятельного изучения новых методов
исследования, к применению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности.
Уметь:
самостоятельно
изучать
новые
методы
исследования, к применению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности.
Владеть: способностью к самостоятельному изучению
новых методов исследования, к применению научного и
научно-производственного
профиля
своей
профессиональной деятельности

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-4:
способностью
вести
научную
и
профессиональную
дискуссию

Знать: методы аргументации и убеждения собеседника;
способы
профессионального
взаимодействия
с
участниками культурно-просветительской деятельности.
Уметь: рассуждать и применять законы мышления к
научному анализу, общению, научной полемике и
дискуссиям, обосновывать собственную точку зрения;
профессионально взаимодействовать с участниками
культурно-просветительской деятельности.
Владеть: навыками рассуждения и убеждения на уровне
понимания высоких достижений духовной культуры;
способами
профессионального
взаимодействия
с
участниками культурно-просветительской деятельности.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-5: готовностью
проявлять творческую
инициативу, брать на
себя
всю
полноту
профессиональной
ответственности

Знать: способы проявления инициативности; программноцелевые методы решения научных проблем.
Уметь: проявлять творческую инициативу; применять
методы теории принятия решений для выработки
организационно-управленческих и проектных решений.
Владеть: способами проявления инициативности; методами
теории принятия решений.

ОПК-6:
способностью
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности
новые
знания и умения, в том
числе,
непосредственно
не
связанных со сферой
деятельности

Знать: информационно-коммуникативную деятельность:
новые информационные технологии для решения
профессиональных задач и педагогической деятельности;
приемы
компьютерного
мышления;
способы
моделирования процессов, объектов и систем используя
современные проектные технологии.
Уметь: эффективно применять новые информационные
технологии для решения профессиональных задач и
педагогической деятельности; решать задачи в учебной и
профессиональной деятельности с помощью компьютерной
техники; моделировать процессы, объекты и системы,
используя современные проектные технологии.
Владеть:
информационно-коммуникативной
деятельностью: наличием комплекса информационнотехнологических знаний; способностью к решению задач в
учебной и профессиональной деятельности с помощью
компьютерной
техники;
приемами
компьютерного
мышления; способами моделирования процессов, объектов
и систем используя современные проектные технологии.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-7:
готовностью
эксплуатации
современного
оборудования
приборов
соответствии
направленностью
(профилем)
программы)

Знать: основы технологических процессов выполнения
изделий, предметов, товаров, их промышленного
производства;
назначение
и
принципы
работы
современного оборудования; компьютерные программные
средства для получения и обработки экспериментальных
данных
Уметь: оценивать основы технологических процессов
выполнения
изделий,
предметов,
товаров,
их
промышленного
производства;
профессионально
использовать современное оборудование и приборы,
компьютерные программные средства для получения и
обработки экспериментальных данных.
Владеть: основами технологических процессов выполнения
изделий, предметов, товаров, их промышленного
производства; профессиональными навыками эксплуатации
современного оборудования и приборов; компьютерными
программными средствами для получения и обработки
экспериментальных данных.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Знать: методы авторского надзора; основные принципы
продвижения проектного продукта на рынке услуг; основы
художественно - промышленного производства; способы
проведении процедуры консультационного характера.
Уметь: продвигать проектный продукт на рынке услуг;
применять основы художественно - промышленного
производства.
Владеть: методами авторского надзора; основными
принципами продвижения проектного продукта на рынке
услуг; основами художественно - промышленного
производства;
способами
проведения
процедуры
консультационного характера.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

к
и
(в
с

ПК-10:
способностью владеть
методами авторского
надзора,
способами
продвижения
творческого продукта
на рынке услуг и иметь
целостное
представление
о
проведении процедуры
консультационного
характера

ПК-11:
способностью
к
трансформации
художественных идей,
результатов научных
исследований,
внедрению
их
в
практику
и
организации
проведения
художественнотворческих
мероприятий

Знать: способы трансформации художественных идей,
результатов научных исследований и внедрение их в
практику; методы и способы организации выставок,
конкурсов, фестивалей; способы создания презентаций,
инсталляций.
Уметь:
трансформировать
художественные
идеи,
результаты научных исследований и внедрять их в
практику; организовывать и проводить выставки,
конкурсы, фестивали; создавать презентации, инсталляции
Владеть: способами к трансформации художественных
идей, результатов научных исследований и внедрение их в
практику; способами организации и выставок, конкурсов,
фестивалей;
способами
создания
презентаций,
инсталляций;
стремится
к
совершенствованию
профессиональных и личностных качеств.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
1. Обсуждение содержания Модуля 2. Перечень дисциплин. Содержание НИР 2. Порядок
прохождения практики по получению первичных профессиональны умений и навыков,
анализ отчетности по элементам Модуля, составление плана работы.
2. Обсуждение порядка прохождения практики по получению первичных профессиональных
навыков и умений. Рассмотрение Рабочей программы практики, анализ необходимых
сопутствующих документов : Приказа на практику, путевки на практику, Дневника прохождения
практики, формы и содержания отчета по практике, сроков проведения практики. Выдача задания
на практику.
3. Выбор темы для участия в конференции. Рассмотрение структуру тезисов для участия в
конференции и их отличия от тезисов к обоснованию темы ВКР.
4. Публичная лекция ведущего специалиста в области дизайна
5. Публичная лекция ведущего специалиста в применения инновационных технологий в
образовательном процессе.
6. Публичное обсуждение хода образовательного процесса, результатов научно-исследовательской
работы, прохождения практики
7. Анализ материалов для участия в конференции, подготовка тезисов, доклада и Перезентации
8. Выступление на семинаре с Докладом к конференции
9. Разбор главы ВКР 2 Объекты и методы исследования. Подготовка материалов к зачету по НТС

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК

Аннотация
Рабочей программы
« ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.

очная
1
2
2

Итоговый контроль

очно-заочная
1
2
2

144

396

144
4

396
11

зачет

зачет

1. Цели освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 2»
Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа
2» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2; проведение эмпирических исследований по
теме ВКР; консультации с руководителем ВКР на регулярной основе; консультации с
руководителем магистерской программы в рамках научно-технического семинара,
написание главы 2 ВКР.
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 2» включена в
Модуль 2 , Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной учебного плана ОПОП
подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн, магистерская программа
«Современный дизайн костюма».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в Практике требований ФГОС ВО по направлению 54.04.01 Дизайн,
ОПОП и учебного плана магистерской программы должна формировать следующие
компетенции: ОК-1,ОК-3,ОПК-2, ОПК-4,ОПК-6, ОПК-7, ПК-10,ПК-11
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-1
способностью
к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

Знать: специфику научного знания в области
производственной деятельности и производственных
операций, и услуг; главные этапы развития бизнеса
предприятия; основные проблемы современной науки в
области производственной деятельности и приемы
самообразования.
Уметь: приобретать систематические знания в
выбранной проблемной области, анализировать
возникающие в процессе научного исследования
проблемы с точки зрения современных научных
парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы
из новой научной и учебной отечественной и
зарубежной литературы; формировать в логической
последовательности
отдельные
части
научного
исследования.
Владеть:
понятийным
аппаратом
в
области
производственной теории и практики, навыками
научного анализа в научно-исследовательской и
практической деятельности, навыками приобретения
новых умений и знаний.

Самостоятельная
работа

Знать: набор возможных решений задач или подходов к
выполнению проекта; способы научного обоснования
своих предложений и составления подробной
спецификации требований к проекту; методы
разработки проектной идеи.
Уметь: синтезировать набор возможных решений задач
или подходов к выполнению проекта; научно
обосновывать свои предложения и составить
подробную спецификацию требований к проекту;
разрабатывать проектную идею, основанную на
концептуальном, творческом подходе к решению
дизайнерской задачи.
Владеть: способами синтеза возможных решений задач
или подходов к выполнению проекта; способами
научного обоснования своих предложений и
составления подробной спецификации требований к
проекту; методами разработки проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к
решению дизайнерской задачи.

Самостоятельная
работа

способностью
к
самостоятельному
обучению новым методам
исследования,
к
изменению научного и
научно-производственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности

Знать: способы самостоятельного изучения новых
методов исследования, к применению научного и
научно-производственного
профиля
своей
профессиональной деятельности.
Уметь: самостоятельно изучать новые методы
исследования, к применению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности.
Владеть: способностью к самостоятельному изучению
новых методов исследования, к применению научного
и
научно-производственного
профиля
своей
профессиональной деятельности

Самостоятельная
работа

ОПК-4:
способностью
научную
профессиональную
дискуссию

Знать: методы аргументации и убеждения собеседника;
способы
профессионального
взаимодействия
с
участниками
культурно-просветительской
деятельности.
Уметь: рассуждать и применять законы мышления к
научному анализу, общению, научной полемике и
дискуссиям, обосновывать собственную точку зрения;
профессионально взаимодействовать с участниками
культурно-просветительской деятельности.
Владеть: навыками рассуждения и убеждения на
уровне понимания высоких достижений духовной
культуры;
способами
профессионального
взаимодействия
с
участниками
культурнопросветительской деятельности.

Самостоятельная
работа

ОК-3:
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

ОПК-2:

вести
и

ОПК-6:
способностью
самостоятельно
приобретать с помощью
информационных
технологий и использовать
в
практической
деятельности
новые
знания и умения, в том
числе, непосредственно не
связанных
со
сферой
деятельности

Знать:
информационно-коммуникативную
деятельность: новые информационные технологии для
решения профессиональных задач и педагогической
деятельности; приемы компьютерного мышления;
способы моделирования процессов, объектов и систем
используя современные проектные технологии.
Уметь: эффективно применять новые информационные
технологии для решения профессиональных задач и
педагогической деятельности; решать задачи в учебной
и профессиональной деятельности с помощью
компьютерной техники; моделировать процессы,
объекты и системы, используя современные проектные
технологии.
Владеть:
информационно-коммуникативной
деятельностью: наличием комплекса информационнотехнологических знаний; способностью к решению
задач в учебной и профессиональной деятельности с
помощью
компьютерной
техники;
приемами
компьютерного мышления; способами моделирования
процессов, объектов и систем используя современные
проектные технологии.

Самостоятельная
работа

ОПК-7:
готовностью
к
эксплуатации
современного
оборудования и приборов
(в
соответствии
с
направленностью
(профилем) программы)

Знать: основы технологических процессов выполнения
изделий, предметов, товаров, их промышленного
производства; назначение и принципы работы
современного
оборудования;
компьютерные
программные средства для получения и обработки
экспериментальных данных
Уметь: оценивать основы технологических процессов
выполнения изделий, предметов, товаров, их
промышленного
производства;
профессионально
использовать современное оборудование и приборы,
компьютерные программные средства для получения и
обработки экспериментальных данных.
Владеть:
основами
технологических
процессов
выполнения изделий, предметов, товаров, их
промышленного производства; профессиональными
навыками эксплуатации современного оборудования и
приборов; компьютерными программными средствами
для получения и обработки экспериментальных
данных.

Самостоятельная
работа

ПК-10:
способностью
владеть
методами
авторского
надзора,
способами
продвижения творческого
продукта на рынке услуг и

Знать: методы авторского надзора; основные принципы
продвижения проектного продукта на рынке услуг;
основы художественно - промышленного производства;
способы проведении процедуры консультационного
характера.
Уметь: продвигать проектный продукт на рынке услуг;

иметь
целостное
представление
о
проведении
процедуры
консультационного
характера

ПК-11:
способностью
к
трансформации
художественных
идей,
результатов
научных
исследований, внедрению
их
в
практику
и
организации проведения
художественнотворческих мероприятий

применять основы художественно - промышленного
производства.
Владеть: методами авторского надзора; основными
принципами продвижения проектного продукта на
рынке
услуг;
основами
художественно
промышленного производства; способами проведения
процедуры консультационного характера.
Знать: способы трансформации художественных идей,
результатов научных исследований и внедрение их в
практику; методы и способы организации выставок,
конкурсов, фестивалей; способы создания презентаций,
инсталляций.
Уметь: трансформировать художественные идеи,
результаты научных исследований и внедрять их в
практику; организовывать и проводить выставки,
конкурсы,
фестивали;
создавать
презентации,
инсталляции
Владеть: способами к трансформации художественных
идей, результатов научных исследований и внедрение
их в практику; способами организации и выставок,
конкурсов,
фестивалей;
способами
создания
презентаций,
инсталляций;
стремится
к
совершенствованию
профессиональных
и
личностных качеств.

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 2»- стационарная, выездная, выездная полевая, в зависимости от задания на
практику и темы выполняемой работы.
4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 2»: рассредоточенная
4.3. Место проведения: кафедра Дизайн костюма, предприятия отрасли.
4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
5. Разделы самостоятельной работы
1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с
руководителем
2. Анализ литературы для выбора и описания предмета исследования. Выполнение
анализа. Консультация с руководителем
3. Описание объектов и предметов исследования. Консультация с руководителем
4. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы.
5. Выполнение дизайн-проекта. Консультация с руководителем
6. Подготовка отчета по научным исследованиям (написание Главы 2 ВКР)
7. Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:

очная
1

очно-заочная
1

Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

2
2

2
2

108

108

108
3
зачет

108
3
зачет

1. Цели освоения практики
Целями « Учебной практики. Практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков» являются: закрепление теоретических знаний,
полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1 и части вариативных дисциплин
Модуля 2; получение системных знаний в области теоретических и методологических
аспектов дизайна, дизайне костюма, аксессуаров; овладение навыками работы над
научной проблемой в области теоретических и методологических аспектов дизайна;
приобретение опыта практической научно-исследовательской работы, в том числе в
коллективе исследователей; совершенствование практических навыков в сфере
профессиональной научно-исследовательской деятельности в области дизайна; сбор,
обработка и анализ материала для магистерской диссертации по выбранной теме, а также
подготовка магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской работе в области
выбранной темы исследования.
2. Место практики в структуре ОПОП
«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков» включена в Модуль 2 Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной
части ОПОП учебного плана подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн,
магистерская программа «Современный дизайн костюма»
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по практике – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в практике « Учебная практика. Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по
направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Современный
дизайн костюма» должна формировать следующие компетенции: ОК-3, ОПК-4, ПК-11
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-3:
готовностью
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

к

ОПК-4:
способностью
вести
научную
и
профессиональную
дискуссию

ПК-11:
способностью
к
трансформации
художественных идей,
результатов научных
исследований,
внедрению
их
в
практику
и
организации
проведения
художественнотворческих
мероприятий

Знать:
целостную,
взаимосвязанную
структуру
предприятий в сфере дизайна России; основные
нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность предприятий и основные технологические
особенности производства; сущность предприятия, его
особенности,
принципы,
основные
направления
деятельности; основы производственной деятельности;
специфику научного знания в области проектной
деятельности; главные этапы развития современного
дизайна; основные проблемы современной науки и приемы
самообразования
Уметь: приобретать систематические знания в выбранной
области дизайна, анализировать возникающие в процессе
научного исследования проблемы с точки зрения
современных научных парадигм, осмысливать и делать
обоснованные выводы из новой научной и учебной
литературы, излагать научным языком проблемы научного
исследования в докладах и статьях; анализировать сильные
и слабые стороны проблемы исследования.
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
исследования, навыками научного анализа в научноисследовательской и практической деятельности, навыками
приобретения новых умений и знаний, способами оценки
эффективности принятых решений.

Самостоятельная
работа

Знать: методы аргументации и убеждения собеседника;
способы
профессионального
взаимодействия
с
участниками культурно-просветительской деятельности.
Уметь: рассуждать и применять законы мышления к
научному анализу, общению, научной полемике и
дискуссиям, обосновывать собственную точку зрения;
профессионально взаимодействовать с участниками
культурно-просветительской деятельности.
Владеть: навыками рассуждения и убеждения на уровне
понимания высоких достижений духовной культуры;
способами
профессионального
взаимодействия
с
участниками культурно-просветительской деятельности.

Самостоятельная
работа

Знать: способы трансформации художественных идей,
результатов научных исследований и внедрение их в
практику; методы и способы организации выставок,
конкурсов, фестивалей; способы создания презентаций,
инсталляций.
Уметь:
трансформировать
художественные
идеи,
результаты научных исследований и внедрять их в
практику; организовывать и проводить выставки,
конкурсы, фестивали; создавать презентации, инсталляции.
Владеть: способами к трансформации художественных
идей, результатов научных исследований и внедрение их в
практику; способами организации и выставок, конкурсов,
фестивалей;
способами
создания
презентаций,
инсталляций;
стремится
к
совершенствованию
профессиональных и личностных качеств.

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики стационарная и/или выездная в зависимости от

задания на практику и темы выполняемой работы.
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная
4.3. Место проведения практики: Базами для проведения практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков являются лаборатории кафедры Дизайн
костюма, РГУ им. А.Н Косыгина, дизайн-бюро и фирмы.
4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий.
5. Содержание практики
1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в результате ее
прохождения компетенциями, целями и задачами практики; заполнение Дневника прохождения
практики; самостоятельное изучение специальной отечественной и зарубежной литературы и
другой научно-технической информации в области дизайна; корректировка, уточнение темы
исследования с учетом рекомендации руководителя, где планируется проведение практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, анализ актуальности темы
исследования, выбор индивидуального задания на практику.
2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных источников и
другой информации по теме работы, составление обзора литературы, постановка задач
исследования; выбор методики проведения научного исследования по теме работы. Выбор
конкретного объекта (ов) исследования. Изучение информации об исследуемом объекте (ах).
Выполнение индивидуального задания.
3. Обсуждение результатов о ходе практики на научно-техническом семинаре. Заполнение
Дневника практики
4. Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзыва
руководителя (ей) практики, сдача зачета

МОДУЛЬ 3
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 3
«ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплин
в зач. ед.

очная
2
3
3
18
180
774
108
30

очно-заочная
2
3-4
3
18
180
927
135
35

1.Цель освоения Модуля 3
Целью освоения Модуля 3 является усиление у магистрантов общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, база которых была заложена в Модуле 1 и Модуле
2 в процессе прохождения дисциплин, выполнения НИР и участия в НТС, а также
дальнейшее формирование у магистрантов профессиональных компетенций. Задачами
Модуля 3 является: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в
области дизайна коллекций объектов разного вида: по разработке фирменного стиля и

дизайну рекламного сообщения, по креативу и концептуальной графике, стилизации;
изучение методологических основ дизайн-проектирования; овладение необходимыми
знаниями в области креативной разработки новых идей и методов поиска новых
проектных решений; формирование навыков самостоятельного решения проблем в
области дизайн-проектирования коллекций разных объектов; выработка умения и навыков
использования полученных знаний на практике при принятии решений в рамках
предпроектной и проектной ситуации; получение навыков разработки собственных новых,
оригинальных авторских стилей дизайн-проектирования; выработка умения и навыков
использования полученных знаний на практике при принятии решений по
проектированию коллекций дизайн-объектов в рамках конкретного технического задания
(для определенной целевой аудитории).
2.Место Модуля 3 в структуре ОПОП
Модуль 3 является вариативным Модулем ОПОП по направлению подготовки 54.04.01
Дизайн и является основой для освоения последующего Модуля 4.
Модуль 3 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования, дисциплин базового модуля 1 и
Вариативных Модулей I и 2 магистратуры.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 3 – Экзамен по «НТС (экзамены по модулю
«модуль 3»)» (далее НТС3)
2. Структура Модуля 3
Очная форма обучения
Семестр
Содержание Модуля 3

Продолжит
Форма контроля по элементам
ельность в
модуля
неделях
9
Экзамен

Дисциплина 9
Инновационное проектирование

3

Дисциплина 10
Трансформативное проектирование
Дисциплина 11.1
Современные технологические инновации

3

9

3

9

Дисциплина 11.2
Современные компьютерные инновации

3

Производственная практика. Практика по
получению профессиональных умений и
навыков профессиональной деятельности
Производственная практика .НИР 3
НТС (экзамены по модулю «модуль 3»)

3

Экзамен
Экзамен

9
Экзамен
18
Зачет

3
3

18
18

Зачет
Экзамен по Модулю 3

Очно-заочная форма обучения
Семестр
Содержание Модуля 3

Продолжит
Форма контроля по элементам
ельность в
модуля
неделях
9
Экзамен

Дисциплина 9
Инновационное проектирование

3

Дисциплина 10
Трансформативное проектирование
Дисциплина 11.1
Современные технологические инновации

3

9

4

9

Дисциплина 11.2

4

Экзамен
Экзамен

9

Экзамен

Современные компьютерные инновации
Производственная практика. Практика по
получению профессиональных умений и
навыков профессиональной деятельности
Производственная практика .НИР 3
НТС (экзамены по модулю «модуль 3»)

4

18
Зачет

4
3-4

18
27

Зачет
Экзамен по Модулю 3

4. Компетенции Модуля 3
Реализация в Модуле 3 требований ФГОС ВО по направлению 54.04.01 Дизайн,
ОПОП и учебного плана магистерской программы «Современный дизайн костюма»
должна формировать следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10, ПК-11.
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 3
Каждый элемент Модуля 3 формирует определенные общекультурные (ОК) и
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ПК-10, ПК-11.
Элемент модуля
Дисциплина 9
Инновационное проектирование
Дисциплина 10
Трансформативное проектирование
Дисциплина 11.1
Современные технологические инновации
Дисциплина 11.2
Современные компьютерные инновации

Компетенции
ОПК-3,ПК-10,ПК-11
ОПК-4,ПК-11
ПК-10,ПК-11
ПК-10,ПК-11

Производственная практика. Практика по
получению профессиональных умений и
навыков профессиональной деятельности
Производственная практика .НИР 3

ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5, ПК-10; ПК-11

НТС (экзамены по модулю «модуль 3»)

ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5, ПК-10; ПК-11

ОПК-3,ОПК-5,ПК-10,ПК-11
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Аннотация рабочей программы
«ИННОВАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3
18
36
63
27
144
4
экзамен

очно-заочная
2
3
3
18
36
63
27
144
4
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Инновационное проектирование» является

получение знаний и умений в области современных инновационных технологий, изучение
основ инновационной деятельности в современном мире, определение их влияния на
модную индустрию и возможности применения в практической проектной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Инновационное проектирование» включена в Модуль 3 Бока 1
учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн,
программы «Современный дизайн костюма» и относится к вариативной дисциплине.
Дисциплина «Инновационное проектирование» базируется на знаниях, умениях и
владениях, полученных при освоении дисциплин Модуля 1, 2, «Коммуникативные
инновации», «Футуродизайн», «Проектирование», дисциплин по выбору: «Брендингдизайн», «Бренд технологии», магистерской программы «Современный дизайн
костюма» направления 54.04.01 Дизайн.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «Инновационные технологии в дизайн - проектировании»
требований ФГОС ВО по направлениям 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебных планов
магистерской программы: «Современный дизайн костюма» должна формировать
следующие компетенции: ОПК-3,ПК-10,ПК-11.
Код
компетенции,
формулировка
ОПК-3-готовностью
использовать на
практике умения и
навыки в организации
научноисследовательских и
проектных работ

ПК 10 –
экспертноконсультационная
и
инновационная
деятельность:
способностью владеть
методами авторского
надзора, способами
продвижения
творческого продукта
на рынке услуг и иметь
целостное
представление о
проведении процедуры
консультационного
характера

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

Знать: методы и способы
использования
научноисследовательских и проектных работ в области дизайна костюма,
обуви и аксессуарах
Уметь: использовать на практике умения и навыки в организации
научно-исследовательских и проектных работ в области
инновационного проектирования
Владеть: способом сбора информации; использованием ранее
полученных знаний в области дизайна; на практике умения и
навыки в организации научно-исследовательских и проектных
работ в области инновационного проектирования в дизайне

Лекции
Практические
Занятия
Самостоятельная
работа

Знать: способы и методы авторского надзора, продвижение
творческого
продукта
на
рынке
услуг,
процедуру
консультирования в дизайн-проектировании;
Уметь: применить способы и методы авторского надзора,
продвижение творческого продукта в дизайне костюма, обуви и
аксессуарах;
Владеть: способами и методами авторского надзора,
продвижением творческого продукта на рынке услуг, способами
и знаниями в проведении процедуры консультационного
характера.

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ПК 11 инновационная
деятельность:
способностью к
трансформации
художественных идей,
результатов научных
исследований,
внедрению их в
практику и
организации
проведения
художественнотворческих
мероприятий

Знать: основы инновационной деятельности в дизайнпроектировании;
Уметь: трансформировать художественные идеи, результаты
научных исследований к внедрению в практику, а также уметь
организовать
проведение художественно - творческих
мероприятий;
Владеть: способом сбора информации; использованием ранее
полученных знаний в области дизайна; умением в создании
предметом или коллекций на основе инновационной
деятельности; способностью к трансформации художественных
идей, результатов научных исследований, внедрению их в
практику и организации проведения художественно - творческих
мероприятий.

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
1. Инновационные технологии в дизайн – проектировании. История и развитие.
2. Инновационные технологии и материалы в дизайне костюма, обуви и аксессуарах.
3.
Инновационные технологии и эргономика в проектировании дизайн – объектов.
4.
Инновационные технологии и футуристический дизайн, как симбиоз дизайна
будущего.
5.
Инновационное проектирование в архитектуре, средовых объектах и интерьере
6. Инновационное проектирование: современные материалы и технологии.
7.
Инновационное проектирование и его влияние на мир моды и дизайна
8.
Моделирование и формообразование на основе инновационных материалов и
технологий
9.
Темпы роста и развития такого направления как инновационное проектирование

Аннотация рабочей программы
«ТРАНСФОРМАТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3

очно-заочная
2
3
3

54
99
27
180

54
99
27
180

5
экзамен

5
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Трансформативное проектирование»
является получение необходимых теоретических и методологических знаний в области
трансформативного формотворчества
изучение эстетических, эргономических,
технологических и функциональных возможностей в различных объектах
трансформативного формообразования и применить их в практической проектной
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Трансформативное проектирование» включена в Модуль 3 Блока 1
учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн,
программы «Современный дизайн костюма»и относится к вариативной дисциплине.
Дисциплина «Трансформативное проектирование» базируется на знаниях, умениях
и владениях, полученных при освоении дисциплин Модуля 1и Модуля 2.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «Трансформативное проектирование» требований ФГОС
ВО по направлениям 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебных планов магистерской программы:
«Современный дизайн костюма» должна формировать следующие компетенции: ОПК4,ПК-11
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирован
ия
компетенци
й

ОПК-4способностью
вести научную и
профессиональну
ю дискуссию

Знать: специфику проектной деятельности
Уметь: ставить перед собой актуальные проектные задачи и
выбирать оптимальные методы их решения;
вести научную и профессиональную дискуссию в области
трансформативного проектирования.
Владеть: способностью решать весь комплекс экономических,
социологических, эстетических и художественных задач в своих
проектах и вести научную и профессиональную дискуссию на эту
тему.

Практически
е
Занятия
Самостоятел
ьная работа

ПК-11способностью к
трансформации
художественных
идей, результатов
научных
исследований,
внедрению их в
практику
и
организации
проведения
художественнотворческих
мероприятий

Знать: формообразующие свойства материалов современные
технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике;
способы разработки и методы проектирования модных форм
одежды на плоскости и в объеме. способы организации различных
художественно-творческих мероприятий
Уметь: учитывать при разработке художественного замысла
особенности материалов с учетом их формообразующих свойств;
применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике; разрабатывать и проектировать
модные формы одежды на плоскости и в объеме; организовывать и
проводить различные художественно-творческие мероприятия
Владеть: способностью анализировать и определять требования к
дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи
или подходов к выполнению дизайн-проекта; способностью
обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению
дизайнерской задачи; навыками восприятия, представления и
творческого мышления в поиске объемно- пространственных форм;
навыки создания объемных форм в макетных материалах;
организаторскими способностями.

Практически
е
Занятия
Самостоятел
ьная работа

4. Разделы дисциплины
1. Проектно – художественная культура дизайна на протяжении времени.
2. «Взгляд со стороны». Общие принципы дизайнерского образа.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Симметрия – геометрический принцип организации трансформативных систем
Образно-ассоциативные трансформации
Трансформативное проектирование
Композиционная комбинаторика
Кинетические трансформации
Трансформация элементов конструкции
Трансформация материала в объемную структуру

Аннотация рабочей программы
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИННОВАЦИИ»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа магистранта:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3

очно-заочная
2
4
3

54
171
27
252
7
экзамен

54
144
54
252
7
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Современные технологические инновации»
является получение знаний и умений в области новейших современных технологий на
уровне мыслительной, научно-исследовательской, проектно-творческой, инженернотехнологической, материально-технической, информационной и консалтинговой
деятельности; освоение понятийного диапазона современных технологических
инноваций, изучение их роли, взаимосвязи и взаимовлияния в современном мире и
дизайнерском формотворчестве как способов реализации творческих амбиций студентов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Современные технологические инновации» включена в Модуль 3
Блока 1 учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн,
программы «Современный дизайн костюма» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Современные технологические инновации» базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций Модуля 1 и Модуля 2.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «Современные технологические инновации» требований
ФГОС ВО по направлениям 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебных планов магистерской
программы «Современный дизайн костюма» должна формировать следующие
компетенции: ПК-10,ПК-11.
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ПК-10: способностью
владеть
методами
авторского
надзора,
способами
продвижения
творческого продукта
на рынке услуг и иметь
целостное
представление
о
проведении процедуры
консультационного
характера

ПК-11: способностью
к
трансформации
художественных идей,
результатов научных
исследований,
внедрению
их
в
практику
и
организации
проведения
художественнотворческих
мероприятий

Знать:
основные
понятия
и
классификацию
технологических инноваций, особенности их применения
в современном дизайне и способы продвижения; способы
проведении процедуры консультационного характера;
методы авторского надзора.
Уметь: применять основные понятия и классификацию
технологических инноваций, применять их в современном
дизайне и продвигать на рынке услуг; уметь
консультировать в области современных технологических
инноваций.
Владеть: основными понятиями и классификацией
технологических инноваций; способами проведения
процедуры консультационного характера; методами
авторского надзора; приемами процесса создания
современных технологических инноваций в дизайне и
способов их продвижения;

Знать: современные методы научно-исследовательской
деятельности в области науки и техники, связанные с
использованием технологических инноваций; назначение
и технологии применения системного и прикладного
программного обеспечения ПК и применение их на
практике;
способы
организации
художественнотворческих мероприятий.
Уметь: применять современные методы и средства
автоматизированного анализа и систематизации научных
данных; принимать обоснованные решения по выбору
технических и программных средств переработки
информации организовывать и проводить художественнотворческие мероприятия.
Владеть: способностью к трансформации различных
технологических
инноваций
при
осуществлении
профессиональной деятельности;
различными автоматизированными технологиями анализа
результатов
в
научно-исследовательской
и
профессиональной деятельности и применять их на
практике; способами организации художественнотворческих мероприятий.

Практические
Занятия.
Самостоятельная
работа

Практические
Занятия.
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
1. Современные технологические инновации.
2. Основные понятия и классификацию технологических инноваций. Способы
продвижения.
3. Процесс создания и внедрения инновации
4.
Инновационные технологии в "умной" одежде
5.
Использование инновационных технологий при производстве изделий из
искусственной кожи
6.
Выявление функций, методов и особенностей разработки и внедрения
прогрессивных технологий в отраслях легкой промышленности
7.
Виды, классификация инноваций. Инновационная деятельность в дизайне одежды.
8.
Методика комплексного анализа инновационных технологий
9. Инновационные технологии создания материалов будущего.

Аннотация рабочей программы
«СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ИННОВАЦИИ»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа магистранта:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3

очно-заочная
2
4
3

54
171
27
252
7
экзамен

54
144
54
252
7
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Современные компьютерные инновации»
является совершенствование навыков использования программных средств и приемов
создания компьютерных инноваций, визуализации научно-исследовательских и
проектных работ; изучение новых приемов компьютерного моделирования процессов,
объектов и систем, используя современные проектные технологии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Современные компьютерные инновации» включена в Модуль 3
Блока 1учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн,
программы «Современный дизайн костюма» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Современные компьютерные инновации» базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня
высшего образования, Модуля 2 и является логическим продолжением вариативных
дисциплин Модуля 2 и Модуля 3
Контроль знаний магистрантов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «Современные компьютерные инновации» требований
ФГОС ВО по направлениям 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебных планов магистерской
программы «Современный дизайн костюма»позволяет формировать следующие
компетенции: ПК-10,ПК-11.
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ПК-10:
способностью
владеть
методами
авторского надзора,
способами
продвижения
творческого
продукта на рынке
услуг
и
иметь
целостное
представление
о
проведении
процедуры
консультационного
характера

ПК-11:
способностью
к
трансформации
художественных
идей,
результатов
научных
исследований,
внедрению их в
практику
и
организации
проведения
художественнотворческих
мероприятий

Знать: основные понятия и классификацию инновационных
технологий, особенности их применения в современном дизайне и
способы продвижения; основные технические и программные
средства; современные компьютерные технологии, методику и
технологию выполнения проекта; методы авторского надзора.
Уметь: ставить и решать задачи, связанные с применением
инновационных технологий в дизайне; эффективно применять
новые инновационные технологии для решения профессиональных
задач и продвигать инновационный продукт на рынке услуг.
Владеть: приемами процесса создания компьютерных инноваций в
дизайне и способов их продвижения;
приемами компьютерного мышления, моделированием процессов,
объектов и систем используя современные проектные технологии;
иметь целостное представление о проведении процедуры
консультационного характера.

Знать:
современные
методы
научно-исследовательской
деятельности в области науки и техники, связанные с
использованием компьютерных инноваций; назначение и
технологии применения системного и прикладного программного
обеспечения ПК и применение их на практике; способы
организации художественно- творческих мероприятий.
Уметь:
применять
современные
методы
и
средства
автоматизированного анализа и систематизации научных данных;
принимать обоснованные решения по выбору технических и
программных средств переработки информации организовывать и
проводить художественно- творческие мероприятия.
Владеть:
способностью
к
трансформации
различных
инновационных технологий при осуществлении профессиональной
деятельности; различными автоматизированными технологиями
анализа
результатов
в
научно-исследовательской
и
профессиональной деятельности и применять их на практике;
способами организации художественно-творческих мероприятий.

Практические
Занятия.
Самостоятельная
работа

Практические
Занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
1. Современные компьютерные инновации в дизайне
2. Дизайн-мышление как процесс решения проблем
3. От наброска до компьютерных технологий. Компьютерные инновации в дизайне
одежды
4.
Инновационные технологии 3D печати в дизайне
5.
Ткань на основе биотехнологий
6. Виды дизайна. Инновационные материалы
7. 3D-печать в дизайне интерьера и архитектуре
8. Современные компьютерные инновации в дизайне
9. Применение современных компьютерных технологий при проектировании и
изготовлении автомобилей

Аннотация рабочей программы
МОДУЛЬ 3

«НТС (ЭКЗАМЕНЫ ПО МОДУЛЮ «МОДУЛЬ 3»)»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3

очно-заочная
2
3-4
3

36
81
27
144
4
Экзамен

36
81
27
144
4
Экзамен

1. Цели освоения дисциплины
«НТС (экзамены по модулю «модуль 3»)» является формой сквозной организации
и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской работы магистрантов
в третьем
Модуле, необходимой для усиления
уровня общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом и втором модулях и
приобретении
профессиональных
компетенций,
относящихся
к
экспертноконсультационной и инновационной деятельности, на которые ориентирована
магистерская программа «Современный дизайн костюма».
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «НТС (экзамены по модулю «модуль 3»)» включена в Модуль 3 Блока
1 вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению
54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Современный дизайн костюма».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «НТС (экзамены по модулю «модуль 3»)» требований
ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн,
магистерская программа «Современный дизайн костюма» должна формировать
следующие компетенции: ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5, ПК-10,ПК-11
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОПК-3:
готовностью использовать
на практике умения и
навыки в организации
научно-исследовательских
и проектных работ

Знать: способы организации индивидуальной
творческой деятельности; способы выявления
перспективных направлений научных исследований;
актуальность, теоретическую и практическую
значимость исследуемой проблемы.
Уметь: организовывать индивидуальную творческую
деятельность; выявлять перспективные направления
научных исследований; обосновывать актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
исследуемой проблемы.
Владеть: способами организации индивидуальной
творческой деятельности; способностью выявлять
перспективные направления научных исследований;
информацией об актуальности, теоретической и
практической значимости исследуемой проблемы.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Знать: методы аргументации и убеждения собеседника;
способы
профессионального
взаимодействия
с
участниками
культурно-просветительской
деятельности.
Уметь: рассуждать и применять законы мышления к
научному анализу, общению, научной полемике и
дискуссиям, обосновывать собственную точку зрения;
профессионально взаимодействовать с участниками
культурно-просветительской деятельности.
Владеть: навыками рассуждения и убеждения на
уровне понимания высоких достижений духовной
культуры;
способами
профессионального
взаимодействия
с
участниками
культурнопросветительской деятельности.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-5:
готовностью
проявлять
творческую
инициативу, брать на себя
всю
полноту
профессиональной
ответственности

Знать:
способы
проявления
инициативности;
программно-целевые методы решения научных
проблем.
Уметь: проявлять творческую инициативу; применять
методы теории принятия решений для выработки
организационно-управленческих и проектных решений.
Владеть: способами проявления инициативности;
методами теории принятия решений.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ПК-10:
способностью
владеть
методами
авторского
надзора,
способами
продвижения творческого
продукта на рынке услуг и
иметь
целостное
представление
о
проведении
процедуры
консультационного
характера

Знать: методы авторского надзора; основные принципы
продвижения проектного продукта на рынке услуг;
основы художественно - промышленного производства;
способы проведении процедуры консультационного
характера.
Уметь: продвигать проектный продукт на рынке услуг;
применять основы художественно - промышленного
производства.
Владеть: методами авторского надзора; основными
принципами продвижения проектного продукта на
рынке
услуг;
основами
художественно
промышленного производства; способами проведения
процедуры консультационного характера.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-4:
способностью
научную
профессиональную
дискуссию

вести
и

ПК-11:
способностью
к
трансформации
художественных
идей,
результатов
научных
исследований, внедрению
их
в
практику
и
организации проведения
художественнотворческих мероприятий

Знать: способы трансформации художественных идей,
результатов научных исследований и внедрение их в
практику; методы и способы организации выставок,
конкурсов, фестивалей; способы создания презентаций,
инсталляций.
Уметь: трансформировать художественные идеи,
результаты научных исследований и внедрять их в
практику; организовывать и проводить выставки,
конкурсы,
фестивали;
создавать
презентации,
инсталляции
Владеть: способами к трансформации художественных
идей, результатов научных исследований и внедрение
их в практику; способами организации и выставок,
конкурсов,
фестивалей;
способами
создания
презентаций,
инсталляций;
стремится
к
совершенствованию
профессиональных
и
личностных качеств.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Содержание дисциплины
1. Обсуждение содержания Модуля 3. Перечень дисциплин. Содержание НИР 2. Порядок
прохождения практики по получению профессиональны умений и опыта профессиональной
деятельности анализ отчетности по элементам Модуля, составление плана работы.
2. Обсуждение порядка прохождения практики по получению профессиональны умений и опыта
профессиональной деятельности . Рассмотрение Рабочей программы практики, анализ
необходимых сопутствующих документов : Приказа на практику, путевки на практику, Дневника
прохождения практики, формы и содержания отчета по практике, сроков проведения практики.
Выдача задания на практику.
3. Академическое письмо
4. Публичная лекция ведущего специалиста в области дизайна
5. Публичное обсуждение хода образовательного процесса, результатов научно-исследовательской
работы, прохождения практики.
6. Представление результатов НИР
7. Отчет по результатам проведенного анализа работы фирмы или анализа трендов по
официальным источникам о моде
8. Отчет по результатам составленных прогнозов модных тенденций в коллекциях фирмы или
прогнозов трендов по официальным источникам о моде.
9.Подготовка материалов к экзамену по НТС

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК МОДУЛЯ 3
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
« ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 3»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:

очная
2
3
3

252

очно-заочная
3
4
3

432

Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

252
7
зачет

432
12
зачет

1. Цели освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 3»
Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа
3» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2; а также дисциплин Модуля 3, проведение
эмпирических исследований по теме ВКР; консультации с руководителем ВКР на
регулярной основе; консультации с руководителем магистерской программы в рамках
научно-технического семинара, написание главы 3 (Эмпирическая часть).
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 3» включена в
Модуль 3, Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части учебного плана
ОПОП «Современный дизайн костюма» подготовки магистров по направлению 54.04.01
Дизайн.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в Практике требований ФГОС ВО по направлению 54.04.01 Дизайн,
ОПОП и учебного плана магистерской программы должна формировать следующие
компетенции: ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5, ПК-10,ПК-11
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОПК-3:
готовностью
использовать на практике
умения и навыки в
организации
научноисследовательских
и
проектных работ

Знать: способы организации индивидуальной
творческой деятельности; способы выявления
перспективных направлений научных исследований;
актуальность, теоретическую и практическую
значимость исследуемой проблемы.
Уметь: организовывать индивидуальную творческую
деятельность; выявлять перспективные направления
научных исследований; обосновывать актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
исследуемой проблемы.
Владеть: способами организации индивидуальной
творческой деятельности; способностью выявлять
перспективные направления научных исследований;
информацией об актуальности, теоретической и
практической значимости исследуемой проблемы.

Самостоятельная
работа

ОПК-4:
способностью
вести
научную
и
профессиональную
дискуссию

Знать: методы аргументации и убеждения собеседника;
способы
профессионального
взаимодействия
с
участниками
культурно-просветительской
деятельности.
Уметь: рассуждать и применять законы мышления к
научному анализу, общению, научной полемике и
дискуссиям, обосновывать собственную точку зрения;
профессионально взаимодействовать с участниками
культурно-просветительской деятельности.
Владеть: навыками рассуждения и убеждения на
уровне понимания высоких достижений духовной
культуры;
способами
профессионального
взаимодействия
с
участниками
культурнопросветительской деятельности.

Самостоятельная
работа

ОПК-5:
готовностью
проявлять
творческую
инициативу, брать на себя
всю
полноту
профессиональной
ответственности

Знать: способы проявления инициативности;
программно-целевые методы решения научных
проблем.
Уметь: проявлять творческую инициативу; применять
методы теории принятия решений для выработки
организационно-управленческих и проектных решений.
Владеть: способами проявления инициативности;
методами теории принятия решений.

Самостоятельная
работа

ПК-10:
способностью
владеть
методами
авторского
надзора,
способами продвижения
творческого продукта на
рынке услуг и иметь
целостное представление о
проведении
процедуры
консультационного
характера

Знать: методы авторского надзора; основные принципы
продвижения проектного продукта на рынке услуг;
основы художественно - промышленного производства;
способы проведении процедуры консультационного
характера.
Уметь: продвигать проектный продукт на рынке услуг;
применять основы художественно - промышленного
производства.
Владеть: методами авторского надзора; основными
принципами продвижения проектного продукта на
рынке
услуг;
основами
художественно
промышленного производства; способами проведения
процедуры консультационного характера.

Самостоятельная
работа

ПК-11: способностью к
трансформации
художественных
идей,
результатов
научных
исследований, внедрению
их
в
практику
и
организации проведения
художественнотворческих мероприятий

Знать: способы трансформации художественных идей,
результатов научных исследований и внедрение их в
практику; методы и способы организации выставок,
конкурсов, фестивалей; способы создания презентаций,
инсталляций.
Уметь: трансформировать художественные идеи,
результаты научных исследований и внедрять их в
практику; организовывать и проводить выставки,
конкурсы,
фестивали;
создавать
презентации,
инсталляции
Владеть: способами к трансформации художественных
идей, результатов научных исследований и внедрение
их в практику; способами организации и выставок,
конкурсов,
фестивалей;
способами
создания
презентаций,
инсталляций;
стремится
к
совершенствованию
профессиональных
и
личностных качеств.

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения «Производственной практики. Научноисследовательская работа 3»
4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 3» - стационарная, выездная, выездная полевая, в зависимости от задания на
практику и темы выполняемой работы.
4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 3»: рассредоточенная
4.3. Место проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 3»: кафедра Дизайна костюма, предприятия отрасли.
4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
5. Содержание практики
Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с
руководителем
2. Анализ литературы для описания эмпирической части. Выполнение дизайн-проекта.
Консультация с руководителем
3. Выполнение дизайн-проекта. Консультация с руководителем
4. Выполнение дизайн-проекта. Описание проекта. Консультация с руководителем
5. Подготовка отчета по научным исследованиям (написание Главы 3 )
7. Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе

1.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА,
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:

очная
2

очно-заочная
2

Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

3
3

4
3

108

108

108
3
зачет

108
3
зачет

1. Цели освоения практики
Целями « Производственной практики. Практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности» являются: расширение и углубление
теоретических и профессиональных знаний, полученных при изучении дисциплин
базового Модуля 1, вариативного Модуля 2 и части вариативных дисциплин Модуля 3;
формирование у магистрантов комплексного представления о деятельности предприятий
моды и дизайна, об особенностях и тенденциях их развития, использовании зарубежного
опыта при функционировании предприятий фэшениндустрии; получение необходимого
практического опыта в сфере дизайна; получение магистрантами индивидуального опыта
ведения
самостоятельной
научной
работы,
исследований
в
практической
профессиональной деятельности; сбор, обработка и анализ материалов для магистерской
диссертации по выбранной теме исследования, а также подготовка магистрантов к
самостоятельной научно-исследовательской работе в области выбранной темы
исследования.
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности» включена в Модуль 3 Блока 2 9(практики, в
том числе НИР)вариативной части ОПОП учебного плана подготовки магистров по
направлению 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Современный дизайн
костюма».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по практике – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в дисциплине « Производственная практика. Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» требований ФГОС
ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерская
программа «Современный дизайн костюма» должна формировать следующие
компетенции: ОПК-3,ОПК-5,ПК-10,ПК-11
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОПК-3:
готовностью
использовать
на
практике умения и
навыки в организации
научноисследовательских и
проектных работ

Знать:
целостную,
взаимосвязанную
структуру
производственной системы России; основные нормативноправовые документы, регламентирующие деятельность
предприятий и основные технологические особенности
производства; приемы, способы и методы анализа
деятельности предприятия; методы разработки и принятия
организационно-управленческих решений в области
дизайн-проектирования.
Уметь: выявлять области, требующие разработки
организационно-управленческих
решений;
применять
методы
разработки
и
принятия
организационноуправленческих решений в деятельности предприятия в
сфере дизайна.
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
исследования, навыками анализа различных областей
деятельности предприятитя, производственных операций и
технологий, а также принятия на этой основе
обоснованных организационно-управленческих решений.

Самостоятельная
работа

ОПК-5:
готовностью
проявлять творческую
инициативу, брать на
себя всю полноту
профессиональной
ответственности

Знать: цели и задачи исследования, основные проблемы
своей
предметной
области;
способы
подготовки
аналитических материалов по теме исследования;
направления формирования политики предприятия в сфере
дизайна; средства и методы подготовки стратегических
решений предприятия на основе результатов проведенного
анализа его деятельности.
Уметь: применять современные компьютерные программы
и анализировать информацию, содержащуюся в основных
нормативных
документах
по
производственной
деятельности;
использовать
методы
анализа
и
осуществлять
анализ и систематизацию научнопрактической информации по теме исследований;
разрабатывать стратегические решения в области
деятельности предприятия.
Владеть: практическими навыками использования отчетной
информации предприятия для оценки мероприятий в
области дизайн-проектирования и принятия стратегических
решений по их развитию; способами сбора и анализа новых
правовых и нормативных документов в
области
производственной практики; систематизации информации,
содержащейся в публичной отчетности предприятия;
навыками интерпретации полученных в процессе анализа
результатов для принятия стратегических решений;
способностью
подготовки
научно-исследовательских
отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных
исследований; навыками оценки и представления
результатов выполненной работы.

Самостоятельная
работа

ПК-10:
способностью владеть
методами авторского
надзора,
способами
продвижения
творческого продукта
на рынке услуг и иметь
целостное
представление
о
проведении процедуры
консультационного
характера

ПК-11:
способностью
к
трансформации
художественных идей,
результатов научных
исследований,
внедрению
их
в
практику
и
организации
проведения
художественнотворческих
мероприятий

Знать:
методы
составления
прогнозов
основных
показателей и результатов деятельности предприятия в
сфере дизайна; методы авторского надзора; основные
принципы продвижения проектного продукта на рынке
услуг;
основы
художественно
промышленного
производства;
способы
проведении
процедуры
консультационного характера.
Уметь: составлять прогнозы изменения основных
показателей и результатов деятельности предприятия в
сфере дизайна; продвигать проектный продукт на рынке
услуг; применять основы художественно - промышленного
производства.
Владеть: способами анализа полученных прогнозов и
составления
прогнозных
суждений
о
развитии
современного дизайна и конкретного предприятия;
методами авторского надзора; основными принципами
продвижения проектного продукта на рынке услуг;
основами художественно - промышленного производства;
способами проведения процедуры консультационного
характера.

Самостоятельная
работа

Знать: способы трансформации художественных идей,
результатов научных исследований и внедрение их в
практику; методы и способы организации выставок,
конкурсов, фестивалей; способы создания презентаций,
инсталляций.
Уметь:
трансформировать
художественные
идеи,
результаты научных исследований и внедрять их в
практику; организовывать и проводить выставки,
конкурсы, фестивали; создавать презентации, инсталляции.
Владеть: способами к трансформации художественных
идей, результатов научных исследований и внедрение их в
практику; способами организации и выставок, конкурсов,
фестивалей;
способами
создания
презентаций,
инсталляций;
стремится
к
совершенствованию
профессиональных и личностных качеств.

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики стационарная, выездная, выездная полевая, в
зависимости от задания на практику и темы выполняемой работы.
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная
4.3. Место проведения практики: Базами для проведения практики по получению
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности являются
лаборатории кафедры Дизайн костюма, дизайн-бюро, фирмы.
4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий.
5.Содержание практики

1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в результате ее
прохождения компетенциями, целями и задачами практики; заполнение Дневника прохождения
практики; самостоятельное изучение специальной отечественной и зарубежной литературы и
другой научно-технической информации в области дизайна; корректировка, уточнение темы
исследования с учетом рекомендации руководителя, где планируется проведение практики по
получению профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности, анализ
актуальности темы исследования, выбор индивидуального задания на практику.
2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных источников и
другой информации по теме работы, составление обзора литературы, постановка задач
исследования; выбор методики проведения научного исследования по теме работы. Выбор
конкретного объекта (ов) исследования. Изучение информации об исследуемом объекте (ах).
Выполнение индивидуального задания.
3. Обсуждение результатов о ходе практики на научно-техническом семинаре. Заполнение
Дневника практики
4. Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзыва
руководителя (ей) практики, сдача зачета

МОДУЛЬ 4
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 4
«ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплин
в зач. ед.
Итоговый контрошль

очная
2
4
4

очно-заочная
3
5
4

42
1038

45
819

30

24

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

1. Цель освоения Модуля 4
Целью освоения Модуля 4 является формирование у магистрантов всех
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций,
относящихся к экспертно - консультативной и инновационной деятельности
направления 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Современный дизайн
костюма».

2. Место Модуля 4 в структуре ОПОП
Модуль 4 является инвариантным Модулем ОПОП по направлению подготовки
54.04.01 Дизайн и является основой для освоения прохождения государственной
итоговой аттестации. Модуль 4 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных
при освоении компетенций Модулей 1-3.Контроль знаний студентов проводится в форме
текущего контроля по элементам Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 4 – Зачет с оценкой по «НТС (зачеты с оценкой
по модулю «модуль 4»)» (далее НТС) и защита выпускной квалификационной работы
(ВКР).
3. Структура Модуля 4
Очная форма обучения
Содержание модуля 4

Семестр Продолжительност Форма контроля по элементам модуля

Производственная практика.
Преддипломная практика
Производственная практика.НИР 4
НТС (зачеты с оценкой по модулю
«модуль 4»)
Подготовка и защита ВКР

4

ь в неделях
14

4
4

14
14

4

6

Зачет
Зачет
Зачет по Модулю 4 с оценкой
Защита (Оценка)

Очно-заочная форма обучения
Семестр Продолжительност
Форма контроля по элементам модуля
ь в неделях
5
15
Зачет
5
15
Зачет
5
15
Зачет по Модулю 4 с оценкой
5
6
Защита (Оценка)

Содержание модуля 4
Преддипломная практика
НИР
НТС
Подготовка и защита ВКР

4. Компетенции Модуля 4
Реализация в Модуле 4 требований ФГОС ВО по направлению 54.04.01 Дизайн, ОПОП и
учебного плана магистерской программы «Современный дизайн костюма» должна
формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОПК-1, ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК5,ОПК-6,ОПК-7,ОПК-8,ОПК-9,ОПК-10, ПК-10, ПК-11
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 4
Каждый элемент Модуля 4 формирует определенные общекультурные (ОК),
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК3,ОПК-1, ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7,ОПК-8,ОПК-9,ОПК-10, ПК-10, ПК11
Элемент модуля
Производственная практкиа. Преддипломная
практика

Компетенции
ОПК-3,ОПК-5 ,ПК-10,ПК-11

Производственная практика. НИР 4

ОПК-3, ОПК-5, ПК-10,ПК-11

НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОПК-1, ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК4»)
7,ОПК-8,ОПК-9,ОПК-10, ПК-10, ПК-11
Подготовка и защита выпускной
квалификационной работы

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОПК-1, ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК7,ОПК-8,ОПК-9,ОПК-10, ПК-10, ПК-11

Аннотация Рабочей программы

«НТС (ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ ПО МОДУЛЮ «МОДУЛЬ 4»)»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4

очно-заочная
2
5
4

42
30

45
27

72
2
Зачет с оценкой

72
2
Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль

4»)» является формой сквозной

организации и контроля научно-исследовательской работы магистрантов, прохождения
преддипломной практики и выполнения ВКР в четвертом Модуле, необходимой для
контроля уровня освоения всех общекультурных , общепрофессиональных компетенций
и всех профессиональных компетенций, относящихся к экспертно-консультативной и
инновационной деятельности, на которые ориентирована магистерская программа
«Современный дизайн костюма».
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 4»)» включена в Модуль
4 Блока 1 вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров по
направлению 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Современный дизайн
костюма».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 4»)»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.01
Дизайн, магистерская программа «Современный дизайн костюма» должна формировать
следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5,
ОПК-6,ОПК-7,ОПК-8,ОПК-9,ОПК-10, ПК-10,ПК-11

Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-1:
способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

Знать:
специфику научного
знания
в
области
производственной деятельности и производственных
операций, и услуг; главные этапы развития бизнеса
предприятия; основные проблемы современной науки в
области производственной деятельности и приемы
самообразования.
Уметь: приобретать систематические знания в выбранной
проблемной области, анализировать возникающие в
процессе научного исследования проблемы с точки зрения
современных научных парадигм, осмысливать и делать
обоснованные выводы из новой научной и учебной
отечественной и зарубежной литературы; формировать в
логической последовательности отдельные части научного
исследования.
Владеть:
понятийным
аппаратом
в
области
производственной теории и практики, навыками научного
анализа в научно-исследовательской и практической
деятельности, навыками приобретения новых умений и
знаний.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-2:
готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
ответственность
за
принятые решения

ОК-3:
готовностью
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

к

ОПК-1:

способностью
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень

Знать: способы поведения в нестандартных ситуациях;
различные
контексты
(социальные,
культурные,
национальные),
в
которых
предполагается
функционирование объектов дизайна; различные методы
проектирования для решения профессиональных задач;
всю полноту своей ответственности за принятые решения.
Уметь:
действовать в
нестандартных ситуациях;
использовать различные методы проектирования
для
решения различных профессиональных задач; проявлять
инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной
ответственности за принятые решения.
Владеть: знанием способов поведения в нестандартных
ситуациях; различными методами проектирования для
решения различных профессиональных задач.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Знать: набор возможных решений задач или подходов к
выполнению проекта; способы научного обоснования
своих
предложений
и
составления
подробной
спецификации требований к проекту; методы разработки
проектной идеи.
Уметь: синтезировать набор возможных решений задач или
подходов к выполнению проекта; научно обосновывать
свои предложения и составить подробную спецификацию
требований к проекту; разрабатывать проектную идею,
основанную на концептуальном, творческом подходе к
решению дизайнерской задачи.
Владеть: способами синтеза возможных решений задач или
подходов к выполнению проекта; способами научного
обоснования своих предложений и составления подробной
спецификации требований к проекту; методами разработки
проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Знать: социальную значимость своей будущей профессии;
способы совершенствовать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень.
Уметь:
мотивировать
себя
к
осуществлению
профессиональной деятельности; совершенствовать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень.
Владеть: знанием социальной значимости своей будущей
профессии, способностью мотивации к осуществлению
профессиональной
деятельности;
способами
совершенствовать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-2:

способностью
к
самостоятельному
обучению
новым
методам исследования,
к изменению научного
и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности

Знать: способы самостоятельного изучения новых методов
исследования, к применению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности.
Уметь:
самостоятельно
изучать
новые
методы
исследования, к применению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности.
Владеть: способностью к самостоятельному изучению
новых методов исследования, к применению научного и
научно-производственного
профиля
своей
профессиональной деятельности

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-3:
готовностью
использовать
на
практике умения и
навыки в организации
научноисследовательских и
проектных работ

Знать: способы организации индивидуальной творческой
деятельности;
способы
выявления
перспективных
направлений научных исследований; актуальность,
теоретическую и практическую значимость исследуемой
проблемы.
Уметь: организовывать индивидуальную творческую
деятельность; выявлять перспективные направления
научных исследований; обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость исследуемой
проблемы.
Владеть:
способами
организации
индивидуальной
творческой
деятельности;
способностью
выявлять
перспективные направления научных исследований;
информацией
об
актуальности,
теоретической
и
практической значимости исследуемой проблемы.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-4:
способностью
вести
научную
и
профессиональную
дискуссию

Знать: методы аргументации и убеждения собеседника;
способы
профессионального
взаимодействия
с
участниками культурно-просветительской деятельности.
Уметь: рассуждать и применять законы мышления к
научному анализу, общению, научной полемике и
дискуссиям, обосновывать собственную точку зрения;
профессионально взаимодействовать с участниками
культурно-просветительской деятельности.
Владеть: навыками рассуждения и убеждения на уровне
понимания высоких достижений духовной культуры;
способами
профессионального
взаимодействия
с
участниками культурно-просветительской деятельности.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-5:
готовностью проявлять
творческую
инициативу, брать на
себя
всю
полноту
профессиональной
ответственности

Знать: способы проявления инициативности; программноцелевые методы решения научных проблем.
Уметь: проявлять творческую инициативу; применять
методы теории принятия решений для выработки
организационно-управленческих и проектных решений.
Владеть: способами проявления инициативности; методами
теории принятия решений.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-6:
способностью
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности
новые
знания и умения, в том
числе,
непосредственно
не
связанных со сферой
деятельности

Знать: информационно-коммуникативную деятельность:
новые информационные технологии для решения
профессиональных задач и педагогической деятельности;
приемы
компьютерного
мышления;
способы
моделирования процессов, объектов и систем используя
современные проектные технологии.
Уметь: эффективно применять новые информационные
технологии для решения профессиональных задач и
педагогической деятельности; решать задачи в учебной и
профессиональной деятельности с помощью компьютерной
техники; моделировать процессы, объекты и системы,
используя современные проектные технологии.
Владеть:
информационно-коммуникативной
деятельностью: наличием комплекса информационнотехнологических знаний; способностью к решению задач в
учебной и профессиональной деятельности с помощью
компьютерной
техники;
приемами
компьютерного
мышления; способами моделирования процессов, объектов
и систем используя современные проектные технологии.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-7:
готовностью
эксплуатации
современного
оборудования
приборов
соответствии
направленностью
(профилем)
программы)

Знать: основы технологических процессов выполнения
изделий, предметов, товаров, их промышленного
производства;
назначение
и
принципы
работы
современного оборудования; компьютерные программные
средства для получения и обработки экспериментальных
данных
Уметь: оценивать основы технологических процессов
выполнения
изделий,
предметов,
товаров,
их
промышленного
производства;
профессионально
использовать современное оборудование и приборы,
компьютерные программные средства для получения и
обработки экспериментальных данных.
Владеть: основами технологических процессов выполнения
изделий, предметов, товаров, их промышленного
производства; профессиональными навыками эксплуатации
современного оборудования и приборов; компьютерными
программными средствами для получения и обработки
экспериментальных данных.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

к
и
(в
с

ОПК-8:
готовностью следить
за
предотвращением
экологических
нарушений

Знать: способы организации рабочих мест, методы
профилактики
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний
и
способы
предотвращения экологических нарушений.
Уметь: организовать рабочие места, осуществлять
профилактику
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний
и
следить
за
предотвращением экологических нарушений.
Владеть: способами организации рабочих мест, методами
профилактики
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний
и
способами
предотвращения экологических нарушений.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-9:
способностью
социального
взаимодействия,
самоорганизации
и
самоуправления
системнодеятельностного
характера, к активному
общению в творческой,
научной,
производственной
и
художественной жизни

Знать: методы проектирования и способы решения
проектного задания; культуру мышления и способы
общения в творческой, научной, производственной и
общекультурной деятельности.
Уметь: критически оценивать свои достоинства и
недостатки, намечать пути и выбирать средства
самосовершенствования; активно взаимодействовать в
творческой, научной, производственной и общекультурной
деятельности.
Владеть: культурой мышления и способностью к общению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения; способами активного
общения в творческой, научной, производственной и
общекультурной деятельности.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-10:
готовностью
участвовать
творческих
мероприятиях
(художественных
выставках,
дизайнерских
конкурсах)

Знать: способы совершенствования профессиональных
знаний и инновационной деятельности в творческой и
профессиональной проектной деятельности; способы
продвижения творческого продукта на художественных
выставках, дизайнерских конкурсах; способы и методы
создания конкурентоспособного дизайн-продукта.
Уметь: совершенствовать профессиональные знания и
инновационную
деятельность
в
творческой
и
профессиональной проектной деятельности; продвигать
творческий продукт на художественных выставках,
дизайнерских конкурсах; демонстрировать способность к
созданию конкурентоспособного дизайн-продукта.
Владеть:
способами
совершенствования
профессиональных знаний и инновационной деятельности
в творческой и профессиональной проектной деятельности;
способами продвижения творческого продукта на
художественных выставках, дизайнерских конкурсах;
способами и методами создания конкурентоспособного
дизайн-продукта.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

в

ПК-10:
способностью владеть
методами авторского
надзора,
способами
продвижения
творческого продукта
на рынке услуг и иметь
целостное
представление
о
проведении процедуры
консультационного
характера

Знать: методы авторского надзора; основные принципы
продвижения проектного продукта на рынке услуг; основы
художественно - промышленного производства; способы
проведении процедуры консультационного характера.
Уметь: продвигать проектный продукт на рынке услуг;
применять основы художественно - промышленного
производства.
Владеть: методами авторского надзора; основными
принципами продвижения проектного продукта на рынке
услуг; основами художественно - промышленного
производства;
способами
проведения
процедуры
консультационного характера.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ПК-11:
способностью
к
трансформации
художественных идей,
результатов научных
исследований,
внедрению
их
в
практику
и
организации
проведения
художественнотворческих
мероприятий

Знать: способы трансформации художественных идей,
результатов научных исследований и внедрение их в
практику; методы и способы организации выставок,
конкурсов, фестивалей; способы создания презентаций,
инсталляций.
Уметь:
трансформировать
художественные
идеи,
результаты научных исследований и внедрять их в
практику; организовывать и проводить выставки,
конкурсы, фестивали; создавать презентации, инсталляции
Владеть: способами к трансформации художественных
идей, результатов научных исследований и внедрение их в
практику; способами организации и выставок, конкурсов,
фестивалей;
способами
создания
презентаций,
инсталляций;
стремится
к
совершенствованию
профессиональных и личностных качеств.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы Модуля
1. Обсуждение содержания

Модуля 4. Перечень дисциплин. Содержание НИР 4. Порядок
прохождения практики по получению преддипломной практики. анализ отчетности по элементам
Модуля, составление плана работы
2. Обсуждение порядка прохождения преддипломной практик. Рассмотрение Рабочей программы
практики, анализ необходимых сопутствующих документов : Приказа на практику, путевки на
практику, Дневника прохождения практики, формы и содержания отчета по практике, сроков
проведения практики. Выдача задания на практику.
3. Обсуждение результатов исследования, уточнение правил оформления работы, рассмотрение
вопросов о возможности апробации работы
4. Обсуждение процедуры защиты ВКР, требований к Рецензентам
5. Процедура сдачи документов после защиты ВКР
6. Обсуждение правильности оформления ВКР прохождения практики, заполнение портфолио
7. Заполнение портфолио
8. Процедура проверки ВКР на анти плагиат, распечатка заключения о проценте заимствований
9. Предзащита ВКР

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРААМЫ ПРАКТИК
« ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 4»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна

Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4

очно-заочная
3
5
4

576

360

576
16
зачет

360
10
зачет

1. Цели освоения Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 4».
Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа
4» являются: закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при изучении
вариативных дисциплин Модуля 2 и дисциплин Модуля 3; получение системных знаний в
области теоретических и методологических аспектов дизайн проектирования , проведение
анализа и прогнозирования тенденций в моде и дизайне; сбор, обработка и анализ
материалов для выполнения магистерской диссертации; окончательное оформление ВКР,
корректировка Введения и глав ВКР, написание выводов, окончательное оформление
работы.
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4» включена в
Модуль 4 Блока 2 (Практики. в том числе НИР) вариативной части учебного плана
ОПОП подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн, магистерская программа
«Современный дизайн костюма».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в «Производственной практике. Научно-исследовательская работа 4»
требований ФГОС ВО по направлению 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебного плана
магистерской программы: «Современный дизайн костюма» должна формировать
следующие компетенции: ОПК-3,ОПК-5,ПК-10,ПК-11
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОПК-3:
готовностью использовать
на практике умения и
навыки в организации
научно-исследовательских
и проектных работ

Знать:
способы
организации
индивидуальной
творческой
деятельности;
способы
выявления
перспективных направлений научных исследований;
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость исследуемой проблемы.
Уметь: организовывать индивидуальную творческую
деятельность; выявлять перспективные направления
научных исследований; обосновывать актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
исследуемой проблемы.
Владеть: способами организации индивидуальной
творческой деятельности; способностью выявлять
перспективные направления научных исследований;
информацией об актуальности, теоретической и
практической значимости исследуемой проблемы.

Самостоятельная
работа

ОПК-5:
готовностью
проявлять
творческую инициативу,
брать на себя всю полноту
профессиональной
ответственности

Знать:
способы
проявления
инициативности;
программно-целевые методы решения научных
проблем.
Уметь: проявлять творческую инициативу; применять
методы теории принятия решений для выработки
организационно-управленческих и проектных решений.
Владеть: способами проявления инициативности;
методами теории принятия решений.

Самостоятельная
работа

ПК-10:
способностью
владеть
методами
авторского
надзора,
способами
продвижения творческого
продукта на рынке услуг и
иметь
целостное
представление
о
проведении
процедуры
консультационного
характера

Знать: методы авторского надзора; основные принципы
продвижения проектного продукта на рынке услуг;
основы художественно - промышленного производства;
способы проведении процедуры консультационного
характера.
Уметь: продвигать проектный продукт на рынке услуг;
применять основы художественно - промышленного
производства.
Владеть: методами авторского надзора; основными
принципами продвижения проектного продукта на
рынке
услуг;
основами
художественно
промышленного производства; способами проведения
процедуры консультационного характера.

Самостоятельная
работа

ПК-11:
способностью
к
трансформации
художественных
идей,
результатов
научных
исследований, внедрению
их
в
практику
и
организации проведения
художественнотворческих мероприятий

Знать: способы трансформации художественных идей,
результатов научных исследований и внедрение их в
практику; методы и способы организации выставок,
конкурсов, фестивалей; способы создания презентаций,
инсталляций.
Уметь: трансформировать художественные идеи,
результаты научных исследований и внедрять их в
практику; организовывать и проводить выставки,
конкурсы,
фестивали;
создавать
презентации,
инсталляции
Владеть: способами к трансформации художественных
идей, результатов научных исследований и внедрение
их в практику; способами организации и выставок,
конкурсов,
фестивалей;
способами
создания
презентаций,
инсталляций;
стремится
к
совершенствованию
профессиональных
и
личностных качеств.

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения «производственной практики. Научноисследовательская работа 4»
4.1. Способы проведения - стационарная, выездная, выездная полевая, в
зависимости от задания на практику и темы выполняемой работы.
4.2. Форма проведения: рассредоточенная
4.3. Место проведения: кафедра Дизайн костюма, предприятия отрасли.
4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
5. Содержание практики
1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с

руководителем
2. Завершение исследований. Консультация с руководителем
3. Обработка . Консультация с руководителем
4. Окончательное написание ВКР. Консультация с руководителем
5. Сдача отчета по научно-исследовательской работе

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4

очно-заочная
3
5
4

108

108

108
3
зачет

108
3
зачет

1. Цели освоения практики
Целями « Производственной практики. Преддипломной практики» являются:
закрепление теоретических и профессиональных знаний, полученных при изучении
дисциплин Учебного плана, прохождения НИР, прохождение практик по получению
первичных профессиональных умений и навыков и профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; подготовка магистранта к решению прикладных задач
в профессиональной сфере; приобретение умений формулировать и решать задачи,
возникающие в процессе выполнения научно- исследовательской и производственной
работы; умение адекватно выбирать соответствующие методы и решения, исходя из задач
и темы ВКР; овладение
навыками применения
современных информационных
технологий при организации и проведении работы над ВКР; формирование навыков
осуществления подбора необходимых материалов для выполнения ВКР; приобретение
умения проводить обработку экспериментальных данных,
окончательный сбор
материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Преддипломная практика» включена в Модуль 4
Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариантной части ОПОП учебного плана

подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн, магистерская программа
«Современный дизайн костюма»
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в дисциплине «Производственная практика. Преддипломная практика»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.01
Дизайн, магистерская программа «Современный дизайн костюма» должна формировать
следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-5,ПК-10,ПК-11
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОПК-3:
готовностью
использовать
на
практике умения и
навыки в организации
научноисследовательских и
проектных работ

Знать:
целостную,
взаимосвязанную
структуру
производственной системы России; основные нормативноправовые документы, регламентирующие деятельность
предприятий и основные технологические особенности
производства; приемы, способы и методы анализа
деятельности предприятия; методы разработки и принятия
организационно-управленческих решений в области
дизайн-проектирования.
Уметь: выявлять области, требующие разработки
организационно-управленческих
решений;
применять
методы
разработки
и
принятия
организационноуправленческих решений в деятельности предприятия в
сфере дизайна.
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
исследования, навыками анализа различных областей
деятельности предприятия, производственных операций и
технологий, а также принятия на этой основе
обоснованных организационно-управленческих решений.

Самостоятельная
работа

ОПК-5:
готовностью
проявлять творческую
инициативу, брать на
себя всю полноту
профессиональной
ответственности

Знать: цели и задачи исследования, основные проблемы
своей
предметной
области;
способы
подготовки
аналитических материалов по теме исследования;
направления формирования политики предприятия в сфере
дизайна; средства и методы подготовки стратегических
решений предприятия на основе результатов проведенного
анализа его деятельности.
Уметь: применять современные компьютерные программы
и анализировать информацию, содержащуюся в основных
нормативных
документах
по
производственной
деятельности;
использовать
методы
анализа
и
осуществлять
анализ и систематизацию научнопрактической информации по теме исследований;
разрабатывать стратегические решения в области
деятельности предприятия.
Владеть: практическими навыками использования отчетной
информации предприятия для оценки мероприятий в
области дизайн-проектирования и принятия стратегических
решений по их развитию; способами сбора и анализа новых
правовых и нормативных документов в
области
производственной практики; систематизации информации,
содержащейся в публичной отчетности предприятия;
навыками интерпретации полученных в процессе анализа
результатов для принятия стратегических решений;
способностью
подготовки
научно-исследовательских
отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных
исследований; навыками оценки и представления
результатов выполненной работы.

Самостоятельная
работа

ПК-10:
способностью владеть
методами авторского
надзора,
способами
продвижения
творческого продукта
на рынке услуг и иметь
целостное
представление
о
проведении процедуры
консультационного
характера

Знать:
методы
составления
прогнозов
основных
показателей и результатов деятельности предприятия в
сфере дизайна; методы авторского надзора; основные
принципы продвижения проектного продукта на рынке
услуг;
основы
художественно
промышленного
производства;
способы
проведении
процедуры
консультационного характера.
Уметь: составлять прогнозы изменения основных
показателей и результатов деятельности предприятия в
сфере дизайна; продвигать проектный продукт на рынке
услуг; применять основы художественно - промышленного
производства.
Владеть: способами анализа полученных прогнозов и
составления
прогнозных
суждений
о
развитии
современного дизайна и конкретного предприятия;
методами авторского надзора; основными принципами
продвижения проектного продукта на рынке услуг;
основами художественно - промышленного производства;
способами проведения процедуры консультационного
характера.

Самостоятельная
работа

ПК-11:
способностью
к
трансформации
художественных идей,
результатов научных
исследований,
внедрению
их
в
практику
и
организации
проведения
художественнотворческих
мероприятий

Знать: способы трансформации художественных идей,
результатов научных исследований и внедрение их в
практику; методы и способы организации выставок,
конкурсов, фестивалей; способы создания презентаций,
инсталляций.
Уметь:
трансформировать
художественные
идеи,
результаты научных исследований и внедрять их в
практику; организовывать и проводить выставки,
конкурсы, фестивали; создавать презентации, инсталляции.
Владеть: способами к трансформации художественных
идей, результатов научных исследований и внедрение их в
практику; способами организации и выставок, конкурсов,
фестивалей;
способами
создания
презентаций,
инсталляций;
стремится
к
совершенствованию
профессиональных и личностных качеств.

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики стационарная, выездная, выездная полевая, в
зависимости от задания на практику и темы выполняемой работы.
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная
4.3. Место проведения практики: Базами для проведения практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков являются лаборатории кафедры дизайн
костюма, дизайн-бюро, фирмы
4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий
5.Содержние практики
1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в результате ее
прохождения компетенциями, целями и задачами практики; заполнение Дневника прохождения
практики; самостоятельное изучение специальной отечественной и зарубежной литературы и
другой научно-технической информации в области дизайна; корректировка результатов
исследований с учетом рекомендации руководителя, где планируется проведение преддипломной
практики, выбор индивидуального задания на практику.
2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных источников и
другой информации по теме работы, корректировка обзора литературы, окончательная апробация
результатов исследований. Выполнение индивидуального задания.
3. Обсуждение результатов о ходе практики на научно-техническом семинаре. Заполнение
Дневника практики
4. Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзыва
руководителя (ей) практики, сдача зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ГИА (Подготовка и защита ВКР)
Разработчик: д. иск., проф. Петушкова Галина Ивановна
Форма обучения
Курс:

очная
2

очно-заочная
3

Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

4
4

5
5

324

324

324
9
Защита ВКР

324
9
Защита ВКР

1. Цели освоения ГИА
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
освоения компетенций и профессиональной подготовки выпускников требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, а также систематизация, закрепление и
расширение знаний и навыков по направлению магистерской программы и применение
этих знаний при решении конкретных научных и практических задач в области экспертноконсультативной и инновационной деятельности.
Государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
54.04.01 Дизайн, предусмотрена государственная аттестация выпускников (магистрантов)
в виде:
- государственного экзамена (по решению ВУЗа);
- выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
По решению Ученого Совета РГУ им. А.Н. Косыгина государственная аттестация
по всем направлениям подготовки включает в себя только проведение защиты Выпускной
квалификационной работы.
2. Место ГИА в структуре ОПОП
Государственная итоговая аттестация включена в Модуль 4 Блока 3 базовой
части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн,
магистерская программа «Современный дизайн костюма» и относится к Блоку 3
базовой части Учебного плана.
Итоговая аттестация по дисциплине – защита выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в Государственной итоговой аттестации требований ФГОС ВО, ОПОП
и учебного плана по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерская программа:
«Современный дизайн костюма» должна формировать следующие компетенции: ОК1,ОК-2.ОК-3,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7,ОПК-8,ОПК-9,ОПК-10,
ПК-10,ПК-11

Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-1:
способностью
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу

к

ОК-2:

готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
ответственность за
принятые решения

Знать: методы анализа, способы получения, обобщения и
систематизации информации в области производственной
теории и практики, способы формализации цели
исследования и пути ее достижения
Уметь: приобретать систематические знания в выбранной
проблемной области, анализировать возникающие в процессе
научного исследования проблемы с точки зрения
современных научных проблем современного дизайна,
осмысливать и делать обоснованные выводы из новой
научной и учебной отечественной и зарубежной литературы;
применять способы и приемы интеллектуального и
общекультурного развития; ставить цель и выбирать пути ее
решения.
Владеть: понятийным аппаратом в области производственной
теории и практики, навыками научного анализа в научноисследовательской и практической деятельности, навыками
приобретения новых умений и знаний в области
дизайнерской теории и практики.

Знать: понятие организационно-управленческого решения,
процесс, технологии, принципы и методы принятия
организационно-управленческих решений в сфере дизайна;
основные методические подходы к процедурам подготовки и
принятия
решения
организационно-управленческого
характера
в
нестандартных
ситуациях,
формы
ответственности и социальные последствия неверных
решений при проведении технологических операций и
разработке новых проектных продуктов.
Уметь: использовать законодательные, нормативные и
методические документы при принятии организационноуправленческих
решений;
оценивать
надежность
используемой для анализа и принятия организационноуправленческого решения информации; анализировать
сильные и слабые стороны принятого решения, взвешивать
возможности и риски, нести ответственность за принятые
решения.
Владеть: основными навыками разработки организационноуправленческих решений, анализа возможных последствий,
оценки эффективности принятых решений.

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ОК-3:
готовностью
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

к

ОПК-1:

способностью
совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный
и общекультурный
уровень

ОПК-2:

способностью
к
самостоятельному

Знать: основные общенаучные и частные методы проведения
научного исследования; требования, предъявляемые к
оформлению результатов исследования в виде магистерской
диссертации; нормы и принципы современного научного
познания; основные современные методы исследований в
области дизайнерской теории и практики, особенности своей
профессиональной деятельности.
Уметь: осваивать новые методы научных исследований,
ориентироваться в новой меняющейся обстановке при
проведении исследований; соотносить индивидуальные
знания и умения с социальными потребностями и
тенденциями развития инновационной науки и дизайнерской
практики; выбирать и использовать соответствующие
методики выполнения исследования в профессиональной
сфере деятельности.
Владеть: методикой и методологий проведения научного
исследования в профессиональной области; навыками
реализации современных методов исследования в области
дизайнерской деятельности; приемами, технологиями
саморегуляции,
саморазвития
и
самообразования,
способностью
к
самостоятельному
проведению
исследований; формами организации профессиональной
деятельности,
направленной
на
профессиональное
самосовершенствование; способностью к самореализации,
использованию творческого потенциала; навыками быстрой
адаптации к изменениям условий внутренней и внешней
среды при анализе работы производственного сектора или
отдельного предприятия, решения новых возникающих задач
исследований.

Самостоятельная
работа

Знать: социальную значимость своей будущей профессии;
способы совершенствовать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень.
Уметь:
мотивировать
себя
к
осуществлению
профессиональной деятельности; совершенствовать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень.
Владеть: знанием социальной значимости своей будущей
профессии, способностью мотивации к осуществлению
профессиональной
деятельности;
способами
совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень.

Самостоятельная
работа

Знать: способы самостоятельного изучения новых методов
исследования, к применению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности.
Уметь: самостоятельно изучать новые методы исследования,
к применению научного и научно-производственного

обучению новым
методам
исследования,
к
изменению
научного и научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности

профиля своей профессиональной деятельности.
Владеть: способностью к самостоятельному изучению новых
методов исследования, к применению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности
Самостоятельная
работа

ОПК-3:
готовностью
использовать
на
практике умения и
навыки
в
организации
научноисследовательских
и проектных работ

Знать: способы организации индивидуальной творческой
деятельности;
способы
выявления
перспективных
направлений
научных
исследований;
актуальность,
теоретическую и практическую значимость исследуемой
проблемы.
Уметь:
организовывать индивидуальную творческую
деятельность; выявлять перспективные направления научных
исследований; обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость исследуемой проблемы.
Владеть: способами организации индивидуальной творческой
деятельности; способностью выявлять перспективные
направления научных исследований; информацией об
актуальности, теоретической и практической значимости
исследуемой проблемы.

Самостоятельная
работа

ОПК-4:
способностью вести
научную
и
профессиональную
дискуссию

Знать: методы аргументации и убеждения собеседника;
способы профессионального взаимодействия с участниками
культурно-просветительской деятельности.
Уметь: рассуждать и применять законы мышления к
научному анализу, общению, научной полемике и
дискуссиям, обосновывать собственную точку зрения;
профессионально
взаимодействовать
с
участниками
культурно-просветительской деятельности.
Владеть: навыками рассуждения и убеждения на уровне
понимания высоких достижений духовной культуры;
способами
профессионального
взаимодействия
с
участниками культурно-просветительской деятельности.

Самостоятельная
работа

ОПК-5:
готовностью
проявлять
творческую
инициативу, брать
на
себя
всю
полноту
профессиональной
ответственности

Знать: способы проявления инициативности; программноцелевые методы решения научных проблем.
Уметь: проявлять творческую инициативу; применять
методы теории принятия решений для выработки
организационно-управленческих и проектных решений.
Владеть: способами проявления инициативности; методами
теории принятия решений.

Самостоятельная
работа

ОПК-6:
способностью
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые
знания и умения, в
том
числе,
непосредственно не
связанных
со
сферой
деятельности

Знать: информационно-коммуникативную деятельность:
новые
информационные
технологии
для
решения
профессиональных задач и педагогической деятельности;
приемы компьютерного мышления; способы моделирования
процессов, объектов и систем используя современные
проектные технологии.
Уметь: эффективно применять новые информационные
технологии для решения профессиональных задач и
педагогической деятельности; решать задачи в учебной и
профессиональной деятельности с помощью компьютерной
техники; моделировать процессы, объекты и системы,
используя современные проектные технологии.
Владеть: информационно-коммуникативной деятельностью:
наличием
комплекса
информационно-технологических
знаний; способностью к решению задач в учебной и
профессиональной деятельности с помощью компьютерной
техники; приемами компьютерного мышления; способами
моделирования процессов, объектов и систем используя
современные проектные технологии.

Самостоятельная
работа

ОПК-7:
готовностью
эксплуатации
современного
оборудования
приборов
соответствии
направленностью
(профилем)
программы)

Знать: основы технологических процессов выполнения
изделий,
предметов,
товаров,
их
промышленного
производства; назначение и принципы работы современного
оборудования; компьютерные программные средства для
получения и обработки экспериментальных данных
Уметь: оценивать основы технологических процессов
выполнения изделий, предметов, товаров, их промышленного
производства; профессионально использовать современное
оборудование и приборы, компьютерные программные
средства для получения и обработки экспериментальных
данных.
Владеть: основами технологических процессов выполнения
изделий,
предметов,
товаров,
их
промышленного
производства; профессиональными навыками эксплуатации
современного оборудования и приборов; компьютерными
программными средствами для получения и обработки
экспериментальных данных.

Самостоятельная
работа

к
и
(в
с

ОПК-8:
готовностью
следить
за
предотвращением
экологических
нарушений

Знать: способы организации рабочих мест, методы
профилактики
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний и способы предотвращения
экологических нарушений.
Уметь:
организовать рабочие места,
осуществлять
профилактику
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний
и
следить
за
предотвращением экологических нарушений.
Владеть: способами организации рабочих мест, методами
профилактики
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний
и
способами
предотвращения экологических нарушений.

Самостоятельная
работа

ОПК-9:
способностью
социального
взаимодействия,
самоорганизации и
самоуправления
системнодеятельностного
характера,
к
активному
общению
в
творческой,
научной,
производственной и
художественной
жизни

Знать: методы проектирования и способы решения
проектного задания; культуру мышления и способы общения
в творческой, научной, производственной и общекультурной
деятельности.
Уметь: критически оценивать свои достоинства и недостатки,
намечать пути и выбирать средства самосовершенствования;
активно взаимодействовать в творческой, научной,
производственной и общекультурной деятельности.
Владеть: культурой мышления и способностью к общению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения; способами активного общения в
творческой, научной, производственной и общекультурной
деятельности.

Самостоятельная
работа

ОПК-10:
готовностью
участвовать
в
творческих
мероприятиях
(художественных
выставках,
дизайнерских
конкурсах)

Знать: способы совершенствования профессиональных
знаний и инновационной деятельности в творческой и
профессиональной проектной деятельности;
способы
продвижения творческого продукта на художественных
выставках, дизайнерских конкурсах; способы и методы
создания конкурентоспособного дизайн-продукта.
Уметь: совершенствовать профессиональные знания и
инновационную
деятельность
в
творческой
и
профессиональной проектной деятельности; продвигать
творческий продукт на художественных выставках,
дизайнерских конкурсах; демонстрировать способность к
созданию конкурентоспособного дизайн-продукта.
Владеть: способами совершенствования профессиональных
знаний и инновационной деятельности в творческой и
профессиональной проектной деятельности; способами
продвижения творческого продукта на художественных
выставках, дизайнерских конкурсах; способами и методами
создания конкурентоспособного дизайн-продукта.

Самостоятельная
работа

ПК-10:
способностью
владеть методами
авторского надзора,
способами
продвижения
творческого
продукта на рынке
услуг
и
иметь
целостное
представление
о
проведении
процедуры
консультационного
характера

Знать: методы авторского надзора; основные принципы
продвижения проектного продукта на рынке услуг; основы
художественно - промышленного производства; способы
проведении процедуры консультационного характера.
Уметь: продвигать проектный продукт на рынке услуг;
применять основы художественно - промышленного
производства.
Владеть: методами авторского надзора; основными
принципами продвижения проектного продукта на рынке
услуг;
основами художественно промышленного
производства;
способами
проведения
процедуры
консультационного характера.

Самостоятельная
работа

ПК-11:
способностью
к
трансформации
художественных
идей, результатов
научных
исследований,
внедрению их в
практику
и
организации
проведения
художественнотворческих
мероприятий

Знать: способы трансформации художественных идей,
результатов научных исследований и внедрение их в
практику; методы и способы организации выставок,
конкурсов, фестивалей; способы создания презентаций,
инсталляций.
Уметь: трансформировать художественные идеи, результаты
научных исследований и внедрять их в практику;
организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали;
создавать презентации, инсталляции
Владеть: способами к трансформации художественных идей,
результатов научных исследований и внедрение их в
практику; способами организации и выставок, конкурсов,
фестивалей; способами создания презентаций, инсталляций;
стремится к совершенствованию профессиональных и
личностных качеств.

Самостоятельная
работа

5.Содержание ГИА
1. Требования к подготовке и оформлению ВКР. Оформление по ГОСТ (нормоконтроль)
2. Обоснование актуальности темы исследования и ее научно-практическая новизна
3. Использование современных научных методов исследования. Новизна и оригинальность
предложений по итогам исследования
4. Своевременность выполнения графика написания итоговой выпускной квалификационной
работы и ее проверка на антипланиат
5. Качество доклада на защите. Качество ответов на дополнительные вопросы. Оценка работы
студента в отзыве руководителя. Оценка рецензента

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ»
Разработчики:
Доцент кафедры психологии
Профессор кафедры психологии
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:

А.В. Никольская
Н.В. Калинина
очная
1
1
1

очно-заочная
1
1
1

Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговая аттестация

18
18
36
0
72
2
зачет

18
18
36
0
72
2
зачет

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью дисциплины является формирование представлений о процессах
социальной адаптации, о трудностях социальной адаптации лиц с особыми
образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья к группе,
взаимодействию, учебной и трудовой деятельности, о возможностях и ресурсах
социальной адаптации; подготовка к самостоятельной реализации задач собственной
социальной адаптации к группе, учебной деятельности, к выработке направлений и
способов саморазвития и самореализации с учетом особенностей и закономерностей
процессов социальной адаптации; к выявлению и анализу психологических и
образовательных проблем лиц с особыми образовательными потребностями; к
использованию психологических ресурсов социальной адаптации. В ходе изучения
дисциплины решаются задачи осмысления магистрами роли психологических знаний и
технологий в процессе социальной адаптации лиц с особыми образовательными
потребностями, овладение теоретическим и прикладным аппаратом выявления и
решения психологических задач в сфере социальной адаптации лиц с особыми
образовательными потребностями.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина Социальная адаптация включена в учебный план подготовки
магистров по направлению 54.04.01 Дизайн как факультативная дисциплина.
Она основывается на общих знаниях основных разделов психологии как науки, на
специальных знаниях клинической психологии, психологии личности, возрастной и
дифференциальной психологии, социальной психологии, полученных при освоении
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн.
Знания и умения, полученные при освоении дисциплины используются для дальнейшего
изучения дисциплин по учебному плану, а также для прохождения магистрами учебной
практики по получению профессиональных умений и навыков, производственной
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Социальная адаптация» требований ФГОС ВО по
направлению 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебного плана подготовки магистров по
направлению должна формировать следующие компетенции: ОК-3
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК 3- готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Знать: факторы и условия социальной адаптации личности,
особенности процессов саморазвития и самореализации лиц с
особыми образовательными потребностями и ограниченными
возможностями здоровья; принципы и технологии социальной
адаптации и развития личностных ресурсов у лиц с особыми
образовательными потребностями
Уметь: формулировать цели и устанавливать приоритеты
саморазвития, выделять возможности и ресурсы для
самореализации и преодоления трудностей в социальной
адаптации; использовать знания для реализации задач
социальной адаптации и саморазвития лиц с особыми
образовательными потребностями
Владеть: приемами саморегуляции функциональных состояний,
способностью к самоанализу и самоконтролю процессов и
условий социальной адаптации, к выявлению ресурсов и
потенциала социальной адаптации и преодоления трудностей
социальной адаптации лиц с особыми образовательными
потребностями;

Лекции
Практические
занятия
Индивидуальные
задания

4.Разделы дисциплины
Понятия «социальная адаптация» и «инклюзивное образование». Общественная
значимость и условия социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Нормативная база реализации инклюзивного образования. Современные
направления исследований в рамках социальной адаптации и инклюзивного образования
Психологические механизмы социальной адаптации и реализации инклюзивного
образования
Общая характеристика трудностей и потенциальных возможностей социальной
адаптации лиц с нарушениями слуха, зрения, речи, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, с особенностями эмоционально-волевой сферы и поведения.
Особенности протекания познавательных, эмоциональных, волевых и поведенческих
процессов у лиц с особыми образовательными потребностями и возможности их развития
Психологические условия социальной адаптации в инклюзивном образовании
Реализация индивидуального подхода в инклюзивном образовании
Трудности в социальной адаптации и ресурсы их преодоления
Основные принципы и технологии саморазвития ресурсов социальной адаптации
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«3D МОДЕЛИРОВАНИЕ»
Разработчик:
Профессор
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

1. Цели освоения дисциплины

А.В.Фирсов
очная
1
1
1
0
54
54
0
108
3
Зачёт с
оценкой

очно-заочная
1
1
1
0
54
54
0
108
3
Зачёт с
оценкой

Целью освоения учебной дисциплины «3D моделирование» является получение
значимых знаний и умений в области 3D для направлений укрупненной группы 54.04.00.
Цель освоения дисциплины – совершенствование навыков использования программных
средств для 3D моделирования, ознакомление с современными технологиями
изготовления 3D объектов и с перспективами развития 3D технологии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «3D моделирование» включена в учебный план подготовки магистров по
направлению 54.04.01 Дизайн как факультативная дисциплина.
Знания и умения, полученные при освоении дисциплины используются для
дальнейшего изучения дисциплин по учебному плану, а также для прохождения
магистрами учебной практики по получению профессиональных умений и навыков,
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Зачет с оценкой
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «3D моделирование» требований ФГОС ВО по
направлению 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебного плана магистерской программы должна
формировать следующие компетенции: ОК-3
Код
компетенции,
формулировка

ОК-3: готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

Знать: способы построения 3D моделей; основы технологий
изготовления 3D моделей в материале
Уметь: использовать программы для 3D моделирования для
саморазвития и самореализации; трансформировать 3D модели с
помощью графических программ.
Владеть:
методами
построения
3D
моделей
для
совершенствования творческого потенциала; способностью
воплощать и реализовывать дизайн разработки в 3D модели и их
визуализацию.

Практические
занятия,
самостоятельная
работа

4.Разделы дисциплины
Введение в 3D моделирование
Способы преобразования объектов. Создание и редактирование сплайнов
Геометрические примитивы и логические операции. Работа с цветом
Выполнение изображения по заданному образцу
Наложение текстур, источники света и визуализация
Выполнение изображения по заданному образцу
Создание чертежей по 3D моделям
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«ЭСКИЗИРОВАНИЕ»
Разработчик:
Ст. преп.

Форма обучения
Курс:
Семестр:

М. П. Герасимова

очная
1
1

очно-заочная
1
1

Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

1
0
54
54
0
108
3
Зачет с
оценкой

1
0
54
54
0
108
3
Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Эскизирование» является умение работать с
различными графическими материалами, цветом и цветовыми композициями, предлагать
варианты композиционных, цветографических эскизных решений костюма и аксессуаров,
выполнять грамотно построенный художественный эскиз, демонстрировать способность
передавать характеристику моделей и их художественно-конструкторское образное
решение.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Эскизирование» включена в учебный план подготовки магистров по
направлению 54.04.01 Дизайн как факультативная дисциплина.
Она основывается на общих знаниях основных разделов психологии как науки, на
специальных знаниях клинической психологии, психологии личности, возрастной и
дифференциальной психологии, социальной психологии, полученных при освоении
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн.
Знания и умения, полученные при освоении дисциплины используются для дальнейшего
изучения дисциплин по учебному плану, а также для прохождения магистрами учебной
практики по получению профессиональных умений и навыков, производственной
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Эскизирование» требований ФГОС ВО по направлениям
54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебного плана подготовки магистров по направлению должна
формировать следующие компетенции: ОК-3
Код
компетенции,
формулировка

ОК-3
готовностью
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

Знать: основные способы и методы подачи графического эскиза;
основы композиции, свойства композиции.
Уметь:
аналитически
решать
поставленные
задачи;
совершенствовать свой профессиональный уровень в решении
графической выразительности эскиза; выполнять кратковременные
к
графические зарисовки объекта; использовать знания основ
Практические
композиции при оценке эстетических достоинств объектов,
Занятия
грамотно и в доступной форме излагать особенности, присущие Самостоятельная
конкретному эскизу.
работа
Владеть: различными художественно-графическими материалами для
зарисовки новых объектов, различными техниками графической
выразительности; профессиональными приемами, различными
художественно-графическими материалами для зарисовки новых
моделей костюма и аксессуаров.

4.Разделы дисциплины
Выполнение фор-эскизов моделей одежды и аксессуаров по образцу
Выполнение творческих эскизов моделей и аксессуаров по образцу

Основные приёмы работы с тушью
Основные приёмы работы с акварелью
Эскизирование в технике трафарета
Техника коллажа
Смешанная техника эскизирования
Эскизирование в свободной тематике и технике
Презентационный плакат. Зачет.

