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МОДУЛЬ 1 

 
 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЯ 1  

«БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 1» 

 

Разработчик: доктор искусствоведения Макарова Татьяна Львовна 

 

Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 36 36 

Практические: 180 180 

Самостоятельная работа студента: 756 540 

Контроль: 108 108 

Общая трудоемкость дисциплин 

в зач. ед. 

30 24 

Итоговый контроль Зачет по НТС 1 Зачет по НТС 1 

 

 

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.  Это: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; готовность действовать в 

нестандартных ситуациях и  нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; готовность 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность  и 

практическую значимость избранной темы научного исследования и др. Кроме этого, в 

первом Модуле, в ходе «Производственной практики. НИР 1» начинается формирование  

профессиональных компетенций, отнесенных к научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, к которой 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 Научно-техническому 

семинару (далее НТС). 

  



 3. Структура Модуля  1  

 

Содержание Модуля 1 

Семестр Продолжитель-

ность дисциплины 

в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 

Дисциплина 1 

Методология дизайн проектирования. 

Современные проблемы дизайна 

1 9 

Экзамен 

Дисциплина 2 

Деловой иностранный язык 

1 9 
Экзамен 

Дисциплина 3 

Проектно-ориентированное управление  

в индустрии моды и дизайна 

1 9 

Экзамен 

Дисциплина 4 

Кураторство и режиссура 

художественных  

и творческих проектов 

1 9 

Зачет, курсовая 

работа 

Производственная практика. НИР 1 1 18 Зачет 

НТС (Зачеты с оценкой по модулю 

«Модуль1») 

1 18 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: «Образ, знак, символ в современном 

дизайне»  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-1, ПК-

2. 

 

5.  Распределение компетенций по элементам Модуля 1  

Каждый элемент Модуля 1 формирует определенные общекультурные (ОК) и 

общепрофессиональные (ОПК) компетенции и профессиональные компетенции (ПК): 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-1, ПК-2. 

 

 
Элемент модуля 1 Компетенции 

Дисциплина 1 

Методология дизайн проектирования. 

Современные проблемы дизайна 

ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-8 

Дисциплина 2 

Деловой иностранный язык 
ОК-3 

Дисциплина 3 

Проектно-ориентированное 

управление  

в индустрии моды и дизайна 

ОК-2; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5 

Дисциплина 4 

Кураторство и режиссура 

художественных  

и творческих проектов 

ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-9; 

ОПК-10 

Производственная практика. НИР1 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2 



НТС (Зачеты с оценкой по модулю 

«Модуль1») 

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 

 

 

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 очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 18 18 

Практические: 18 18 

Самостоятельная работа студента: 81 81 

Контроль: 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

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) 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 «Образ, знак, символ в современном дизайне» 

должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-1,ОПК-8 
  



Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 

способность  

к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

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 

ОК-3 

готовностью  

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

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  

Знать: методологические  основы развития дизайна и 

современные проблемы дизайн-проектирования; особенности 

основных периодов развития дизайна; специфику 

современного научного развития дизайна и дизайн-

проектирования 

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 дизайн-

проектирования 

Лекции 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-8 

готовность  следить  

за предотвращением 

экологических 

нарушений 

 

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 дизайн-

проектирвоания 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. Системно-

структурный 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 очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 0 0 

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 81 81 

Контроль: 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 
    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 

(Дисциплины)  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 «Образ, 

знак, символ в современном дизайне»  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: 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.  

 

Практические 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

 
4. Разделы дисциплины  

1. Устройство на работу Собеседование  Резюме 

2. Знакомство с персоналом организации Структура организации 

3. Рабочий день делового человека 

4. Деловой телефонный разговор 

5. Повседневное общение на работе (деловой коммуникативный этикет) 

6. Моя будущая профессия  

7. Тезисы к обоснованию темы диссертационной работы 

8. Деловая переписка 

9. Мои планы карьерного роста 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ИНДУСТРИИ 

МОДЫ И ДИЗАЙНА»  
 
 

Разработчик: к.т.н., доцент Нефедова Лариса Вячеславовна 

 
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 18 18 

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 36 36 

Контроль: 54 54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль экзамен 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  Модуль 1  Блока 1 (Дисциплины) учебных  планов  

подготовки магистров по направлению 54.04.01  Дизайн.  Дисциплина «Проектно-

ориентированное 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 «Образ, знак, символ в 

современном дизайне»  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  

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. 

Лекции 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2  

способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основные принципы и подходы  

самостоятельного обучения новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: изучать и применять новые методы 

исследования, приобретать систематические знания, 

направленные на изменение научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками и приемами планирования 

самостоятельного обучения новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

Лекции 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-3 

готовностью 

использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

научно-

исследовательских и 

проектных работ  

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.  

 

ОПК-5 

готовностью проявлять 

творческую инициативу. 

брать на себя всю 

полноту 

профессиональной 

ответственности 

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  

1 

Окружающая среда и участники проекта Жизненный цикл и структура проекта. 

Виды деятельности по управлению проектами. 

Команда проекта. 

2 
Управление разработкой проекта. Инициация проекта. Планирование проекта. 

Управление реализацией проекта. 

3 

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 очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 0 0 

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 90 90 

Контроль: 0 0 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль зачет, курсовая 

работа 

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 (Дисциплины)   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 «Образ, знак, символ в современном дизайне»  должна 

формировать следующие компетенции:ОК-2, ОК-3,ОПК-1, ОПК-2,ОПК-4, ОПК-6,ОПК-

9,ОПК-10 
  



Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-2 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную  

 

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-

исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний. 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

Курсовой проект 

ОПК-2 

способностью к 

изменению научного 

и научно-

производственного 

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 

системно-

деятельностного 

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)  

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  

1. Теоретическое основание деятельности куратора 

2. Специфика практической деятельности куратора 

3. Реализация кураторского проекта 

4. Кураторство и механизмы современного культурного рынка 
 

 

  



Аннотация рабочей программы 

НТС(Зачеты с оценкой по модулю «Модуль1») 
Разработчик: доктор искусствоведения, Макарова Татьяна Львовна  

 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции:   

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 36 36 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2 2 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Дисциплина НТС(Зачеты с оценкой по модулю «Модуль1») 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 «Образ, знак, символ в современном дизайне».   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина НТС(Зачеты с оценкой по модулю «Модуль1») включена в Модуль 1  

Блока 1 базовой части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 

54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Образ, знак, символ в современном 

дизайне».   
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Реализация в дисциплине «Научно-технический семинар» требований ФГОС ВО, 

ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерская 

программа «Образ, знак, символ в современном дизайне» 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. 

 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии 

формирования 

компетенций 

ОК-1 

способность  

к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

 

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, 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 



способностью в устной и письменной 

речи логически оформить результаты 

мышления, навыками выработки 

мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, 

решения социально и личностно 

значимых философских проблем 

ОК-2 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за 

принятые решения  

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. 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 

готовность 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 

ОПК-1 

способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

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 научно-

исследовательской и практической 

деятельности, навыками приобретения 

умений и знаний. 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2  - способность к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности 

Знать: новые методы исследования, 

необходимые для анализа материала по 

теме диссертации 

Уметь: осваивать новые методы 

исследования 

Владеть: навыками самостоятельного 

обучения новым методам исследования 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-3 - готовность использовать на 

практике умения и навыки в 

организации научно-исследовательских 

и проектных работ 

 

Знать: способы организации научно-

исследовательской работы по 

диссертации 

Уметь: организовать научно-

исследовательскую работу по 

диссертации 

Владеть: навыками исследователя и 

дизайнера в рамках организации своей 

работы по теме диссертации 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4 

способность вести научную и 

профессиональную дискуссию  

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. 

 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5 

готовность проявлять творческую 

инициативу. брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности 

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. 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа  

ОПК-6 

способность 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 

ОПК-7 - готовность  Знать: Современное оборудование, Практические занятия 



к эксплуатации современного 

оборудования и приборов. 

 

 

 

применяемое в творчестве дизайнера 

Уметь: использовать возможности 

компьютерных программ: для поиска и  

анализа, а также графического 

представления материала по теме 

исследования; для отрисовки знаков и 

символов, типографических композиций, 

элементов визуальной коммуникации 

Владеть:  компьютерными  программами  

для поиска и  анализа, а также 

графического представления материала 

по теме исследования; для отрисовки 

знаков и символов, типографических 

композиций, элементов визуальной 

коммуникации 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-8 

способность следить  

за предотвращением экологических 

нарушений 

 

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 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 

способность социального 

взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного 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 

ОПК-10 

готовность участвовать  

в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, 

дизайнерских конкурсах)  

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, 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 



удовлетворять свои профессиональные 

потребности, сочетая их с 

общественными интересами. 

 

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 научно-исследователь-

ской 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: доктор искусствоведения, Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 432 216 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 432 216 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

12 6 

Итоговый контроль зачет зачет 

   

1. Цели освоения практики 

Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательской работы 

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. Научно-

исследовательской работе 1». 

2. Место «Производственной практики. Научно-исследовательской работы 1» 

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  «Образ, 

знак, символ в современном дизайне». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

 Реализация в практике «Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа 1»  требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 

54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Образ, знак, символ в современном дизайне» 

должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

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

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 

способность  

к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

 

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 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2 

готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную 

ответственность за принятые решения  

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-

Самостоятельная 

работа 



управленческих решений, анализа 

возможных последствий, оценки 

эффективности принятых решений. 

ОК-3 

готовность 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. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1 

способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

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 научно-

исследовательской и практической 

деятельности, навыками приобретения 

умений и знаний. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2  - способность к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности 

Знать: новые методы исследования, 

необходимые для анализа материала по 

теме диссертации 

Уметь: осваивать новые методы 

исследования 

Владеть: навыками самостоятельного 

обучения новым методам исследования 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-3 - готовность использовать на 

практике умения и навыки в 

организации научно-исследовательских 

и проектных работ 

 

Знать: способы организации научно-

исследовательской работы по  ВКР 

Уметь: организовать научно-

исследовательскую работу по ВКР 

Владеть: навыками исследователя и 

дизайнера в рамках организации своей 

работы по теме ВКР 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4 

способность вести научную и 

профессиональную дискуссию  

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. 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-5 

готовность проявлять творческую 

инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности 

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. 

Самостоятельная 

работа 

 

ОПК-6 

способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе, непосредственно не 

связанные со сферой деятельности  

Знать: современные методы 

исследований, методики описания и 

анализа полученных данных.  

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. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-8 

способность следить  

за предотвращением экологических 

нарушений 

 

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 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-9 

способность социального 

взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера, к активному 

общению в творческой, научной, 

производственной и художественной 

жизни  

Знать: понятие и методы самоанализа, 

самообучения и самовоспитания 

личности, специфику творческой, 

научной, 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; 

устанавливать контакты с целью 

профессионального взаимодействия с 

фирмами-партнерами в интересах своей 

организации 

Владеть: современными технологиями, 

основами компьютерной грамотности, 

способны помочь в освоении основ 

компьютерной грамотности и 

современных технологий  

Самостоятельная 

работа 

ОПК-10 

готовность участвовать  

в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, 

дизайнерских конкурсах)  

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. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 - готовность демонстрировать 

навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование научного 

исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения 

полученных результатов), способность 

представлять итоги проделанной работы 

в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями с 

привлечением современных 

художественных средств 

редактирования и печати, а также 

владеть опытом публичных 

выступлений с научными докладами и 

сообщениями 

Знать: структуру научно-

исследовательской и проектно-

исследовательской работы в области 

дизайна; 

Уметь: определить цели, содержание, 

организовать образовательную 

деятельность, выбрать образовательные 

технологии, оценить результаты; собирать 

и обрабатывать информацию в рамках 

темы исследования (о дизайне); 

представлять итоги проделанной работы в 

виде отчета;  

Владеть: научным языком для написания 

статей, докладов и других текстов по теме 

исследования; навыками представления 

полученных результатов исследования, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями с 

привлечением современных 

художественных средств редактирования 

и печати 

Самостоятельная 

работа 

ПК-2 - способность  

к определению целей, отбору 

содержания, организации 

образовательной деятельности, выбору 

образовательных технологий, оценке 

результатов, ориентированностью на 

разработку и внедрение инновационных 

форм обучения с помощью 

Знать: методы и средства, литературные 

источники по теме научного 

исследования; 

Уметь: определить цели, выбрать 

содержание, организовать 

образовательную деятельность; 

Владеть: навыками организации 

образовательной деятельности, навыками 

Самостоятельная 

работа 



компьютерной техники, создание 

авторских программ и курсов. 

 

профессиональной аргументации при 

обосновании своей позиции. 

 

 
 

4. Способы, формы и места проведения «Производственной практики. 

Научно-исследовательской работы 1»  

 

4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательской 

работы 1» - стационарная, выездная, выездная полевая, в зависимости от задания на 

практику и темы выполняемой работы. 

4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательской 

работы 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 

руководителем 

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: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1-2 

Семестр: 2 2-3 

Модуль: 2 2 

Лекции: 0 0 

Практические: 252 252 

Самостоятельная работа студента: 720 945 

Контроль: 108 135 

Общая трудоемкость дисциплин 

в зач. ед. 

30 37 

 

1. Цель освоения  Модуля 2 

Целью  освоения Модуля 2 является усиление у магистрантов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, база которых была заложена в 

Модуле 1 в процессе прохождения дисциплин, выполнения НИР 1 и участия в НТС 1, а 

также дальнейшее  формирование у магистрантов профессиональных компетенций и 

усиление ОК и ОПК.  Основными задачами Модуля 2 являются: получение системных 

знаний о сущности знака и символа, основах бионического дизайна; использование 

принципов проектирования дизайн-объектов, технологий анализа природного объекта и 

объекта дизайна с точки зрения методов геометрического структурирования форм; 

формирование практических навыков по созданию знаковых систем и символов; 

формирование знаний о понятийном аппарате бионики и семиотики; овладение 

теоретическими знаниями и практическими навыками проведения анализа трендов в 

дизайне и прогнозирования развития тренда; комплексное представление об основах 

рекламы, PR и брендинга; овладение навыками создания знаковой системы, бионического 

объекта, рекламной продукции, ивентов, концепции бренда, проведения оценки 

перспектив развития тренда в области дизайна; приобретение обучающимся целостных, 

систематизированных знаний об основах типографики и визуальных коммуникаций; 

изучение основных категорий и показателей, используемых в научно-исследовательской 

работе по теме диссертации; формирование современного целостного представления о 

взаимодействии основных элементов в дизайн-проектировании; формирование у 

студентов комплексного представления и теоретических знаний об организации 

разработки лекций для студентов, написании научных статей, тезисов докладов, 

специфике продвижения бренда, дизайнера, Дома моды, дизайн-студии, дизайн-продукта.  

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 Научно-техническому 

семинару (далее НТС 2). 



 

3. Структура Модуля  2  

 

Очная форма обучения 

Содержание Модуля 2 
Семестр Продолжительност

ь в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 
Дисциплина 5 

Знаковые системы и символы  

в дизайне: теория и практика инноваций  

2 9 

Экзамен 

Дисциплина 6 

Бионика в современном дизайне: теория и 

практика инноваций 

2 9 
Экзамен,  

курсовая работа 

Дисциплина 7 

Анализ трендов в дизайне 

2 9 
Экзамен 

Дисциплина 8.1 

Основы рекламы, PR и брендинга 

2 9 
Экзамен 

Дисциплина 8.2 

Основы типографики. Визуальные 

коммуникации 

2 9 

Экзамен 

Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

2 18 

Зачет 

Производственная практика. НИР 2 2 18 Зачет 

Дисциплина НТС(Зачеты с оценкой по 

модулю «Модуль2») 

2 18 Зачет по Модулю 2  

с оценкой  

 

Очно-заочная  форма обучения 

Содержание Модуля 2 
Семестр Продолжительност

ь в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 
Дисциплина 5 

Знаковые системы и символы  

в дизайне: теория и практика инноваций  

2 9 

Экзамен 

Дисциплина 6 

Бионика в современном дизайне: теория и 

практика инноваций 

2 9 
Экзамен,  

курсовая работа 

Дисциплина 7 

Анализ трендов в дизайне 

3 9 
Экзамен 

Дисциплина 8.1 

Основы рекламы, PR и брендинга 

3 9 
Экзамен 

Дисциплина 8.2 

Основы типографики. Визуальные 

коммуникации 

3 9 

Экзамен 

Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

2 18 

Зачет 

Производственная практика. НИР 2 2 18 Зачет 

Дисциплина НТС(Зачеты с оценкой по 

модулю «Модуль2») 

2, 3 18 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 «Образ, знак, символ в современном 

дизайне» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9; ПК-1, ПК-2. 
 

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-6, ОПК-7, ОПК-9; ПК-1, ПК-2. 

 
 

Элемент модуля Компетенции 

Дисциплина 5 

Знаковые системы и символы  

в дизайне: теория и практика инноваций  

ОК-1, ОК-3,  ПК-1, ПК-2 

Дисциплина 6 

Бионика в современном дизайне: теория и 

практика инноваций 

ОК-1, ОК-3, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2 

Дисциплина 7 

Анализ трендов в дизайне 
ОК-1, ОК-3,  ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-1, ПК-2 

Дисциплина 8.1 

Основы рекламы, PR и брендинга ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2 

Дисциплина 8.2 

Основы типографики. Визуальные 

коммуникации ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2 

Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

ОК-1, ОК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9,ПК-1, ПК-2 

Производственная практика. НИР 2 ОК-1, ОК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-1, ПК-2 

Дисциплина НТС(Зачеты с оценкой по 

модулю «Модуль2») 
ОК-1, ОК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-1, ПК-2 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 2 

 

Аннотация рабочей программы 

«ЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ И СИМВОЛЫ В ДИЗАЙНЕ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИННОВАЦИЙ» 
 

  Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения           очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции: 0 0 

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 27 27 

Контроль: 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 3 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины  «Знаковые системы и символы в дизайне: 

теория и практика инноваций» является формирование у студентов знаний и навыков 

изучения и применения инновационных технологий в проектной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Знаковые системы и символы в дизайне: теория и практика 

инноваций» включена в  Модуль 2, Блок 1 (Дисциплины) вариативной части учебного 

плана   ОПОП подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн,  магистерской 

программы «Образ, знак, символ в современном дизайне». 

Дисциплина «Знаковые системы и символы в дизайне: теория и практика 



инноваций» 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 магистерской программы «Образ, знак, символ в современном дизайне» 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 «Знаковые системы в актуальном дизайне» требований 

ФГОС ВО по направлению 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебного плана  магистерской 

программы: «Образ, знак, символ в современном дизайне» должна формировать 

следующие компетенции:ОК-1,ОК-3,ПК-1,ПК-2 
   

  Код 

компетенции, формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии 

формирования 

компетенций 

ОК-1 - способность  

к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

Знать: методы анализа объекта дизайна как 

знаковой системы, смысл различных знаков, 

символов и особенности их восприятия 

человеком; 

Уметь: применять принципы построения 

знаковых систем для разработки актуального 

дизайна; 

Владеть: методами анализа объекта дизайна как 

знаковой системы. 

 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 - готовность  

к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала. 

Знать: возможности сочетания символов по 

смыслу для выражения идей разных проектов; 

Уметь: грамотно выражать идею дизайн-проекта 

в эскизах  посредством выбора и гармоничного 

сочетания соответствующих знаков и символов, 

использовать различные технические приемы 

построения знаковой системы, т.е. 

«смыслообразования» в дизайне, в рамках 

конкретного проекта; 

Владеть: навыками формулирования и решения 

художественных задач с использованием знаков и 

символов, рационального использования 

символов в соответствии с законами их 

восприятия человеком (смыслом) и рамками 

дизайнерской работы. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 - готовность демонстрировать 

навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование 

научного исследования, сбор 

информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

способность представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями с привлечением 

современных художественных 

средств редактирования и печати, а 

также владеть опытом публичных 

выступлений с научными докладами 

и сообщениями 

Знать: структуру проектно-исследовательской 

работы в области знаковых систем в дизайне; 

Уметь: представлять итоги проделанной работы 

в виде отчета и презентации, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями с 

привлечением современных художественных 

средств редактирования и печати. 

Владеть: навыками публичных выступлений с 

научными докладами и сообщениями, в т.ч. с 

лекциями для студентов по результатам 

проектно-исследовательской работы. 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



ПК-2 - способность  

к определению целей, отбору 

содержания, организации 

образовательной деятельности, 

выбору образовательных 

технологий, оценке результатов, 

ориентированностью на разработку 

и внедрение инновационных форм 

обучения с помощью компьютерной 

техники, создание авторских 

программ и курсов. 

 

Знать: структуру лекции для студентов, 

разработанной по результатам проектно-

исследовательской работы, а также структуру 

лекции для студентов по определенной теме 

курса; 

Уметь: разработать лекцию для студентов по 

результатам проектно-исследовательской 

работы или по заданной теме курса 

Владеть: навыками организации 

образовательной деятельности, навыками 

внедрения инновационных форм обучения с 

помощью компьютерной техники для создания 

элементов авторских программ и курсов (на 

примере разработки презентаций лекций) 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины  

1. Символ в современном дизайне 

2.  Классификация символов и знаковых систем  

3. Древние знаки и символы в современных знаковых системах на примере объектов современного 

дизайна  

4. Современные знаковые системы в дизайне (вид дизайна по выбору) 

5. Анализ тенденций в области разработки знаковых систем: система "костюм" 

6. Анализ тенденций в области разработки знаковых систем: система "среда" 

7. Анализ тенденций в области разработки знаковых систем: графический дизайн. Актуальные 

символы в современном дизайне (фирменный стиль) 

8. Актуальные символы в современном дизайне (фирменный стиль) 

9. Разработка знаковой системы для выбранного объекта дизайна (плакат, видеоролик и др.) 

 

 

   Аннотация рабочей программы 

«БИОНИКА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИННОВАЦИЙ» 

 
  Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 99 72 

Контроль: 27 54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 180 180 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 5 5 

Итоговый контроль Экзамен, курсовая 

работа 

Экзамен, курсовая 

работа 

 
 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бионика в современном дизайне: теория и практика 

инноваций» является:  формирование у магистрантов теоретических знаний и 

практических навыков в области биодизайна с учетом достижений современной науки и 

дизайна в области освоения принципов строения и функционирования биоформ. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Бионика в современном дизайне: теория и практика инноваций» 

включена в вариативный  Модуль 2 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части  учебного 

плана  ОПОП  подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн магистерской 

программы «Образ, знак, символ в современном дизайне» и является вариативной 



дисциплиной. 

Дисциплина «Бионика в современном дизайне: теория и практика инноваций» 

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций 

предыдущего уровня высшего образования, а также дисциплин Модуля 1,  таких как 

«Методология дизайн проектирования. Современные проблемы дизайна», «Деловой 

иностранный язык», «Проектно-ориентированное управление в индустрии моды и 

дизайна», «Кураторство и режиссура художественных и творческих проектов». 

Дисциплина изучается параллельно с дисциплиной  «Знаковые системы и символы в 

дизайне: теория и практика инноваций» и предваряет изучение дисциплин по выбору 

Модуля 2. 

Дисциплина  является основополагающей  для освоения  вариативных дисциплин 

Модуля 2 и Модуля 3 магистерской программы «Образ, знак, символ в современном 

дизайне» в рамках направления 54.04.01. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен, Курсовая работа.  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Бионика в современном дизайне: теория и практика 

инноваций» требований ФГОС ВО по направлению 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебного 

плана магистерской программы: «Образ, знак, символ в современном дизайне» должна 

формировать следующие компетенции:ОК-1,ОК-3,ОПК-6,ОПК-7.ПК-1,ПК-2 
  



Код 

компетенции, формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

Знать: основные понятия; историю и виды, 

перспективные направления и методы 

проектирования бионики; 

Уметь: применять полученные теоретические 

знания для проектирования дизайн-объектов  

на основе биоформ; 

Владеть: приобрести навыки:  эстетического 

освоения законов живой природы и гармонии в 

дизайне; анализа конструктивных систем живых 

организмов как совершенных решений 

природы, применения принципов строения и 

функционирования биоформ в дизайн-

проектировании.  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Знать: основные принципы структурирования 

природных форм; 

Уметь: грамотно выражать идею дизайн-проекта 

в эскизах, используя бионические принципы; 

Владеть: навыками формулирования и решения 

художественных задач с использованием 

достижений бионики  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 

ОПК-6 - способность 

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: основные электронные ресурсы, в рамках 

которых производится поиск иконического и 

текстового материала для исследования 

Уметь: искать и анализировать иконический 

материал по бионическим формам, а также 

материал по научным исследованиям  и 

разработкам в области бионики в интернете, 

изучая источники из смежных областей науки 

(робототехника, биология, генетика, 

криптография, информационные технологии и 

др.) 

Владеть: навыками поиска материала для 

научного исследования по бионике в интернете, 

а также навыками его систематизации с 

помощью компьютерных программ 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 

ОПК-7 - готовность  

к эксплуатации современного 

оборудования и приборов. 

Знать: основные компьютерные программы для 

поиска материала в рамках научного 

исследования и для разработки эскизов 

бионических объектов на основе результатов 

проведенного исследования 

Уметь: использовать возможности 

компьютерных программ для поиска материала 

по теме исследования, а также для отрисовки 

разработанных бионических объектов 

Владеть: навыками визуализации бионических 

дизайн-объектов 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 

ПК-1 - готовность демонстрировать 

навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование 

научного исследования, сбор 

информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

способность представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в 

Знать: принципы написания курсовой работы в 

области бионики; 

Уметь: написать и оформить курсовую работу в 

соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных художественных 

средств редактирования и печати; 

Владеть: научным языком для написания 

курсовой работы по теме исследования, опытом 

публичных выступлений с научными докладами 

и сообщениями (по результатам проведенной 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 



соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением 

современных художественных 

средств редактирования и печати, а 

также владеть опытом публичных 

выступлений с научными докладами 

и сообщениями 

студентом научно-исследовательской работы в 

рамках задания по дисциплине). 

ПК-2 - способность к определению 

целей, отбору содержания, 

организации образовательной 

деятельности, выбору 

образовательных технологий, 

оценке результатов, 

ориентированностью на разработку 

и внедрение инновационных форм 

обучения с помощью компьютерной 

техники, создание авторских 

программ и курсов. 

 

Знать: принципы разработки лекции для 

студентов; 

Уметь: написать лекцию для студентов; 

Владеть: навыками организации процесса 

разработки лекции для студентов, навыками 

выступления перед аудиторией 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 

 

4. Разделы дисциплины 

 

1. Современное состояние бионики как новой отрасли науки. Теория инноваций в области 

бионики 

1) Основные понятия бионики.  История бионики. Ведущие ученые в области бионики. 

2) Органическая архитектура. Направления современной бионики.  Современное 

состояние бионики как новой отрасли науки. 

3) Ведущие дизайнеры в области разработки  бионических структур: все виды дизайна, на 

примере одной  биоформы (по выбору). 

2. Методы геометрического структурирования природных форм 

1) Ведущие дизайнеры в области разработки  бионических структур: все виды дизайна, на 

примере одной  биоформы (по выбору). 

2) Разработка коллекции бионических объектов (вид дизайна по выбору): предпроектный 

анализ и поиск творческого источника - бионических форм, материалов, фактур, 

сочетаний цветов и, главное, принципов строения природных объектов 

3) Разработка коллекции бионических объектов (вид дизайна по выбору): эскизы 

3. Практика инноваций в области бионики 

1) Методы структурирования природных форм: принципы строения бионических форм, 

используемых в дизайне. Методы и пути развития биодизайна.  

2) Актуальные биоформы (во всех видах дизайна). Перспективные тенденции в области 

бионики 

3) Человек – машина: оппозиция и сочетание «полюсов» как одна из главных тем 

современного дизайна. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

           «АНАЛИЗ ТРЕНДОВ В ДИЗАЙНЕ» 
 

  Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 

 

Форма обучения очная  очно-заочная  

Курс: 1 2 

Семестр: 2 3 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 90 90 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 
 1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Анализ трендов в дизайне» является формирование 

у студентов знаний научно-теоретической, методологической  и экспериментально - 

практической базы по анализу трендов в современном дизайне. Задача состоит в изучении 

методов анализа трендов и применения их в профессиональной практике по разработке 

коллекции дизайн-объектов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Анализ трендов в дизайне» включена в Модуль 2  Блока 1 

(Дисциплины) вариативной части  учебного плана ОПОП подготовки магистров по 

направлению 54.04.01 Дизайн, программы «Образ, знак, символ в современном 

дизайне» и является вариативной дисциплиной. 

Дисциплина «Анализ трендов в дизайне» базируется на знаниях, умениях и 

владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего 

образования, и дисциплин Модуля 1, таких как «Методология дизайн проектирования. 

Современные проблемы дизайна», «Деловой иностранный язык», «Проектно-

ориентированное управление в индустрии моды и дизайна», «Кураторство и режиссура 

художественных и творческих проектов», а также дисциплин Модуля 2 «Знаковые 

системы и символы в дизайне: теория и практика инноваций» и «Бионика в современном 

дизайне: теория и практика инноваций», - 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 «Анализ трендов в дизайне» требований ФГОС ВО по 

направлению 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебного плана магистерской программы: «Образ, 

знак, символ в современном дизайне» должна формировать следующие компетенции:ОК-

1,ОК-3,ОПК-6, ОПК-7,ОПК-9,ПК-1,ПК-2 
 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 - способность  

к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

Знать: методы анализа трендов для объектов 

дизайна; 

Уметь: применять методы анализа трендов для 

объектов дизайна; 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



Владеть: навыками разработки оригинальных 

анкет для исследования трендов 

ОК-3 - готовность  

к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала. 

Знать:  методику анализа трендов в дизайне на 

основе использования «Системы символов в 

дизайне» Т.Л. Макаровой;  

Уметь: разработать новые или творчески 

применить известные методики анализа трендов в 

исследовании предпроектной ситуации для 

разработки проекта в области дизайна; 

Владеть: навыками анализа трендов в дизайне. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6 - способность 

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: основные электронные ресурсы (веб-

сайты, социальные сети) для поиска материала в 

рамках исследования трендов в дизайне; 

Уметь: искать и анализировать материал для 

анализа трендов в интернете, изучая новые 

источники по науке и практике дизайна; 

Владеть: навыками поиска и анализа трендов в 

дизайне на основе изучения материалов 

электронных ресурсов 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - готовность  

к эксплуатации современного 

оборудования и приборов. 

Знать: возможности использования 

инструментария компьютерных программ для 

анализа трендов в дизайне; 

Уметь: пользоваться инструментарием 

компьютерных программ для анализа трендов в 

дизайне; 

Владеть: компьютерными программами для 

поиска материала по анализу трендов в дизайне, 

а также для представления результатов 

исследования клиенту (графики, таблицы, 

рисунки, презентации) 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность социального 

взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера, к 

активному общению в творческой, 

научной, производственной и 

художественной жизни. 

Знать: основные мероприятия  в области дизайна,  

на которых представлены новинки индустрии; 

Уметь: налаживать контакты с представителями 

индустрии с целью обмена информацией между 

разными организациями, работающими в области 

дизайна: как по анализу трендов, так и по 

проектированию дизайн-объектов; 

Владеть: навыками поиска и анализа 

информации по теме исследований на 

различных мероприятиях (выставки, 

конференции, презентации, Недели моды) 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 - готовность демонстрировать 

навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование 

научного исследования, сбор 

информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

способность представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями с привлечением 

современных художественных 

средств редактирования и печати, а 

также владеть опытом публичных 

выступлений с научными докладами 

и сообщениями 

Знать: этапы процесса анализа трендов в дизайне; 

Уметь: собирать и обрабатывать информацию в 

рамках заданной темы исследования 

определенной области дизайна; 

Владеть: навыками оформления сделанного 

исследования трендов, включая обоснованные 

выводы и иллюстрации, презентацию 

результатов исследования 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-2 - способность  

к определению целей, отбору 

содержания, организации 

образовательной деятельности, 

выбору образовательных 

Знать: тематику и содержание лекций в области 

анализа трендов в дизайне 

Уметь: разработать лекцию по анализу трендов в 

дизайне и презентовать этот материал перед 

аудиторией; 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



технологий, оценке результатов, 

ориентированностью на разработку 

и внедрение инновационных форм 

обучения с помощью компьютерной 

техники, создание авторских 

программ и курсов. 

 

Владеть: навыками организации процесса 

разработки лекции по трендам в дизайне для 

студентов, навыками выступления перед 

аудиторией с докладом по исследованию 

        

4. Разделы дисциплины 

1. Теоретическая и методологическая база анализа трендов в дизайне 

1) Теоретическая база анализа трендов в дизайне. 

2) Методологическая база анализа трендов в дизайне. 

3) Ключевые исследования, выполненные в теории дизайна с использованием 

разных методов анализа материала: 20-21 вв. 

2. Экспериментально-практическая база анализа трендов в дизайне 

1) Экспериментально-практическая база анализа трендов в дизайне: выбор 

тематики исследования, подбор материала. 

2) Экспериментально-практическая база анализа трендов в дизайне: выбор 

методов исследования и проведение эксперимента. 

3) Экспериментально-практическая база анализа трендов в дизайне: обработка 

данных, написание выводов и оформление исследования. 

3. Анализ трендов по теме ВКР.  

1) Анализ трендов по теме диссертации. Интуитивное «ощущение будущей моды» 

и перспективных решений дизайнером. 

2) Анализ трендов по теме ВКР: подготовка лекции для студентов. 

3) Анализ трендов дизайне: выявление тенденций в заданной области дизайна 

(анализ элементов дизайна согласно заданию). 

 

Аннотация рабочей программы 

 «ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ, PR  И  БРЕНДИНГА» 
 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 

 

Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 2 

Семестр: 2 3 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 144 144 

Контроль: 54 

 

54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 252 252 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 7 7 
Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

 1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины  «Основы рекламы, PR и брендинга» 

является  формирование у магистрантов системы знаний по общей теории и практике PR и 

управления брендами с учетом исторических тенденций и современного развития.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Основы рекламы, PR и брендинга» включена в Модуль 2 Блока 1 

(Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору учебного плана  ОПОП 



подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн, магистерской программы «Образ, 

знак, символ в современном дизайне»  и относится к вариативной дисциплине по выбору 

студента. 

Дисциплина «Основы рекламы, PR и брендинга»  базируется на знаниях, умениях и 

владениях, полученных при освоении дисциплин Модуля 1, таких как «Методология 

дизайн проектирования. Современные проблемы дизайна», «Деловой иностранный язык», 

«Проектно-ориентированное управление в индустрии моды и дизайна», «Кураторство и 

режиссура художественных и творческих проектов»;  Модуля 2 «Знаковые системы и 

символы в дизайне: теория и практика инноваций», «Бионика в современном дизайне: 

теория и практика инноваций» и «Анализ трендов в дизайне»,  - и является базовой для 

освоения последующих  дисциплин Модуля 3. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Основы PR и брендинга» требований ФГОС ВО по 

направлению 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебного плана магистерской программы: «Образ, 

знак, символ в современном дизайне» должна формировать следующие компетенции: 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2. 
 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-6 - способность 

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: источники по сбору материала для 

анализа PR-кампаний брендов в Интернет; 

общие термины и понятия PR и брендинга; 

механизмы возникновения лояльности и 

управления лояльностью потребителя, опыт 

зарубежных и российских компаний по 

созданию систем лояльности; структуру 

документов, описывающих бренд для 

внутреннего пользования сотрудников 

компании и для внешних коммуникаций.  

Уметь: описывать основные атрибуты бренда;  

Владеть: основной профессиональной 

терминологией в области рекламы, пиар и 

брендинга и навыками ее использования в 

процессе последующей деятельности 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - готовность  

к эксплуатации современного 

оборудования и приборов. 

Знать: возможности компьютерных технологий 

для анализа информации и представления 

результатов исследования по бренду, PR бренда 

в социальных сетях  

Уметь: применять компьютерные технологии 

для анализа информации и представления 

результатов исследования по бренду, PR бренда 

в социальных сетях  

Владеть: компьютерными программами для 

поиска материала по PR и брендингу и для 

представления результатов исследования 

клиенту  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 - готовность демонстрировать 

навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование 

научного исследования, сбор 

информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

способность представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов, 

Знать: основы поиска актуальных мероприятий 

в области рекламы и PR, основы обработки 

полученной информации 

Уметь: собирать информацию об основных 

актуальных мероприятиях в области рекламы и 

PR, необходимую для исследования 

Владеть: навыками представления полученных 

результатов исследования, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями с 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями с привлечением 

современных художественных 

средств редактирования и печати, а 

также владеть опытом публичных 

выступлений с научными докладами 

и сообщениями 

привлечением современных художественных 

средств редактирования и печати 

 

ПК-2 - способность  

к определению целей, отбору 

содержания, организации 

образовательной деятельности, 

выбору образовательных 

технологий, оценке результатов, 

ориентированностью на разработку 

и внедрение инновационных форм 

обучения с помощью компьютерной 

техники, создание авторских 

программ и курсов. 

 

Знать: основные цели рекламы, PR, создания 

бренда; различие между фирмой и брендом, 

различие между рекламой, пропагандой и PR 

Уметь: представить полученные результаты 

исследований в виде лекции для студентов (в 

доступной для усвоения материала форме) 

Владеть: навыками отбора интересной и 

полезной информации для выступления перед 

аудиторией с целью PR компании / бренда / 

своих услуг; навыками профессиональной 

аргументации при обосновании своей позиции 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

       

4. Разделы дисциплины 

1. Основы рекламы 

1) Основы рекламы. История рекламы 

2) Виды медиа-каналов: особенности медиа-каналов, целевая аудитория,  плюсы и минусы 

применения. Интегрированные маркетинговые коммуникации 

3) Интегрированные маркетинговые коммуникации в продвижении дома моды, дизайн-

студии, вуза и других организаций 

2. Основы PR. PR в мире отечественной и зарубежной моды. Использование Интернет для 

PR дизайнера, Дома моды, фирмы, нового продукта  
1) Основы PR. PR в мире отечественной и зарубежной моды 

2) Использование Интернет для PR дизайнера, Дома моды, фирмы, нового продукта.  

3) Роль «событий» (events) в продвижении дизайнера, фирмы, продукта. 
3. Основы брендинга 

1) Введение в брендинг. Основные течения брендинга. Модели бренда. 

2) Карта брендов. Рождение и развитие бренда. Лояльность потребителей: вершина 

брендинга. Ребрендинг и рестайлинг.   

3) Брендинговые стратегии. Марочный портфель. Бренд-аудит. Особенности брендов в 

сфере моды и дизайна 

 

Аннотация рабочей программы 

               «ОСНОВЫ ТИПОГРАФИКИ. ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 
 

   Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 

 
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 2 

Семестр: 2 3 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 144 144 

Контроль: 54 54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 252 252 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 7 7 

Итоговый контроль экзамен экзамен 



 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы типографики. Визуальные коммуникации» 

является формирование у магистров теоретических знаний по основам типографики, 

визуальным коммуникациям и практических навыков подбора шрифтов и формирования 

типографических композиций под разные брифы (технические задания). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы типографики. Визуальные коммуникации» включена в 

Модуль 2 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору учебного плана 

ОПОП подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн,  магистерской программы 

«Образ, знак, символ в современном дизайне» и относится к вариативной дисциплине 

по выбору студентов. 

Дисциплина «Основы типографики. Визуальные коммуникации» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня высшего образования, а также дисциплин Модуля 1, таких как «Методология 

дизайн проектирования. Современные проблемы дизайна», «Деловой иностранный язык», 

«Проектно-ориентированное управление в индустрии моды и дизайна», «Кураторство и 

режиссура художественных и творческих проектов»;  Модуля 2 «Знаковые системы и 

символы в дизайне: теория и практика инноваций», «Бионика в современном дизайне: 

теория и практика инноваций» и «Анализ трендов в дизайне». 

Дисциплина «Основы типографики. Визуальные коммуникации»  является базовой 

для освоения последующих  дисциплин Модуля 3, в т.ч. дисциплины «Разработка 

фирменного стиля.  Дизайн рекламного сообщения». 

Контроль знаний магистрантов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Основы типографики. Визуальные коммуникации» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.01 

Дизайн, магистерская программа «Образ, знак, символ в современном дизайне»  должна 

формировать следующие компетенции: ОПК-6, ОПК-7; ПК-1, ПК-2. 
 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии 

результатов обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-6 - способность 

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: виды шрифтов, основы типографики; 

Уметь: правильно подобрать шрифты и 

сформировать типографическую композицию; 

Владеть: навыками создания типографической 

композиции, навыками выбора шрифтов, 

подходящих по стилю к проекту для 

определенной целевой аудитории. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - готовность  

к эксплуатации современного 

оборудования и приборов. 

Знать: возможности современных 

компьютерных программ в плане создания 

типографических композиций; основные виды 

шрифтов и особенности их использования для 

разных целей; 

Уметь: разработать типографическую 

композицию, создав гармоничный образ для 

целей конкретного проекта; 

Владеть: навыками создания типографической 

композиции  

в компьютерных программах. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 - готовность демонстрировать 

навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование 

Знать: лучшие современные типографические 

решения (листовка, плакат, упаковка, дизайн 

выставочного пространства и т.д.), 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 



научного исследования, сбор 

информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

способность представлять итоги 

про-деланной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями с 

привлечением современных 

художественных средств 

редактирования и печати, а также 

владеть опытом публичных 

выступлений с научными докладами 

и сообщениями 

разработанные разными дизайнерами; 

Уметь: собирать информацию  

о шрифтах и работах в области типографики, 

необходимую для исследования; 

Владеть: навыками использования современных 

художественных средств редактирования и 

печати для создания типографических 

композиций и элементов визуальных 

коммуникаций на основе результатов научных 

исследований. 

 

 

работа 

ПК-2 - способность  

к определению целей, отбору 

содержания, организации 

образовательной деятельности, 

выбору образовательных 

технологий, оценке результатов, 

ориентированностью на разработку 

и внедрение инновационных форм 

обучения с помощью компьютерной 

техники, создание авторских 

программ и курсов. 

Знать: виды заданий по развитию навыков 

создания типографической композиции;  

Уметь: анализировать типографику печатных и 

электронных изданий; 

Владеть: навыками отбора интересной и 

полезной информации  по теме исследования  в 

области типографики и визуальных 

коммуникаций; для выступления перед 

аудиторией; навыками профессиональной 

аргументации при обосновании своей позиции. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Основы  типографики 

1) Основы типографики: определение и основные понятия типографики. Виды 

гарнитур шрифтов. 

2) Типографические композиции на разные темы для проектов разного рода. 

Разработка типографической композиции. 

3) Правила верстки. Основные ошибки в верстке и пути их исправления. 

 

2. Основы визуальных коммуникаций 

1) Основы визуальных коммуникаций. Айдентика. Виды рекламных носителей и 

особенности их графического и цветового оформления. 

2) Использование возможностей визуальных коммуникаций для PR фирмы. 

3) Роль визуальных коммуникаций  в продвижении дизайнера, Дома моды,  

фирмы, нового продукта. 

 

3. Роль типографики в визуальных коммуникациях бренда 

1) Роль типографики в визуальных коммуникациях бренда. 

2) Типографика для продвижения дизайнера, Дома моды, фирмы, нового продукта в 

разных проектах. 

3) Оригинальные шрифты и типографика в рекламных плакатах и другой печатной 

продукции разных стран. 
 

 

  



Аннотация рабочей программы 

НТС(Зачеты с оценкой по модулю «Модуль2») 
Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 1-2 

Семестр: 2 2-3 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Дисциплина НТС(Зачеты с оценкой по модулю «Модуль2») 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 

научно-исследовательской и педагогической деятельности, на которые ориентирована 

магистерская программа «Образ, знак, символ в современном дизайне».    

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина НТС(Зачеты с оценкой по модулю «Модуль2») включена в Модуль 2 

Блока 1 (Дисциплины) вариативной  части учебного плана ОПОП подготовки магистров 

по направлению 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Образ, знак, символ в 

современном дизайне».    

Дисциплина НТС(Зачеты с оценкой по модулю «Модуль2») базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  уровня 

профессионального образования и дисциплин «Знаковые системы и символы в дизайне: 

теория и практика инноваций», «Бионика в современном дизайне: теория и практика 

инноваций», «Анализ трендов  в дизайне», «Основы рекламы, PR и брендинга», «Основы 

типографики. Визуальные коммуникации», и является основополагающей  при 

выполнении научно-исследовательской работы по выбранной научной теме.   

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по 

направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Образ, знак, символ 

в современном дизайне» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-1, ПК-2. 
 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

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, 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 



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 

ОК-3 - готовность 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 

ОПК-6 - способность 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 

ОПК-7 - готовность к эксплуатации 

современного оборудования и приборов 

 

Знать: основные компьютерные 

программы для поиска материала в 

рамках научного исследования и для 

разработки эскизов дизайн-объектов на 

основе результатов исследования, для 

анализа трендов в дизайне, для анализа 

информации и представления результатов 

исследования по бренду, PR бренда в 

социальных сетях, для создания 

типографических композиций; основные 

виды шрифтов и особенности их 

использования для разных целей; 

Уметь: использовать возможности 

компьютерных программ: для поиска и  

анализа, а также графического 

представления материала по теме 

исследования; для отрисовки знаков и 

символов, для анализа трендов и 

представления результатов исследования 

по бренду, PR бренда в социальных сетях;  

для разработки дизайна типографических 

композиций, для создания гармоничного 

образа в визуальной коммуникации в 

рамках целей конкретного проекта. 

Практические   

Занятия 

Самостоятельная 

работа 



Владеть: навыками визуализации  дизайн-

объектов; компьютерными программами 

для поиска и анализа материала по 

трендам в дизайне, по PR и брендингу, а 

также для представления результатов 

исследования клиенту (графики, таблицы, 

рисунки, презентации). 

ОПК-9 - способность социального 

взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного 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  в освоении основ 

компьютерной грамотности и 

современных технологий  

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 - готовность демонстрировать 

навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование научного 

исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения 

полученных результатов), способность 

представлять итоги проделанной работы 

в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями с 

привлечением современных 

художественных средств 

редактирования и печати, а также 

владеть опытом публичных 

выступлений с научными докладами и 

сообщениями 

Знать: структуру научно-

исследовательской и проектно-

исследовательской работы в области 

знаковых систем в дизайне, бионики, 

анализа трендов в дизайне; принципы 

написания научной статьи: для сборника 

трудов научной конференции, для 

журнала, сайта; 

Уметь: определить цели, содержание, 

организовать образовательную 

деятельность, выбрать образовательные 

технологии, оценить результаты; собирать 

и обрабатывать информацию в рамках 

темы исследования (о дизайне, об 

актуальных мероприятиях в области 

рекламы и PR); представлять итоги 

проделанной работы в виде отчета и 

презентации; разработать лекцию для 

студентов, написать научный доклад, 

выступить на научной конференции / 

конкурсе с докладом; 

Владеть: научным языком для написания 

статей, докладов и других текстов по теме 

исследования; навыками представления 

полученных результатов исследования, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями с 

привлечением современных 

художественных средств редактирования 

и печати; навыками публичных 

выступлений с научными докладами и 

сообщениями, в т.ч. с лекциями для 

студентов по результатам проектно-

исследовательской / научно-

исследовательской работы. 

Практические   

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-2 - способность  

к определению целей, отбору 

содержания, организации 

образовательной деятельности, выбору 

Знать: структуру лекции для студентов, 

разработанной по результатам проектно-

исследовательской работы, а также по 

определенной теме курса; тематику и 

Практические   

Занятия 

Самостоятельная 

работа 



образовательных технологий, оценке 

результатов, ориентированностью на 

разработку и внедрение инновационных 

форм обучения с помощью 

компьютерной техники, создание 

авторских программ и курсов. 

содержание лекций в области анализа 

трендов в дизайне; основные цели 

рекламы, PR, создания бренда; виды 

заданий по развитию навыков создания 

типографической композиции. 

Уметь: разработать лекцию для студентов 

по результатам проектно-

исследовательской работы или по 

заданной теме курса; представить 

полученные результаты исследований в 

виде лекции для студентов (в доступной 

для усвоения материала форме) и 

презентовать этот материал перед 

аудиторией. 

Владеть: навыками организации 

образовательной деятельности, навыками 

внедрения инновационных форм 

обучения с помощью компьютерной 

техники для создания элементов 

авторских программ и курсов (на примере 

разработки презентаций лекций); 

навыками выступления перед аудиторией 

с докладом по исследованию, а также с 

целью PR компании / бренда / своих 

услуг; навыками профессиональной 

аргументации при обосновании своей 

позиции. 

 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Обсуждение содержания  Модуля 2. Перечень дисциплин. Содержание НИР 2. Порядок 

прохождения практики по получению первичных профессиональных  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 структуры 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 2. 

 

 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

Аннотация 

Рабочей программы 
 

 « ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2» 
 

 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 

 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 144 396 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 396 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 11 

Итоговый контроль зачет зачет 
 

1. Цели освоения «Производственной  практики. Научно-исследовательская 

работа 2» 

   Целями освоения «Производственной  практики. Научно-исследовательской 

работы 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.  

«Производственная   практика. Научно-исследовательская работа 2» содержит 

следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской 

работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами 

научно-исследовательской работы; анализ специальной отечественной и  зарубежной 

литературы и другой научной информации для написания главы 2 ВКР, выполнение 

исследований, написание Отчета по НИР 2 (Глава 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 части учебного плана 

ОПОП  подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн, магистерская программа 

«Образ, знак, символ в современном дизайне».    

 Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в Практике «Производственная  практика. Научно-исследовательская 

работа 2» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 

54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Образ, знак, символ в современном дизайне» 

должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-2. 
 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 



ОК-1 - способность  

к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

 

Знать: специфику научного знания в области 

дизайна, знаковых систем, бионики, PR и 

брендинга, типографики и визуальных 

коммуникаций; главные этапы формирования и  

продвижения бренда; основные проблемы 

современной науки и приемы самообразования. 

Уметь: приобретать систематические знания в 

выбранной проблемной области, анализировать, 

возникающие в процессе научного исследования 

проблемы с точки зрения современных научных 

парадигм в области теории дизайна, анализировать 

и делать обоснованные выводы из новой научной и 

учебной отечественной и зарубежной литературы; 

применять полученные теоретические знания для 

проектирования дизайн-объектов на основе знаний 

о знаковых системах и символах, о принципах 

бионики в дизайне. 

Владеть: понятийным аппаратом и методами 

анализа в области дизайна, знаковых систем, 

бионики, PR и брендинга, типографики и 

визуальных коммуникаций; навыками применения 

принципов строения и функционирования биоформ 

в дизайн-проектировании; навыками научного 

анализа в научно-исследовательской и практической 

деятельности, навыками приобретения новых 

умений и знаний. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 - готовность к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала. 

Знать: методы проектирования знаковых систем в 

дизайне, методику работы с бионической формой 

для создания нового дизайна; методику анализа 

трендов в дизайне на основе использования 

«Системы символов в дизайне» Т.Л. Макаровой; 

Уметь:  разработать новую систему знаков и 

символов, новую биоформу, предложить способы 

пиар фирмы, сформулировать концепцию бренда, 

применить типографические приемы для 

разработки проекта в области дизайна. 

Владеть: навыками создания визуальной 

коммуникации, способствующей продвижению 

фирмы, навыками анализа трендов в дизайне. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6 - способность 

самостоятельно приобретать  

с помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе, непосредственно не 

связанные со сферой 

деятельности. 

Знать:  основные электронные ресурсы, в рамках 

которых производится поиск иконического и 

текстового материала для исследования знаковых 

систем и символов в дизайне, бионических форм и 

трендов в дизайне; виды шрифтов, основы 

типографики. 

Уметь: приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе, 

из смежных областей (поиск и обработка 

текстового и иконического материала для анализа 

дизайн- трендов в интернете, для описания 

основных атрибутов бренда; отбор шрифтов для 

разработки  типографических композиций). 

Владеть: навыками поиска материала для научного 

исследования по знаковым системам,бионике и 

анализу трендов в дизайне в интернете, а также 

навыками его систематизации с помощью 

компьютерных программ на основе изучения 

материалов электронных ресурсов; основной 

профессиональной терминологией в области 

рекламы, пиар и брендинга и навыками ее 

Самостоятельная 

работа 



использования в процессе последующей 

деятельности; навыками создания типографической 

композиции, в т.ч. выбора шрифтов, подходящих 

по стилю к проекту для определенной целевой 

аудитории. 

ОПК-7 - готовность  

к эксплуатации современного 

оборудования и приборов. 

 

 

 

Знать: основные компьютерные программы для 

поиска материала в рамках научного исследования 

и для разработки эскизов дизайн-объектов на 

основе результатов исследования, для анализа 

трендов в дизайне, для анализа информации и 

представления результатов исследования по 

бренду, PR бренда в социальных сетях, для 

создания типографических композиций; основные 

виды шрифтов и особенности их использования для 

разных целей; 

Уметь: использовать возможности компьютерных 

программ: для поиска и  анализа, а также 

графического представления материала по теме 

исследования; для отрисовки знаков и символов, 

для анализа трендов и представления результатов 

исследования по бренду, PR бренда в социальных 

сетях;  для разработки дизайна типографических 

композиций, для создания гармоничного образа в 

визуальной коммуникации в рамках целей 

конкретного проекта. 

Владеть: навыками визуализации  дизайн-объектов; 

компьютерными программами для поиска и 

анализа материала по трендам в дизайне, по PR и 

брендингу, а также для представления результатов 

исследования клиенту (графики, таблицы, рисунки, 

презентации). 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность 

социального взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера,  

к активному общению в 

творческой, научной, 

производственной и 

художественной жизни. 

Знать: основные доступные для посещения 

мероприятия в области дизайна, рекламы и пиар, на 

которых представлены новинки индустрии; 

Уметь: использовать возможности общения в 

профессиональной среде для поиска и анализа 

информации по теме исследований с различных 

мероприятий (выставки, конференции 

презентации); налаживать контакты с 

представителями индустрии с целью обмена 

информацией между разными организациями, 

работающими в области дизайна: как по анализу 

трендов, так и по проектированию дизайн-объектов.  

Владеть: навыками поиска и анализа информации 

по теме исследований на различных мероприятиях 

(выставки, конференции, презентации, Недели 

моды) через социальное взаимодействие (общение 

в творческой, научной, производственной и 

художественной жизни). 

Самостоятельная 

работа  

 

ПК-1 - готовность 

демонстрировать навыки научно-

исследовательской деятельности 

(планирование научного 

исследования, сбор информации 

и ее обработки, фиксирования и 

обобщения полученных 

результатов), способность 

представлять итоги проделанной 

работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных 

в соответствии с имеющимися 

требованиями с привлечением 

современных художественных 

Знать: структуру научно-исследовательской и 

проектно-исследовательской работы в области 

знаковых систем в дизайне, бионики, анализа 

трендов в дизайне; принципы написания научной 

статьи: для сборника трудов научной конференции, 

для журнала, сайта; 

Уметь: определить цели, содержание, организовать 

образовательную деятельность, выбрать 

образовательные технологии, оценить результаты; 

собирать и обрабатывать информацию в рамках 

темы исследования (о дизайне, об актуальных 

мероприятиях в области рекламы и PR); 

представлять итоги проделанной работы в виде 

отчета и презентации; разработать лекцию для 

 

 

Самостоятельная 

работа 



средств редактирования и 

печати, а также владеть опытом 

публичных выступлений с 

научными докладами и 

сообщениями 

студентов, написать научный доклад, выступить на 

научной конференции / конкурсе с докладом; 

Владеть: научным языком для написания статей, 

докладов и других текстов по теме исследования; 

навыками представления полученных результатов 

исследования, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями с привлечением 

современных художественных средств 

редактирования и печати; навыками публичных 

выступлений с научными докладами и 

сообщениями, в т.ч. с лекциями для студентов по 

результатам проектно-исследовательской / научно-

исследовательской работы. 

ПК-2 - способность  

к определению целей, отбору 

содержания, организации 

образовательной деятельности, 

выбору образовательных 

технологий, оценке результатов, 

ориентированностью на 

разработку и внедрение 

инновационных форм обучения с 

помощью компьютерной 

техники, создание авторских 

программ и курсов. 

Знать: структуру лекции для студентов, 

разработанной по результатам проектно-

исследовательской работы, а также по 

определенной теме курса; тематику и содержание 

лекций в области анализа трендов в дизайне; 

основные цели рекламы, PR, создания бренда; виды 

заданий по развитию навыков создания 

типографической композиции. 

Уметь: разработать лекцию для студентов по 

результатам проектно-исследовательской работы 

или по заданной теме курса; представить 

полученные результаты исследований в виде 

лекции для студентов (в доступной для усвоения 

материала форме) и презентовать этот материал 

перед аудиторией. 

Владеть: навыками организации образовательной 

деятельности, навыками внедрения инновационных 

форм обучения с помощью компьютерной техники 

для создания элементов авторских программ и 

курсов (на примере разработки презентаций 

лекций); навыками выступления перед аудиторией 

с докладом по исследованию, а также с целью PR 

компании / бренда / своих услуг; навыками 

профессиональной аргументации при обосновании 

своей позиции. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1. Способы проведения «Производственной  практики. Научно-исследователь-

ской работы 2» - стационарная, выездная, выездная полевая, в зависимости от задания на 

практику и темы выполняемой работы. 

4.2. Форма проведения «Производственной  практики. Научно-исследовательской 

работы 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: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 

 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 3 

Итоговый контроль зачет 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 и представлений о сущности работы Дома моды, 

фирмы, дизайн-студии; использование принципов и правил организации работы на фирме, 

занимающейся дизайном продукции разного рода; освоение приемов, методов и способов 

анализа деятельности фирм-производителей дизайн-продуктов; 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 «Образ, знак, символ в современном дизайне». 

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 «Образ, знак, символ в 

современном дизайне» должна формировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; ОПК-

6; ОПК-7; ОПК-9; ПК 1, ПК 2. 

  



Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 

способность  

к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

 

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 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 

готовность 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. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6 

способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе, непосредственно не 

связанные со сферой деятельности  

Знать: современные методы 

исследований, методики описания и 

анализа полученных данных.  

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. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - готовность  

к эксплуатации современного 

оборудования и приборов. 

 

 

 

Уметь: использовать возможности 

компьютерных программ: для поиска и  

анализа, а также графического 

представления материала по теме 

исследования; для отрисовки знаков и 

символов, типографических композиций, 

элементов визуальной коммуникации. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-9 

способность социального 

взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера, к активному 

общению в творческой, научной, 

производственной и художественной 

жизни  

Знать: понятие и методы самоанализа, 

самообучения и самовоспитания 

личности, специфику творческой, 

научной, 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; 

устанавливать контакты с целью 

профессионального взаимодействия с 

фирмами-партнерами в интересах своей 

организации 

Владеть: современными технологиями, 

основами компьютерной грамотности, 

способны помочь в освоении основ 

компьютерной грамотности и 

современных технологий  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 - готовность демонстрировать 

навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование научного 

исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения 

полученных результатов), способность 

представлять итоги проделанной работы 

в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями с 

привлечением современных 

художественных средств 

редактирования и печати, а также 

владеть опытом публичных 

выступлений с научными докладами и 

сообщениями 

Знать: структуру научно-

исследовательской и проектно-

исследовательской работы в области 

знаковых систем в дизайне, бионики, 

анализа трендов в дизайне; принципы 

написания научной статьи: для сборника 

трудов научной конференции, для 

журнала, сайта; 

Уметь: определить цели, содержание, 

организовать образовательную 

деятельность, выбрать образовательные 

технологии, оценить результаты; собирать 

и обрабатывать информацию в рамках 

темы исследования (о дизайне, об 

актуальных мероприятиях в области 

рекламы и PR); представлять итоги 

проделанной работы в виде отчета и 

презентации; разработать лекцию для 

студентов, написать научный доклад, 

выступить на научной конференции / 

конкурсе с докладом; 

Владеть: научным языком для написания 

статей, докладов и других текстов по теме 

исследования; навыками представления 

полученных результатов исследования, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями с 

привлечением современных 

художественных средств редактирования 

и печати; навыками публичных 

выступлений с научными докладами и 

сообщениями, в т.ч. с лекциями для 

студентов по результатам проектно-

исследовательской / научно-

исследовательской работы. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-2 - способность  

к определению целей, отбору 

содержания, организации 

образовательной деятельности, выбору 

образовательных технологий, оценке 

результатов, ориентированностью на 

разработку и внедрение инновационных 

Знать: структуру лекции для студентов, 

разработанной по результатам проектно-

исследовательской работы, а также по 

определенной теме курса; тематику и 

содержание лекций в области анализа 

трендов в дизайне; основные цели 

рекламы, PR, создания бренда; виды 

 

Самостоятельная 

работа 



форм обучения с помощью 

компьютерной техники, создание 

авторских программ и курсов. 

заданий по развитию навыков создания 

типографической композиции. 

Уметь: разработать лекцию для студентов 

по результатам проектно-

исследовательской работы или по 

заданной теме курса; представить 

полученные результаты исследований в 

виде лекции для студентов (в доступной 

для усвоения материала форме) и 

презентовать этот материал перед 

аудиторией. 

Владеть: навыками организации 

образовательной деятельности, навыками 

внедрения инновационных форм 

обучения с помощью компьютерной 

техники для создания элементов 

авторских программ и курсов (на примере 

разработки презентаций лекций); 

навыками выступления перед аудиторией 

с докладом по исследованию, а также с 

целью PR компании / бренда / своих 

услуг; навыками профессиональной 

аргументации при обосновании своей 

позиции. 

 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1. Способы проведения «Производственной  практики. Научно-исследователь-

ской работы 2» - 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, РГУ им. А.Н Косыгина, дизайн-бюро, дизайн-студии 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: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 

 

 

Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3-4 

Модуль: 3 3 

Лекции: 18 18 

Практические: 180 180 

Самостоятельная работа студента: 774 927 

Контроль: 108 135 

Общая трудоемкость дисциплин 

в зач. ед. 

30 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 графики; 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 1 и  2 магистратуры. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

 Итоговая аттестация по Модулю 3  – Экзамен по Научно-техническому семинару 3 

(далее НТС 3). 

 

  



3. Структура Модуля 3  

 
Очная форма обучения 

Содержание Модуля 3 
Семестр Продолжительность  

в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 

Дисциплина 9 

Разработка фирменного стиля.  Дизайн 

рекламного сообщения  

3 

 

9 

 Экзамен 

Дисциплина 10 

Развитие креативности.  

Концептуальная графика 

3 

 

9 

 Экзамен 

Дисциплина 11.1 

Стилизация в разработке образа коллекции 

дизайн-объектов  

3 9 

Экзамен 

Дисциплина 11.2 

Проектирование коллекции дизайн-объектов 

3 9 
Экзамен 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности 

3 18 

Зачет 

Производственная практика. НИР 3 

 

3 18 
Зачет 

Дисциплина НТС(Экзамены  по модулю 

«Модуль3») 

3 18 Экзамен по Модулю 3 

  

 

Очно-заочная форма обучения 

Содержание Модуля 3 
Семестр Продолжительность  

в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 

Дисциплина 9 

Разработка фирменного стиля.  Дизайн 

рекламного сообщения  

3 

 

9 

 Экзамен 

Дисциплина 10 

Развитие креативности.  

Концептуальная графика 

3 

 

9 

 Экзамен 

Дисциплина 11.1 

Стилизация в разработке образа коллекции 

дизайн-объектов  

4 9 

Экзамен 

Дисциплина 11.2 

Проектирование коллекции дизайн-объектов 

4 9 
Экзамен 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности 

4 18 

Зачет 

Производственная практика. НИР 3 

 

4 18 
Зачет 

Дисциплина НТС(Экзамены  по модулю 

«Модуль3») 

3-4 27 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 "Образ, знак, символ в современном 

дизайне"   должна формировать следующие компетенции:  ОК-2,ОК-3,ОПК-5,ОПК-

6,ОПК-7,ОПК-9,ОПК-10, ПК-1, ПК-2. 

 

  



5.  Распределение компетенций по элементам Модуля 3  

Каждый элемент Модуля 3 формирует определенные общекультурные (ОК) и 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК)  компетенции: ОК-2,ОК-3,ОПК-

5,ОПК-6,ОПК-7,ОПК-9,ОПК-10, ПК-1, ПК-2. 

 
 

Элемент модуля Компетенции 

Дисциплина 9 

Разработка фирменного стиля.  Дизайн 

рекламного сообщения  

ОК-2, ОК-3,ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7; ОПК-9, ОПК-10;  ПК-1, ПК-2 

Дисциплина 10 

Развитие креативности.  

Концептуальная графика 

ОК-2, ОК-3,ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7; ОПК-9, ОПК-10;  ПК-1, ПК-2 

Дисциплина 11.1 

Стилизация в разработке образа коллекции 

дизайн-объектов  

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, ОПК-10; ПК-1 

Дисциплина 11.2 

Проектирование коллекции дизайн-объектов 
ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, ОПК-10; ПК-1 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности 

ОК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-1, ПК-2. 

Производственная практика. НИР 3 

 
ОК-2, ОК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7; ОПК-9, ОПК-10; ПК-1, ПК-2 

Дисциплина НТС(Экзамены  по модулю 

«Модуль3») 
ОК-2, ОК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7; ОПК-9, ОПК-10; ПК-1, ПК-2 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 3 

 

Аннотация рабочей программы 

«РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ.  

ДИЗАЙН РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ» 
 

  Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 

 
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3 

Модуль: 3 3 

Лекции: 18 18 

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 63 63 

Контроль: 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины  «Разработка фирменного стиля.  Дизайн 

рекламного сообщения» являются: освоение приемов разработки фирменного стиля  для 

сопровождения авторского дизайн-проекта; формирование базовой теоретической и 

практической подготовки магистра  в области проектирования дизайна рекламного 

сообщения на основе анализа трендов в графическом дизайне; формирование умения 

выразить идею через знаки, изображения, цвета. 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Разработка фирменного стиля.  Дизайн рекламного сообщения» 

включена в Модуль 3 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана ОПОП 

подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Образ, 

знак, символ в современном дизайне» и относится к вариативной дисциплине. 

Дисциплина «Разработка фирменного стиля.  Дизайн рекламного сообщения» 

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин 

Модуля 1, 2, таких как «Методология дизайн проектирования. Современные проблемы 

дизайна», «Деловой иностранный язык», «Проектно-ориентированное управление в 

индустрии моды и дизайна», «Кураторство и режиссура художественных и творческих 

проектов»; Модуля 2 «Знаковые системы и символы в дизайне: теория и практика 

инноваций», «Бионика в современном дизайне: теория и практика инноваций», «Анализ 

трендов в дизайне», «Основы рекламы, PR и брендинга» / «Основы типографики. 

Визуальные коммуникации» магистерской программы «Образ, знак, символ в 

современном дизайне» 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 «Разработка фирменного стиля.  Дизайн рекламного 

сообщения» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 

54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Образ, знак, символ в современном дизайне» 

должна формировать следующие компетенции: ОК-2, ОК-3,ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7; ОПК-

9, ОПК-10;  ПК-1, ПК-2. 
 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии 

результатов обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-2 - готовность 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную 

ответственность за принятые 

решения 

 

 

Знать: теорию и практику разработки товарного знака  

и фирменного стиля для компаний  с разной целевой 

аудиторией; 

Уметь: менять дизайн фирменного стиля и рекламного 

сообщения согласно требованиям клиента и разной 

целевой аудитории; 

Владеть: навыками разработки товарного знака и 

фирменного стиля  

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 - готовность  

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала. 

Знать: основы исполнения шрифтов, орнаментов; виды 

и особенности констант фирменного стиля  

Уметь: использовать творческий потенциал для 

разработки разных вариантов фирменного стиля и 

дизайна рекламного сообщения (в разных стилях) 

Владеть:  графическими средствами, приемами 

разработки фирменного стиля компании, а также 

мероприятия («события», или «event») и т.д.  

Практические 

занятия 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5 - готовность 

проявлять творческую 

инициативу, брать на себя 

всю полноту 

профессиональной 

ответственности  

Знать: константы и принципы разработки фирменного 

стиля; 

Уметь: разрабатывать фирменный стиль компании; 

Владеть: навыками разработки согласно брифу 

(техническому заданию) товарных знаков и 

фирменного стиля 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6 - способность 

самостоятельно приобретать 

с помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе, непосредственно не 

Знать: источники для поиска лучших примеров 

дизайна товарных знаков и фирменного стиля, 

рекламных сообщений 

Уметь: подбирать материал для анализа конкурентов в 

рамках предпроектной ситуации разработки 

фирменного стиля и другой продукции 

Владеть: навыками анализа конкурентов  

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



связанные со сферой 

деятельности. 

в рамках предпроектной ситуации разработки 

фирменного стиля и другой продукции 

ОПК-7 - готовность  

к эксплуатации современного 

оборудования и приборов. 

Знать: графические пакеты компьютерных программ 

для разработки фирменного стиля, дизайна рекламного 

сообщения 

Уметь: рисовать логотип, фирменный стиль, 

рекламный социальный плакат, разработать листовку, 

буклет 

 Владеть: навыками создания логотипа, фирменного 

стиля, дизайна рекламного сообщения 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность 

социального взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельност-ного характера,  

к активному общению в 

творческой, научной, 

производственной и 

художественной жизни. 

Знать: основные доступные для посещения 

мероприятия в области графического дизайна 

Уметь: использовать возможности общения в 

профессиональной среде для поиска и анализа 

информации по графическому дизайну с различных 

мероприятий (выставки, конференции презентации). 

Владеть: навыками социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления системно-

деятельностного характера, активного общения в 

творческой, научной, производственной и 

художественной жизни. 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-10 - готовность 

участвовать в творческих 

мероприятиях 

(художественных выставках, 

дизайнерских конкурсах) 

Знать: основные творческие мероприятия, в которых 

может участвовать дизайнер 

Уметь: разработать рекламный плакат  и иные 

материалы (маркетинговую продукцию),  в т.ч. 

придумать раскадровку рекламного ролика  

Владеть: навыками оформления и подачи авторских 

работ на художественные выставки и дизайнерские 

конкурсы 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 - готовность 

демонстрировать навыки 

научно-исследовательской 

деятельности (планирование 

научного исследования, сбор 

информации и ее обработка, 

фиксирование и обобщение 

полученных результатов), 

способность представлять 

итоги проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями с 

привлечением современных 

художественных средств 

редактирования и печати, а 

также владеть опытом 

публичных выступлений с 

научными докладами и 

сообщениями 

Знать: основные виды рекламных сообщений: цели их 

разработки и особенности их оформления 

Уметь: собирать информацию о работах в области 

товарного знака, фирменного стиля и дизайна 

рекламного сообщения, необходимую для 

исследования 

Владеть: навыками использования современных 

художественных средств в процессе оформления 

готовой работы для клиента 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-2 - способность  

к определению целей, отбору 

содержания, организации 

образовательной 

деятельности, выбору 

образовательных технологий, 

оценке результатов, 

ориентированностью на 

разработку и внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских программ 

Знать: особенности иконического анализа дизайна 

фирменного стиля и рекламного сообщения 

Уметь: оценить результаты иконического анализа 

дизайна фирменного стиля и рекламного сообщения, 

на основе полученных данных разработать фирменный 

стиль / дизайн рекламного сообщения (плакат и т.п.) 

Владеть: навыками отбора интересной и полезной 

информации  по теме исследования для выступления 

перед аудиторией;  

навыками профессиональной аргументации при 

обосновании своей позиции 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



и курсов. 

4. Разделы дисциплины 

 

1. Проектирование товарного знака и фирменного стиля: теория, методология и 

практика  

1) Проектирование товарного знака и фирменного стиля: теория и методология 

2) Практика эффективного проектирования фирменного стиля: создание 

товарного знака согласно брифу 

3) Разработка фирменного стиля и рекламных материалов на его базе 

2. Виды рекламных сообщений 

1) Определение и история дизайна  рекламных сообщений (на примере работ 

разных авторов – лучших художников и дизайнеров мира) 

2) Характерные черты дизайна рекламных сообщений в разных странах: 

мировые школы графического дизайна 

3) Виды рекламных сообщений, плюсы и минусы каждого вида (первая часть) 

3. Дизайн рекламного сообщения 

1) Виды рекламных сообщений, плюсы и минусы каждого вида (вторая часть) 

2) Особенности дизайна рекламных сообщений разных видов 

3) Новые технологии на выставках дизайна и рекламы 

 

Аннотация рабочей программы 
«РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ГРАФИКА» 

 
Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 

 
Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3 

Модуль: 3 3 

Лекции:   

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 99 99 

Контроль: 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 180 180 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 5 5 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Развитие креативности. Концептуальная графика» 

являются: развитие креативности, расширение возможностей создания новых концепций 

дизайн-объектов, освоение магистрантами приемов работы в разных стилях (авторская, 

концептуальная графика), развитие навыков графического представления концепций 

разных проектов в области дизайна, особенно графического дизайна и дизайна костюма.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Развитие креативности. Концептуальная графика» включена в 

Модуль 3 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части  учебного плана ОПОП подготовки 

магистров по направлению 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Образ, знак, 

символ в современном дизайне». 

Дисциплина «Развитие креативности. Концептуальная графика» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин Модуля 1 и Модуля 

2, таких как «Методология дизайн проектирования. Современные проблемы дизайна», 

«Деловой иностранный язык», «Проектно-ориентированное управление в индустрии моды 



и дизайна», «Кураторство и режиссура художественных и творческих проектов»; 

«Знаковые системы и символы в дизайне: теория и практика инноваций», «Бионика в 

современном дизайне: теория и практика инноваций», «Анализ трендов в дизайне», 

«Основы рекламы, PR и брендинга» или «Основы типографики. Визуальные 

коммуникации», а также «Разработка фирменного стиля.  Дизайн рекламного сообщения». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Развитие креативности. Концептуальная графика» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.01 

Дизайн, магистерская программа «Образ, знак, символ в современном дизайне» должна 

формировать следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9,  

ОПК-10, ПК-1, ПК-2. 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии 

результатов обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-2 - готовность 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: определение и виды креативности, приемы 

создания нового в дизайне; 

Уметь: создавать новые концепции в дизайне; 

Владеть: навыками креатива в области дизайна 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 - готовность  

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала. 

Знать: способы разработки серий работ в области 

концептуальной графики 

Уметь: использовать творческий потенциал для 

разработки разных вариантов серий работ в области 

концептуальной графики (в разных стилях) 

Владеть:  графическими средствами, приемами 

разработки графических работ, связанных одной 

концепцией 

Практические 

занятия 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5 - готовность 

проявлять творческую 

инициативу, брать на себя 

всю полноту 

профессиональной 

ответственности  

Знать: стили графических работ в соответствии с 

целевой аудиторией; 

Уметь: разрабатывать серии графических работ в 

соответствии с целевой аудиторией; 

Владеть: навыками разработки серий работ  в области 

концептуальной графики 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6 - способность 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в практической 

деятельности новые знания 

и умения, в том числе, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

деятельности. 

Знать: источники для поиска лучших примеров дизайна 

серий концептуальной графики 

Уметь: подбирать материал для формирования набора 

творческих  источников в рамках предпроектной 

ситуации разработки серий концептуальной графики  

Владеть: навыками анализа  особенностей и 

использования адекватных брифу образных 

характеристик творческих источников в рамках 

предпроектной ситуации разработки серий 

концептуальной графики  

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - готовность  

к эксплуатации 

современного оборудования 

и приборов. 

Знать: графические пакеты компьютерных программ для 

разработки и доработки серий концептуальной графики 

Уметь: адекватно проектной ситуации использовать 

возможности компьютерных программ для разработки и 

доработки серий концептуальной графики 

Владеть: навыками выборочного (грамотного, 

адекватного проектной ситуации) использования 

возможностей компьютерных программ для разработки 

и доработки серий концептуальной графики 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность Знать: основные доступные для посещения мероприятия Практические 



социального 

взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельност-ного характера,  

к активному общению в 

творческой, научной, 

производственной и 

художественной жизни. 

в области графического дизайна 

Уметь: использовать возможности общения в 

профессиональной среде для поиска и анализа 

информации по графическому дизайну с различных 

мероприятий (выставки, конференции презентации). 

Владеть: навыками социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления системно-

деятельностного характера, активного общения в 

творческой, научной, производственной и 

художественной жизни. 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-10 - готовность 

участвовать в творческих 

мероприятиях 

(художественных 

выставках, дизайнерских 

конкурсах) 

Знать: основные творческие мероприятия, в которых 

дизайнер может участвовать с сериями работ по 

концептуальной графике 

Уметь: разработать и достойно представить комиссии 

(выставочному комитету) серии работ по 

концептуальной графике 

Владеть: навыками оформления и подачи авторских 

работ на художественные и дизайнерские выставки и 

дизайнерские конкурсы 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 - готовность 

демонстрировать навыки 

научно-исследовательской 

деятельности 

(планирование научного 

исследования, сбор 

информации и ее обработка, 

фиксирование и обобщение 

полученных результатов), 

способность представлять 

итоги проделанной работы 

в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в 

соответствии с 

имеющимися требованиями 

с привлечением 

современных 

художественных средств 

редактирования и печати, а 

также владеть опытом 

публичных выступлений с 

научными докладами и 

сообщениями 

Знать: источники для поиска иконического материала 

(графика дизайнеров мирового уровня); особенности 

креативных решений для разных проектов, примеры 

концептуальной графики высокого уровня  (работы 

дизайнеров и художников из разных стран) 

Уметь: собирать информацию о работах в области 

концептуальной графики, необходимую для 

исследования и разработки собственных серий 

графических работ 

Владеть: навыками использования современных 

художественных средств в процессе оформления работ в 

области концептуальной графики; навыками подготовки 

серий работ к публикации в каталогах и портфолио 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-2 - способность  

к определению целей, 

отбору содержания, 

организации 

образовательной 

деятельности, выбору 

образовательных 

технологий, оценке 

результатов, 

ориентированностью на 

разработку и внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских 

программ и курсов. 

 

Знать: виды заданий (примеры упражнений) по 

развитию креативности, особенности формирования 

серии работ на основе определенной концепции  

(целостность серии работ, динамика форм, цветовых 

пятен, разнообразие композиций и т.д.) 

Уметь: разработать серию работ на основе 

определенной концепции, представить результаты 

научной и / или практической работы в виде 

презентации или отчета в текстовом редакторе. 

Владеть: навыками отбора интересной и полезной 

информации  по теме концептуальной графики для 

выступления перед аудиторией;  

навыками профессиональной аргументации при 

обосновании своей позиции (концепции серии, ее 

развития и особенностей проектирования) 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

       

          



 

4. Разделы дисциплины 

1. Развитие креативности. 

1) Определение и виды креативности. Определение и виды концептуальной 

графики для разных видов дизайн-объектов и разных проектных ситуаций.  

Концепции разных художников и стили их работ. 

2) Разработка трех вариантов креативных решений на выбранную тему в области 

дизайна 

3) Разработка трех вариантов креативных решений на выбранную тему в области 

дизайна 

4) Обсуждение и доработка креативных решений. 

2. Концептуальная графика. 

1) Поиск креативного решения в заданной ситуации. 

2) Образные характеристики эскиза. Стили и характеры линий в соответствии с 

концепцией. 

3) Концептуальная графика. Поиск и разработка творческих источников, 

разработка авторской серии концептуальной графики: серия плакатов на 

конкурс / выставку 

4) Концептуальная графика. Поиск и разработка творческих источников, 

разработка авторской серии концептуальной графики: коллекция дизайн-

объектов 

5) Концептуальная графика. Поиск и разработка творческих источников, 

разработка авторской серии концептуальной графики: коллекция дизайн-

объектов 

 

Аннотация рабочей программы 
  «СТИЛИЗАЦИЯ В РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗА КОЛЛЕКЦИИ  

ДИЗАЙН-ОБЪЕКТОВ» 
 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 

 
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 4 

Модуль: 3 3 

Лекции:   

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа магистранта: 171 144 

Контроль: 27 54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 252 252 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 7 7 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Стилизация в разработке образа 

коллекции дизайн-объектов» являются:  формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков в области дизайн-проектирования с учетом достижений 

современной науки и дизайна в области освоения принципов разработки авторских 

стилизаций, в т.ч. под конкретные эпоху, культуру в рамках дизайн-проекта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Стилизация в разработке образа коллекции дизайн-объектов» 

включена в Модуль 3 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору 

учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн, 

магистерская программа «Образ, знак, символ в современном дизайне». 



Дисциплина «Стилизация в разработке образа коллекции дизайн-объектов» 

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций 

Модулей 1, 2 и 3, таких как «Методология дизайн проектирования. Современные 

проблемы дизайна», «Деловой иностранный язык», «Проектно-ориентированное 

управление в индустрии моды и дизайна», «Кураторство и режиссура художественных и 

творческих проектов»; «Знаковые системы и символы в дизайне: теория и практика 

инноваций», «Бионика в современном дизайне: теория и практика инноваций», «Анализ 

трендов в дизайне», «Основы рекламы, PR и брендинга» или «Основы типографики. 

Визуальные коммуникации», а также «Разработка фирменного стиля.  Дизайн рекламного 

сообщения» и «Развитие креативности. Концептуальная графика». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Стилизация в разработке образа коллекции дизайн-

объектов» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 

54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Образ, знак, символ в современном дизайне» 

должна формировать следующие компетенции: ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, ОПК-10; ПК1 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии 

результатов обучения 

Технологии 

формирования 

компетенций 

ОПК-5 - готовность 

проявлять творческую 

инициативу, брать на 

себя всю полноту 

профессиональной 

ответственности  

Знать: виды стилизации; 

Уметь: разрабатывать серии графических работ в разных 

стилях; 

Владеть: навыками разработки серий работ в разных 

стилях 

 

 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - готовность  

к эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов. 

Знать: графические пакеты компьютерных программ для 

разработки и доработки серий работ в разных стилях 

Уметь: использовать возможности компьютерных 

программ для создания новых стилей дизайнерских работ 

Владеть: навыками выборочного  использования 

возможностей компьютерных программ для создания 

новых стилей дизайнерских работ 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность 

социального 

взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления 

системно-

деятельностного 

характера,  

к активному общению в 

творческой, научной, 

производственной и 

художественной жизни. 

Знать: основные доступные для посещения мероприятия 

в области графического дизайна 

Уметь: использовать возможности общения в 

профессиональной среде для поиска и анализа 

информации по графическому дизайну с различных 

мероприятий (выставки, конференции презентации). 

Владеть: навыками социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления системно-

деятельностного характера, активного общения в 

творческой, научной, производственной и 

художественной жизни. 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа  

 

 

ОПК-10 - готовность 

участвовать в 

творческих 

мероприятиях 

(художественных 

выставках, дизайнерских 

конкурсах) 

Знать: основные доступные для участия выставки и 

конкурсы в области дизайна. 

Уметь: найти выставку, конкурс, разработать концепцию 

и стилистику авторских работ в соответствии с общей 

концепцией выставки,  конкурса. 

Владеть: навыками подготовки дизайнерских работ к 

участию в выставках и конкурсах, навыками выбора 

графических средств  и колорита для создания 

художественного образа авторской работы дизайнера 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа  

 

ПК-1 - готовность 

демонстрировать навыки 

Знать: основные понятия; историю и виды, 

перспективные направления и методы стилизации. 

Практические 

занятия 



научно-

исследовательской 

деятельности 

(планирование научного 

исследования, сбор 

информации и ее 

обработка, 

фиксирование и 

обобщение полученных 

результатов), 

способность 

представлять итоги 

проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в 

соответствии с 

имеющимися 

требованиями с 

привлечением 

современных 

художественных средств 

редактирования и 

печати, а также владеть 

опытом публичных 

выступлений с 

научными докладами и 

сообщениями 

Уметь: применять полученные теоретические знания для 

проектирования дизайн-объектов с использованием 

авторской стилизации и работ различных художников как 

творческого источника для создания дизайна объекта. 

Владеть: навыками: эстетического освоения законов 

живой природы и гармонии в дизайне; анализа систем 

различных стилей как высокохудожественных решений, 

применения принципов строения стилей и разработки 

авторской стилизации в дизайн-проектировании; 

навыками использования современных художественных 

средств в процессе оформления дизайнерских работ; 

навыками подготовки серий работ к публикации в 

каталогах и портфолио 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

      
4. Разделы дисциплины 

1. Стилизация и стиль. Эмоциональные образные характеристики. Авторские 

стилизации  в работах художников 

1) Стилизация и стиль. 

2) Эмоциональные образные характеристики. 

3) Авторские стилизации в работах художников. 

4) Методы создания авторской стилизации в дизайне. 

2. Методы создания авторской стилизации в дизайне. Стилизации в разных видах 

дизайна. Разработка коллекции дизайн-объектов с использованием авторской 

стилизации. 

1) Стилизации в разных видах дизайна. 

2) Разработка первой коллекции дизайн-объектов с использованием авторской 

стилизации. 

3) Разработка первой коллекции дизайн-объектов с использованием авторской 

стилизации. 

4) Разработка второй коллекции дизайн-объектов с использованием авторской 

стилизации. 

5) Разработка второй коллекции дизайн-объектов с использованием авторской 

стилизации. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ДИЗАЙН-ОБЪЕКТОВ» 

 
Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 

 
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 4 

Модуль: 3 3 

Лекции:   

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа магистранта: 171 144 

Контроль: 27 54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 252 252 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 7 7 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Проектирование коллекции дизайн-

объектов» являются:  формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области дизайн-проектирования с учетом достижений современной науки и 

дизайна в проектировании коллекций дизайн-объектов разных видов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Проектирование коллекции дизайн-объектов» включена в Модуль 3 

Блока 1 (Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору учебного плана ОПОП 

подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Образ, 

знак, символ в современном дизайне». 

Дисциплина «Образ, знак, символ в современном дизайне»  базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня 

высшего образования, дисциплин Модулей 1, 2 и 3, таких как «Методология дизайн 

проектирования. Современные проблемы дизайна», «Деловой иностранный язык», 

«Проектно-ориентированное управление в индустрии моды и дизайна», «Кураторство и 

режиссура художественных и творческих проектов»; «Знаковые системы и символы в 

дизайне: теория и практика инноваций», «Бионика в современном дизайне: теория и 

практика инноваций», «Анализ трендов в дизайне», «Основы рекламы, PR и брендинга» 

или «Основы типографики. Визуальные коммуникации», а также «Разработка фирменного 

стиля.  Дизайн рекламного сообщения» и «Развитие креативности. Концептуальная 

графика». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен.  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Проектирование коллекции дизайн-объектов» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки  54.04.01 

Дизайн, магистерская программа «Образ, знак, символ в современном дизайне» должна 

формировать следующие компетенции: ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, ОПК-10; ПК1. 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии 

результатов обучения 

Технологии 

формирования 

компетенций 

ОПК-5 - готовность 

проявлять творческую 

инициативу, брать на 

себя всю полноту 

профессиональной 

ответственности  

Знать: виды коллекций дизайн-объектов для разных целей; 

Уметь: разрабатывать коллекции дизайн-объектов для 

разных целей; 

Владеть: навыками разработки коллекций дизайн-объектов 

на основе различных концепций.  

 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-7 - готовность  

к эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов. 

Знать: этапы разработки коллекций дизайн-объектов с 

использованием возможностей компьютерных программ. 

Уметь: использовать возможности компьютерных программ 

для разрабтки коллекций дизайн-объектов. 

Владеть: навыками использования инструментария 

графических пакетов компьютерных программ в разработке 

коллекций дизайн-объектов. 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность 

социального 

взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления 

системно-

деятельностного 

характера,  

к активному общению 

в творческой, научной, 

производственной и 

художественной жизни. 

Знать:  основные источники информации о выставках и 

других мероприятиях, на которых представлены коллекции 

дизайн-объектов 

Уметь: осуществлять поиск и анализ информации по 

разработке коллекций дизайн-объектов,  используя 

возможности общения в профессиональной среде (показы 

моделей на Неделях моды, конференции, выставки,  

презентации). 

Владеть: навыками социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления системно-

деятельностного характера, активного общения в 

творческой, научной, производственной и художественной 

жизни, в т.ч. с использованием социальных сетей. 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа  

 

 

ОПК-10 - готовность 

участвовать в 

творческих 

мероприятиях 

(художественных 

выставках, 

дизайнерских 

конкурсах) 

Знать: основные доступные для участия выставки и 

конкурсы дизайнеров 

Уметь: найти выставку, конкурс, разработать коллекцию 

дизайн-объектов в соответствии с общей концепцией 

выставки,  конкурса. 

Владеть: навыками подготовки коллекции дизайн-объектов к 

участию в выставках и конкурсах 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа  

 

ПК-1 - готовность 

демонстрировать 

навыки научно-

исследовательской 

деятельности 

(планирование 

научного исследования, 

сбор информации и ее 

обработка, 

фиксирование и 

обобщение полученных 

результатов), 

способность 

представлять итоги 

проделанной работы в 

виде отчетов, 

рефератов, статей, 

оформленных в 

соответствии с 

имеющимися 

требованиями с 

привлечением 

современных 

художественных 

средств 

редактирования и 

печати, а также владеть 

опытом публичных 

выступлений с 

научными докладами и 

сообщениями 

Знать: основы проектирования коллекций дизайн-объектов с 

учетом современных технологий, основные методики 

проектирования коллекций дизайн-объектов  в рамках 

учебного процесса, в т.ч. базовые задания для студентов  в 

рамках дисциплины. 

Уметь: применять полученные теоретические знания для 

проектирования коллекций дизайн-объектов на основе 

разработки новой авторской концепции коллекции. 

Владеть: навыками проектирования коллекций дизайн-

объектов, художественного оформления полученных 

результатов, в т. ч. навыками подготовки серий эскизов и 

фотографий (выполненных в материале дизайнерских работ) 

к публикации в каталогах и навыками представления эскизов 

и фотографий готовых дизайн-объектов в портфолио 

дизайнера. 

 

 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

 

  



4. Разделы дисциплины 

1. Проектирование коллекции дизайн-объектов: основные понятия и определения, 

примеры коллекций дизайнеров мирового уровня, современные технологии создания 

коллекций дизайн-объектов 

1) Проектирование коллекции дизайн-объектов: основные понятия и определения, 

примеры коллекций дизайнеров мирового уровня. 

2) Современные технологии создания коллекций дизайн-объектов. 

3) Оригинальные и стильные коллекции дизайнеров разных стран. Эпатаж в 

разработке и представлении коллекции дизайн-объектов, в т.ч. в оформлении 

модных шоу и выставок 

4) Разработка авторской концепции коллекции дизайн-объектов. 

 

2. Разработка авторской концепции коллекции дизайн-объектов. Выполнение 

коллекции дизайн-объектов в материале. 

1) Разработка авторской концепции коллекции дизайн-объектов. 

2) Разработка первой коллекции дизайн-объектов. 

3) Разработка второй коллекции дизайн-объектов. 

4) Выполнение в материале лучшей коллекции дизайн-объектов. 

5) Выполнение в материале лучшей коллекции дизайн-объектов. 

 

 

Аннотация рабочей программы 
МОДУЛЬ 3 

НТС(Экзамены  по модулю «Модуль3») 
 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3-4 

Модуль: 3 3 

Лекции:   

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 81 81 

Контроль: 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль Экзамен Экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Дисциплина НТС(Экзамены  по модулю «Модуль3») 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 научно-исследовательской 

и педагогической деятельности,  на которые ориентирована магистерская программа 

«Образ, знак, символ в современном дизайне». 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина НТС(Экзамены  по модулю «Модуль3») включена в Модуль 3 Блока 1  

(Дисциплины) вариативной  части учебного плана ОПОП подготовки магистров по 

направлению 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Образ, знак, символ в 

современном дизайне». 

Дисциплина «Научно-технический семинар 3» базируется на знаниях, умениях и 

владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  уровня 



профессионального образования и дисциплин Модуля 2, а также  Модуля 3: «Разработка 

фирменного стиля.  Дизайн рекламного сообщения», «Развитие креативности. 

Концептуальная графика» и дисциплин по выбору;  «Производственная практик НИР2», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков». Дисциплина  

является основой  для проведения научных исследований, прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», а также 

выполнения ВКР. 

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, ОПОП и учебного плана по 

направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Образ, знак, символ в 

современном дизайне» должна формировать следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-

5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ОПК-10,      ПК-1, ПК-2. 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-2 - готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную 

ответственность за 

принятые решения 

 

 

Знать: методы научных исследований по 

новым, нестандартным темам в области 

дизайна; 

Уметь: классифицировать элементы дизайна 

и т.п. для нестандартных образов дизайн-

объектов; 

Владеть: навыками разработки таблиц для 

исследований нестандартных образов дизайн-

объектов 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 - готовность  

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала. 

Знать: основы разработки фирменного стиля 

и серий работ в области концептуальной 

графики 

Уметь: использовать творческий потенциал 

для разработки разных вариантов 

фирменного стиля и дизайна рекламного 

сообщения, серий работ в области 

концептуальной графики (в разных стилях) 

Владеть: графическими средствами, 

приемами разработки фирменного стиля 

компании, а также мероприятия («события», 

или «event») и т.д., приемами разработки 

графических работ на основе единой 

концепции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5 - готовность 

проявлять творческую 

инициативу, брать на 

себя всю полноту 

профессиональной 

ответственности  

Знать: перспективы развития выбранной 

темы в области теории и практики дизайна, в 

т.ч. стили графических работ в соответствии 

с целевой аудиторией, виды стилизации и 

коллекций дизайн-объектов для разных целей 

Уметь: провести эксперимент по выбранной 

теме (2 глава диссертации); разрабатывать 

серии графических работ и коллекции 

дизайн-объектов для разных целей 

Владеть: навыками оценки полученных 

результатов исследования (2 глава 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



диссертации); навыками разработки серий 

работ  в области концептуальной графики (в 

разных стилях), навыками стилизации 

объектов, разработки коллекций дизайн-

объектов на основе различных концепций. 

ОПК-6 - способность 

самостоятельно при-

обретать с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе, непосредственно 

не связанные со сферой 

деятельности. 

Знать: источники (в т.ч. электронные 

ресурсы) для поиска лучших примеров 

дизайна товарных знаков и фирменного 

стиля, рекламных сообщений, серий 

концептуальной графики для научных 

исследований и разработки лекций и заданий 

для студентов 

Уметь: приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать 

в научной, практической и педагогической 

деятельности дизайнера новые знания и 

умения, в том числе, из смежных областей. 

Владеть: навыками анализа конкурентов  

в рамках предпроектной ситуации разработки 

фирменного стиля и другой продукции, 

навыками анализа  особенностей и 

использования адекватных брифу образных 

характеристик творческих источников в 

рамках предпроектной ситуации разработки 

серий концептуальной графики и других 

работ, выполненных на основе результатов 

научных исследований с использованием 

информационных технологий 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - готовность  

к эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов. 

 

 

 

Знать: графические пакеты компьютерных 

программ для разработки фирменного стиля, 

дизайна рекламного сообщения, серий 

концептуальной графики; этапы разработки 

коллекций дизайн-объектов с 

использованием инструментария 

компьютерных программ. 

Уметь: разработать в современных 

графических редакторах логотип, фирменный 

стиль, рекламный / социальный плакат,  

листовку, буклет; адекватно проектной 

ситуации использовать возможности 

компьютерных программ для разработки 

серий концептуальной графики; для создания 

новых стилей дизайнерских работ; 

разработки коллекций дизайн-объектов. 

Владеть:  навыками создания логотипа, 

фирменного стиля, дизайна рекламного 

сообщения;  навыками адекватного 

проектной ситуации использования 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



возможностей компьютерных программ для 

разработки серий концептуальной графики, 

для создания новых стилей дизайнерских 

работ; навыками использования 

инструментария графических пакетов 

компьютерных программ в разработке 

коллекций дизайн-объектов. 

ОПК-9 - способность 

социального 

взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления 

системно-

деятельностного 

характера,  

к активному общению в 

творческой, научной, 

производственной и 

художественной жизни. 

Знать: основные доступные для посещения 

мероприятия в области дизайна, рекламы и 

пиар;  

Уметь: использовать возможности общения в 

профессиональной среде для поиска и 

анализа информации по теме исследований и 

разработки коллекций в области дизайна с 

различных мероприятий (показы моделей на 

Неделях моды, конференции, выставки,  

презентации). 

Владеть: навыками социального 

взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного 

характера, активного общения в творческой, 

научной, производственной и 

художественной жизни, в т.ч. с 

использованием социальных сетей. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-10 - готовность 

участвовать в 

творческих 

мероприятиях 

(художественных 

выставках, дизайнерских 

конкурсах) 

 

Знать: основные творческие мероприятия, в 

которых может участвовать дизайнер с 

единичными работами или сериями работ по 

концептуальной графике 

Уметь: разработать дизайн конкурсной 

работы или серию работ по теме конкурса 

или выставки; разработать дизайн для 

проекта по теме ВКР или для проекта, в 

котором использованы результаты научных 

исследований по ВКР 

Владеть: навыками оформления и подачи 

авторских работ на художественные 

выставки и дизайнерские конкурсы 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 - готовность 

демонстрировать навыки 

научно-исследователь-

ской деятельности 

(планирование научного 

исследования, сбор 

информации и ее 

обработки, 

фиксирования и 

обобщения полученных 

результатов), 

способность 

представлять  

итоги проделанной 

Знать: основные виды  стилизации и 

рекламных сообщений, цели их разработки и 

особенности оформления; источники для 

поиска иконического материала (графика 

дизайнеров мирового уровня); особенности 

креативных решений для разных проектов, 

примеры концептуальной графики высокого 

уровня  (работы дизайнеров и художников из 

разных стран); принципы написания научной 

статьи: для сборника трудов научной 

конференции, для журнала, сайта; основные 

методики проектирования коллекций дизайн-

объектов  в рамках учебного процесса с 

учетом современных технологий, в т.ч. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, 

оформленных в 

соответствии с 

имеющимися 

требованиями с 

привлечением 

современных 

художественных средств 

редактирования и 

печати, а также владеть 

опытом публичных 

выступлений с 

научными докладами и 

сообщениями 

базовые задания для студентов  в рамках 

дисциплины. 

Уметь: собирать информацию о работах в 

области товарного знака, фирменного стиля и 

дизайна рекламного сообщения, 

концептуальной графики, необходимую для 

исследования и разработки собственных 

серий графических работ; применять 

полученные теоретические знания для 

проектирования коллекций дизайн-объектов с 

использованием авторской стилизации; 

определить цели, содержание, организовать 

образовательную деятельность, выбрать 

образовательные технологии, оценить 

результаты; написать интересную лекцию, 

сделать презентацию для студентов; написать 

научный доклад, выступить на научной 

конференции / конкурсе с докладом;  

Владеть: эстетического освоения законов 

живой природы и гармонии в дизайне; 

научным языком для написания статей и 

докладов по теме исследования; навыками 

использования современных художественных 

средств в процессе оформления готовой 

работы для клиента, подготовки серий работ 

к публикации в каталогах и портфолио 

дизайнера, оформления научных статей и 

лекций для студентов. 

ПК-2 - способность  

к определению целей, 

отбору содержания, 

организации 

образовательной 

деятельности, выбору 

образовательных 

технологий, оценке 

результатов, 

ориентированностью на 

разработку и внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских 

программ и курсов. 

Знать: особенности иконического анализа 

дизайна фирменного стиля и рекламного 

сообщения; принципы разработки лекции для 

студентов; виды заданий (примеры 

упражнений) по развитию креативности, 

особенности формирования серии работ на 

основе определенной концепции;   

Уметь: оценить результаты иконического 

анализа дизайна фирменного стиля и 

рекламного сообщения, на основе 

полученных данных разработать фирменный 

стиль / дизайн рекламного сообщения (плакат 

и т.п.); разработать серию работ на основе 

определенной концепции, представить 

результаты научной и / или практической 

работы в виде презентации или отчета в 

текстовом редакторе; написать лекцию для 

студентов; 

Владеть: навыками организации процесса 

разработки лекций для студентов, навыками 

выступления перед аудиторией, навыками 

профессиональной аргументации при 

обосновании своей позиции. 

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 3. 

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 3. 

 

 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК МОДУЛЯ 3 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 3» 
 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 3 

Семестр: 3 4 

Модуль: 3 3 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 252 432 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 252 432 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 7 12 

Итоговый контроль зачет зачет 

 

1. Цели освоения «Производственной  практики. Научно-исследовательской 

работы 3» 

   Целями освоения «Производственной  практики. Научно-исследовательской 

работы 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, Блок 2 (Практики. в том числе НИР) вариативной части  учебного плана ОПОП  

«Образ, знак, символ в современном дизайне» подготовки магистров по направлению 

54.04.01 Дизайн.   

«Производственная практика.  Научно-исследовательская работа 3» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня профессионального образования и дисциплин Модуля 2, а также  Модуля 3: 



«Разработка фирменного стиля.  Дизайн рекламного сообщения», «Развитие креативности. 

Концептуальная графика» и дисциплин по выбору Модуля 3. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по практике – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в практике «Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа 3» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 

54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Образ, знак, символ в современном дизайне» 

должна формировать следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-

9, ОПК-10, ПК-1, ПК-2. 

 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-2 - готовность 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную 

ответственность за 

принятые решения 

 

 

Знать: методы научных исследований по 

новым, нестандартным темам в области 

дизайна; 

Уметь: классифицировать элементы 

дизайна и т.п. для нестандартных образов 

дизайн-объектов; 

Владеть: навыками разработки таблиц для 

исследований нестандартных образов 

дизайн-объектов 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 - готовность  

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала. 

Знать: основы разработки фирменного 

стиля и серий работ в области 

концептуальной графики 

Уметь: использовать творческий 

потенциал для разработки разных 

вариантов фирменного стиля и дизайна 

рекламного сообщения, серий работ в 

области концептуальной графики (в 

разных стилях) 

Владеть: графическими средствами, 

приемами разработки фирменного стиля 

компании, а также мероприятия 

(«события», или «event») и т.д., приемами 

разработки графических работ на основе 

единой концепции 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5 - готовность 

проявлять творческую 

инициативу, брать на себя 

всю полноту 

профессиональной 

ответственности  

Знать: перспективы развития выбранной 

темы в области теории и практики 

дизайна, в т.ч. стили графических работ в 

соответствии с целевой аудиторией, виды 

стилизации и коллекций дизайн-объектов 

для разных целей 

Уметь: провести эксперимент по 

выбранной теме (2 глава диссертации); 

разрабатывать серии графических работ и 

коллекции дизайн-объектов для разных 

целей 

Владеть: навыками оценки полученных 

результатов исследования (2 глава 

диссертации); навыками разработки серий 

Самостоятельная 

работа 



работ  в области концептуальной графики 

(в разных стилях), навыками стилизации 

объектов, разработки коллекций дизайн-

объектов на основе различных концепций. 

ОПК-6 - способность 

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: источники (в т.ч. электронные 

ресурсы) для поиска лучших примеров 

дизайна товарных знаков и фирменного 

стиля, рекламных сообщений, серий 

концептуальной графики для научных 

исследований и разработки лекций и 

заданий для студентов 

Уметь: приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в научной, практической и 

педагогической деятельности дизайнера 

новые знания и умения, в том числе, из 

смежных областей. 

Владеть: навыками анализа конкурентов  

в рамках предпроектной ситуации 

разработки фирменного стиля и другой 

продукции, навыками анализа  

особенностей и использования адекватных 

брифу образных характеристик творческих 

источников в рамках предпроектной 

ситуации разработки серий 

концептуальной графики и других работ, 

выполненных на основе результатов 

научных исследований с использованием 

информационных технологий 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - готовность  

к эксплуатации 

современного 

оборудования и приборов. 

 

 

 

Знать: графические пакеты компьютерных 

программ для разработки фирменного 

стиля, дизайна рекламного сообщения, 

серий концептуальной графики; этапы 

разработки коллекций дизайн-объектов с 

использованием инструментария 

компьютерных программ. 

Уметь: разработать в современных 

графических редакторах логотип, 

фирменный стиль, рекламный / 

социальный плакат,  листовку, буклет; 

адекватно проектной ситуации 

использовать возможности компьютерных 

программ для разработки серий 

концептуальной графики; для создания 

новых стилей дизайнерских работ; 

разработки коллекций дизайн-объектов. 

Владеть:  навыками создания логотипа, 

Самостоятельная 

работа 



фирменного стиля, дизайна рекламного 

сообщения;  навыками адекватного 

проектной ситуации использования 

возможностей компьютерных программ 

для разработки серий концептуальной 

графики, для создания новых стилей 

дизайнерских работ; навыками 

использования инструментария 

графических пакетов компьютерных 

программ в разработке коллекций дизайн-

объектов. 

ОПК-9 - способность 

социального 

взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера,  

к активному общению в 

творческой, научной, 

производственной и 

художественной жизни. 

Знать: основные доступные для посещения 

мероприятия в области дизайна, рекламы и 

пиар;  

Уметь: использовать возможности 

общения в профессиональной среде для 

поиска и анализа информации по теме 

исследований и разработки коллекций в 

области дизайна с различных мероприятий 

(показы моделей на Неделях моды, 

конференции, выставки,  презентации). 

Владеть: навыками социального 

взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера, активного 

общения в творческой, научной, 

производственной и художественной 

жизни, в т.ч. с использованием 

социальных сетей. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-10 - готовность 

участвовать в творческих 

мероприятиях 

(художественных 

выставках, дизайнерских 

конкурсах) 

Знать: основные творческие мероприятия, 

в которых может участвовать дизайнер с 

единичными работами или сериями работ 

по концептуальной графике 

Уметь: разработать дизайн конкурсной 

работы или серию работ по теме конкурса 

или выставки; разработать дизайн для 

проекта по теме ВКР или для проекта, в 

котором использованы результаты 

научных исследований по ВКР 

Владеть: навыками оформления и подачи 

авторских работ на художественные 

выставки и дизайнерские конкурсы 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 - готовность 

демонстрировать навыки 

научно-исследовательской 

деятельности 

(планирование научного 

исследования, сбор 

информации и ее 

обработки, фиксирования и 

обобщения полученных 

результатов), способность 

Знать: основные виды  стилизации и 

рекламных сообщений, цели их разработки 

и особенности оформления; источники для 

поиска иконического материала (графика 

дизайнеров мирового уровня); 

особенности креативных решений для 

разных проектов, примеры 

концептуальной графики высокого уровня  

(работы дизайнеров и художников из 

разных стран); принципы написания 

Самостоятельная 

работа 



представлять итоги 

проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в 

соответствии с 

имеющимися 

требованиями с 

привлечением 

современных 

художественных средств 

редактирования и печати, а 

также владеть опытом 

публичных выступлений с 

научными докладами и 

сообщениями 

научной статьи: для сборника трудов 

научной конференции, для журнала, сайта; 

основные методики проектирования 

коллекций дизайн-объектов  в рамках 

учебного процесса с учетом современных 

технологий, в т.ч. базовые задания для 

студентов  в рамках дисциплины. 

Уметь: собирать информацию о работах в 

области товарного знака, фирменного 

стиля и дизайна рекламного сообщения, 

концептуальной графики, необходимую 

для исследования и разработки 

собственных серий графических работ; 

применять полученные теоретические 

знания для проектирования коллекций 

дизайн-объектов с использованием 

авторской стилизации; определить цели, 

содержание, организовать 

образовательную деятельность, выбрать 

образовательные технологии, оценить 

результаты; написать интересную лекцию, 

сделать презентацию для студентов; 

написать научный доклад, выступить на 

научной конференции / конкурсе с 

докладом;  

Владеть: эстетического освоения законов 

живой природы и гармонии в дизайне; 

научным языком для написания статей и 

докладов по теме исследования; навыками 

использования современных 

художественных средств в процессе 

оформления готовой работы для клиента, 

подготовки серий работ к публикации в 

каталогах и портфолио дизайнера, 

оформления научных статей и лекций для 

студентов. 

ПК-2 - способность  

к определению целей, 

отбору содержания, 

организации 

образовательной 

деятельности, выбору 

образовательных 

технологий, оценке 

результатов, 

ориентированностью на 

разработку и внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских 

программ и курсов. 

Знать: особенности иконического анализа 

дизайна фирменного стиля и рекламного 

сообщения; принципы разработки лекции 

для студентов; виды заданий (примеры 

упражнений) по развитию креативности, 

особенности формирования серии работ на 

основе определенной концепции;   

Уметь: оценить результаты иконического 

анализа дизайна фирменного стиля и 

рекламного сообщения, на основе 

полученных данных разработать 

фирменный стиль / дизайн рекламного 

сообщения (плакат и т.п.); разработать 

серию работ на основе определенной 

концепции, представить результаты 

научной и / или практической работы в 

Самостоятельная 

работа 



виде презентации или отчета в текстовом 

редакторе; написать лекцию для 

студентов; 

Владеть: навыками организации процесса 

разработки лекций для студентов, 

навыками выступления перед аудиторией, 

навыками профессиональной 

аргументации при обосновании своей 

позиции. 

 

4. Способы, формы и места проведения «Производственной  практики. 

Научно-исследовательской работы 3»  

4.1. Способы проведения «Производственной  практики. Научно-

исследовательской работы 3» - стационарная, выездная, выездная полевая, в зависимости 

от задания на практику и темы выполняемой работы. 

4.2. Форма проведения «Производственной  практики. Научно-исследовательской 

работы 3»: рассредоточеная 

4.3. Место проведения «Производственной  практики. Научно-исследовательской 

работы 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 

1. 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) 

6. Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе 

 

 

                       АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА. 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 2 

Семестр: 3 4 

Модуль: 3 3 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 3 

Итоговый контроль зачет 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 фирм в 

области дизайна; получение необходимого практического опыта в сфере аналитической 

деятельности в области моды и 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  (Практики. в том 

числе НИР) вариативной части  ОПОП учебного плана подготовки магистров по 

направлению 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Образ, знак, символ в 

современном дизайне». 

«Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности» базируется на знаниях, умениях и владениях, 

полученных при освоении дисциплин Базового Модуля 1 и Модуля 2  и необходима для 

выполнения НИР, работы над ВКР, прохождения Преддипломной практики. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по практике – зачет. 

  



3. Требования к результатам освоения практики 

 Реализация в  «Производственной  практике. 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 «Образ, знак, символ в современном дизайне» должна формировать 

следующие компетенции: ОК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-1, ПК-2. 

 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 - способность  

к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

 

Знать: специфику научного знания в области дизайна, 

знаковых систем, бионики, PR и брендинга, 

типографики и визуальных коммуникаций; главные 

этапы формирования и  продвижения бренда; 

основные проблемы современной науки и приемы 

самообразования. 

Уметь: приобретать систематические знания в 

выбранной проблемной области, анализировать, 

возникающие в процессе научного исследования 

проблемы с точки зрения современных научных 

парадигм в области теории дизайна, анализировать и 

делать обоснованные выводы из новой научной и 

учебной отечественной и зарубежной литературы; 

применять полученные теоретические знания для 

проектирования дизайн-объектов на основе знаний о 

знаковых системах и символах, о принципах бионики в 

дизайне. 

Владеть: понятийным аппаратом и методами анализа в 

области дизайна, знаковых систем, бионики, PR и 

брендинга, типографики и визуальных коммуникаций; 

навыками применения принципов строения и 

функционирования биоформ в дизайн-проектировании; 

навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, 

навыками приобретения новых умений и знаний. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 - готовностью  

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала. 

Знать: методы проектирования знаковых систем в 

дизайне, методику работы с бионической формой для 

создания нового дизайна; методику анализа трендов в 

дизайне на основе использования «Системы символов в 

дизайне» Т.Л. Макаровой; 

Уметь:  разработать новую систему знаков и символов, 

новую биоформу, предложить способы пиар фирмы, 

сформулировать концепцию бренда, применить 

типографические приемы для разработки проекта в 

области дизайна. 

Владеть: навыками создания визуальной 

коммуникации, способствующей продвижению 

фирмы, навыками анализа трендов в дизайне. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6 - способность 

самостоятельно приобретать 

с помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе, непосредственно не 

связанные со сферой 

деятельности 

Знать:  основные электронные ресурсы, в рамках 

которых производится поиск иконического и 

текстового материала для исследования знаковых 

систем и символов в дизайне, бионических форм и 

трендов в дизайне; виды шрифтов, основы 

типографики. 

Уметь: приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе, из 

смежных областей (поиск и обработка текстового и 

иконического материала для анализа дизайн- трендов в 

 



интернете, для описания основных атрибутов бренда; 

отбор шрифтов для разработки  типографических 

композиций). 

Владеть: навыками поиска материала для научного 

исследования по знаковым системам,бионике и 

анализу трендов в дизайне в интернете, а также 

навыками его систематизации с помощью 

компьютерных программ на основе изучения 

материалов электронных ресурсов; основной 

профессиональной терминологией в области рекламы, 

пиар и брендинга и навыками ее использования в 

процессе последующей деятельности; навыками 

создания типографической композиции, в т.ч. выбора 

шрифтов, подходящих по стилю к проекту для 

определенной целевой аудитории. 

ОПК-7 - готовность  

к эксплуатации современного 

оборудования и приборов. 

Знать: основные компьютерные программы для поиска 

материала в рамках научного исследования и для 

разработки эскизов дизайн-объектов на основе 

результатов исследования, для анализа трендов в 

дизайне, для анализа информации и представления 

результатов исследования по бренду, PR бренда в 

социальных сетях, для создания типографических 

композиций; основные виды шрифтов и особенности 

их использования для разных целей; 

Уметь: использовать возможности компьютерных 

программ: для поиска и  анализа, а также графического 

представления материала по теме исследования; для 

отрисовки знаков и символов, для анализа трендов и 

представления результатов исследования по бренду, 

PR бренда в социальных сетях;  для разработки 

дизайна типографических композиций, для создания 

гармоничного образа в визуальной коммуникации в 

рамках целей конкретного проекта. 

Владеть: навыками визуализации  дизайн-объектов; 

компьютерными программами для поиска и анализа 

материала по трендам в дизайне, по PR и брендингу, а 

также для представления результатов исследования 

клиенту (графики, таблицы, рисунки, презентации). 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность 

социального взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера,  к 

активному общению в 

творческой, научной, 

производственной и 

художественной жизни. 

Знать: основные доступные для посещения 

мероприятия в области дизайна, рекламы и пиар, на 

которых представлены новинки индустрии; 

Уметь: использовать возможности общения в 

профессиональной среде для поиска и анализа 

информации по теме исследований с различных 

мероприятий (выставки, конференции презентации); 

налаживать контакты с представителями индустрии с 

целью обмена информацией между разными 

организациями, работающими в области дизайна: как 

по анализу трендов, так и по проектированию дизайн-

объектов.  

Владеть: навыками поиска и анализа информации по 

теме исследований на различных мероприятиях 

(выставки, конференции, презентации, Недели моды) 

через социальное взаимодействие (общение в 

творческой, научной, производственной и 

художественной жизни). 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 - готовность 

демонстрировать навыки 

научно-исследовательской 

деятельности (планирование 

научного исследования, сбор 

информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

Знать: структуру научно-исследовательской и 

проектно-исследовательской работы в области 

знаковых систем в дизайне, бионики, анализа трендов 

в дизайне; принципы написания научной статьи: для 

сборника трудов научной конференции, для журнала, 

сайта; 

Уметь: определить цели, содержание, организовать 

Самостоятельная 

работа 



полученных результатов), 

способность представлять 

итоги проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями с 

привлечением современных 

художественных средств 

редактирования и печати, а 

также владеть опытом 

публичных выступлений с 

научными докладами и 

сообщениями 

образовательную деятельность, выбрать 

образовательные технологии, оценить результаты; 

собирать и обрабатывать информацию в рамках темы 

исследования (о дизайне, об актуальных мероприятиях 

в области рекламы и PR); представлять итоги 

проделанной работы в виде отчета и презентации; 

разработать лекцию для студентов, написать научный 

доклад, выступить на научной конференции / конкурсе 

с докладом; 

Владеть: научным языком для написания статей, 

докладов и других текстов по теме исследования; 

навыками представления полученных результатов 

исследования, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями с привлечением 

современных художественных средств редактирования 

и печати; навыками публичных выступлений с 

научными докладами и сообщениями, в т.ч. с 

лекциями для студентов по результатам проектно-

исследовательской / научно-исследовательской 

работы. 

ПК-2 - способность  

к определению целей, отбору 

содержания, организации 

образовательной 

деятельности, выбору 

образовательных технологий, 

оценке результатов, 

ориентированностью на 

разработку и внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских программ 

и курсов. 

 

Знать: структуру лекции для студентов, разработанной 

по результатам проектно-исследовательской работы, а 

также по определенной теме курса; тематику и 

содержание лекций в области анализа трендов в 

дизайне; основные цели рекламы, PR, создания бренда; 

виды заданий по развитию навыков создания 

типографической композиции. 

Уметь: разработать лекцию для студентов по 

результатам проектно-исследовательской работы или 

по заданной теме курса; представить полученные 

результаты исследований в виде лекции для студентов 

(в доступной для усвоения материала форме) и 

презентовать этот материал перед аудиторией. 

Владеть: навыками организации образовательной 

деятельности, навыками внедрения инновационных 

форм обучения с помощью компьютерной техники для 

создания элементов авторских программ и курсов (на 

примере разработки презентаций лекций); навыками 

выступления перед аудиторией с докладом по 

исследованию, а также с целью PR компании / бренда / 

своих услуг; навыками профессиональной 

аргументации при обосновании своей позиции. 

 

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 расссредоточенная 

         4.3. Место проведения практики: базами для проведения практики по получению 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности являются 

лаборатории кафедры Дизайн костюма, дизайн-бюро, дизайн-студии, 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: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

 

Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции:   

Практические: 42 45 

Самостоятельная работа студента: 1038 819 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплин 

в зач. ед. 

30 24 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

1. Цель освоения  Модуля 4 

Целью  освоения Модуля 4 является окончательное формирование у магистрантов  

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

относящихся к научно-исследовательской и педагогической деятельности 

направления 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Образ, знак, символ в 

современном дизайне». 

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 Научно-техническому 

семинару (далее НТС) и защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

  



3. Структура Модуля  4  
 

  

Очная форма обучения 

Содержание модуля 4 
Семестр Продолжительн

ость в неделях 

Форма контроля по элементам 

модуля 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 

4 14 
Зачет 

Производственная практика.  

НИР 4 

4 14 
Зачет 

Дисциплина НТС(Зачеты с оценкой  по 

модулю «Модуль4») 
4 14 Зачет по Модулю 4 с оценкой  

Подготовка и защита ВКР 4 6 Защита (Оценка) 

 

Очно-заочная форма обучения 

Содержание модуля 4 
Семестр Продолжительн

ость в неделях 

Форма контроля по элементам 

модуля 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 

5 15 
Зачет 

Производственная практика.  

НИР 4 

5 15 
Зачет 

Дисциплина НТС(Зачеты с оценкой  по 

модулю «Модуль4») 
5 15 Зачет по Модулю 4 с оценкой  

Подготовка и защита ВКР 5 6 Защита (Оценка) 
 

 

4. Компетенции Модуля 4 
 

Реализация в Модуле 4  требований ФГОС ВО по направлению 54.04.01 Дизайн, 

ОПОП и учебного плана  магистерской программы «Образ, знак, символ в современном 

дизайне» 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-1,ПК-2. 

 

5. Распределение компетенций по элементам Модуля 4  

Каждый элемент Модуля 4 формирует определенные общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 
 

Элемент модуля Компетенции 

Производственная практика. Преддипломная 

практика 

ОК-1, ОК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8,  ОПК-9; ОПК-10;  

ПК-1, ПК-2 

 

Производственная практика. НИР 4 

 

ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9; ОПК-10;  

ПК-1, ПК-2 

Дисциплина НТС(Зачеты с оценкой  по 

модулю «Модуль4») 

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-1, ПК-2 

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОК-1, ОК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9; ОПК-10;  

ПК-1, ПК-2 

 

                              

  



Аннотация Рабочей программы 

НТС(Зачеты с оценкой  по модулю «Модуль4») 
Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 2 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции:   

Практические: 42 45 

Самостоятельная работа студента: 30 27 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2 2 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Дисциплина НТС(Зачеты с оценкой  по модулю «Модуль4») 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 научно-исследовательской и педагогической деятельности направления 

54.04.01 Дизайн, на которую ориентирована магистерская программа «Образ, знак, символ 

в современном дизайне».  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина НТС (Зачеты с оценкой  по модулю «Модуль4») включена в Модуль 4 

Блока 1 (Дисциплины) вариативной  части учебного плана ОПОП подготовки магистров 

по направлению 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Образ, знак, символ в 

современном дизайне». 

Дисциплина НТС(Зачеты с оценкой  по модулю «Модуль4») базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущих Модулей 1, 2 

и 3, которые  формировались в результате освоения всех элементов образовательного 

процесса, предусмотренных Учебным планом программы (Дисциплины, НИР, Практики, 

НТС). 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по 

направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерская программа  «Образ, знак, символ 

в современном дизайне» 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-1, 

ПК-2. 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 - способность  

к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

Знать: специфику научного знания в области дизайна, 

знаковых систем, бионики, PR и брендинга, типографики, 

способы анализа и разработки концепций визуальных 

коммуникаций (фирменный стиль, дизайн рекламного 

сообщения, концептуальная графика и др.);  основные 

проблемы современной науки и приемы самообразования. 

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной 

проблемной области, анализировать, возникающие в 

Практические  

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



процессе научного исследования проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм в области теории дизайна, 

анализировать и делать обоснованные выводы из новой 

научной и учебной отечественной и зарубежной 

литературы; применять полученные теоретические знания 

для проектирования дизайн-объектов на основе знаний о 

знаковых системах и символах, о принципах бионики в 

дизайне, об основах фирменного стиля и концептуальной 

графики, стилизации, проектирования коллекций дизайн-

объектов. 

Владеть: понятийным аппаратом и методами анализа в 

области дизайна, знаковых систем, бионики, PR и 

брендинга, типографики и визуальных коммуникаций; 

навыками применения принципов строения и 

функционирования биоформ в дизайн-проектировании, 

использования приемов стилизации в разработке 

фирменного стиля, дизайна рекламного сообщения, серий 

дизайнерских работ; навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения новых умений и знаний. 

ОК-2 

готовность действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную 

ответственность за 

принятые решения  

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. 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 - готовность  

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала. 

Знать: методы проектирования знаковых систем, методику 

работы с бионической формой для создания нового 

дизайна; основы разработки фирменного стиля и серий 

работ в области концептуальной графики. 

Уметь: разработать новую систему знаков и символов, 

новую биоформу, предложить способы пиар фирмы, 

сформулировать концепцию бренда, применить 

типографические приемы; использовать творческий 

потенциал для разработки разных вариантов фирменного 

стиля и дизайна рекламного сообщения, серий работ в 

области концептуальной графики (в разных стилях). 

Владеть: навыками создания визуальной коммуникации, 

способствующей продвижению фирмы; графическими 

средствами, приемами разработки фирменного стиля 

компании, а также мероприятия («события», или «event») и 

т.д., приемами разработки графических работ на основе 

единой концепции. 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-1 

способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень  

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 научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний. 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2  - способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: новые методы исследования, необходимые для 

анализа материала по теме диссертации 

Уметь: осваивать новые методы исследования 

Владеть: навыками самостоятельного обучения новым 

методам исследования 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-3 - готовность 

использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

научно-

исследовательских и 

проектных работ 

 

Знать: способы организации научно-исследовательской 

работы по ВКР 

Уметь: организовать научно-исследовательскую работу по 

диссертации 

Владеть: навыками исследователя и дизайнера в рамках 

организации своей работы по теме диссертации 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4 

способность вести 

научную и 

профессиональную 

дискуссию  

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. 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-5 

готовность проявлять 

творческую инициативу. 

брать на себя всю 

полноту 

профессиональной 

ответственности 

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. 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6 - способность 

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: источники (в т.ч. электронные ресурсы) для поиска 

лучших примеров дизайна товарных знаков и фирменного 

стиля, рекламных сообщений, серий концептуальной 

графики для научных исследований и разработки лекций и 

заданий для студентов 

Уметь: приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в научной, практической и 

педагогической деятельности дизайнера новые знания и 

умения, в том числе, из смежных областей. 

Владеть: навыками анализа конкурентов  

в рамках предпроектной ситуации разработки фирменного 

стиля и другой продукции, навыками анализа  особенностей 

и использования адекватных брифу образных 

характеристик творческих источников в рамках 

предпроектной ситуации разработки серий концептуальной 

графики и других работ, выполненных на основе 

результатов научных исследований с использованием 

информационных технологий 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - готовность  

к эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов. 

 

 

 

Знать: графические пакеты компьютерных программ для 

разработки фирменного стиля, дизайна рекламного 

сообщения, серий концептуальной графики; этапы 

разработки коллекций дизайн-объектов с использованием 

инструментария компьютерных программ. 

Уметь: разработать в современных графических редакторах 

логотип, фирменный стиль, рекламный / социальный 

плакат,  листовку, буклет; адекватно проектной ситуации 

использовать возможности компьютерных программ для 

разработки серий концептуальной графики; для создания 

новых стилей дизайнерских работ; разработки коллекций 

дизайн-объектов. 

Владеть:  навыками создания логотипа, фирменного стиля, 

дизайна рекламного сообщения;  навыками адекватного 

проектной ситуации использования возможностей 

компьютерных программ для разработки серий 

концептуальной графики, для создания новых стилей 

дизайнерских работ; навыками использования 

инструментария графических пакетов компьютерных 

программ в разработке коллекций дизайн-объектов. 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-8 

способность следить  

за предотвращением 

экологических 

нарушений 

 

Знать: основные доступные для посещения мероприятия в 

области дизайна, рекламы и пиар;  

Уметь: использовать возможности общения в 

профессиональной среде для поиска и анализа информации 

по теме исследований и разработки коллекций в области 

дизайна с различных мероприятий (показы моделей на 

Неделях моды, конференции, выставки,  презентации). 

Владеть: навыками социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления системно-

деятельностного характера, активного общения в 

творческой, научной, производственной и художественной 

жизни, в т.ч. с использованием социальных сетей. 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность 

социального 

взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления 

системно-

деятельностного 

характера, к активному 

общению в творческой, 

научной, 

производственной и 

художественной жизни. 

Знать: источники (в т.ч. электронные ресурсы) для поиска 

лучших примеров дизайна товарных знаков и фирменного 

стиля, рекламных сообщений, серий концептуальной 

графики для научных исследований и разработки лекций и 

заданий для студентов 

Уметь: приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в научной, практической и 

педагогической деятельности дизайнера новые знания и 

умения, в том числе, из смежных областей. 

Владеть: навыками анализа конкурентов  

в рамках предпроектной ситуации разработки фирменного 

стиля и другой продукции, навыками анализа  особенностей 

и использования адекватных брифу образных 

характеристик творческих источников в рамках 

предпроектной ситуации разработки серий концептуальной 

графики и других работ, выполненных на основе 

результатов научных исследований с использованием 

информационных технологий 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-10 - готовность 

участвовать в 

творческих 

мероприятиях 

(художественных 

выставках, дизайнерских 

конкурсах) 

Знать: основные творческие мероприятия, в которых может 

участвовать дизайнер с единичными работами или сериями 

работ по концептуальной графике 

Уметь: разработать дизайн конкурсной работы или серию 

работ по теме конкурса или выставки; разработать дизайн 

для проекта по теме ВКР или для проекта, в котором 

использованы результаты научных исследований по ВКР 

Владеть: навыками оформления и подачи авторских работ 

на художественные выставки и дизайнерские конкурсы 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 - готовность 

демонстрировать навыки 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(планирование научного 

исследования, сбор 

информации и ее 

обработки, 

фиксирования и 

обобщения полученных 

результатов), 

способность 

представлять итоги 

проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в 

соответствии с 

имеющимися 

требованиями с 

привлечением 

современных 

художественных средств 

редактирования и 

Знать: основные виды  стилизации и рекламных сообщений, 

цели их разработки и особенности оформления; источники 

для поиска иконического материала (графика дизайнеров 

мирового уровня); особенности креативных решений для 

разных проектов, примеры концептуальной графики 

высокого уровня  (работы дизайнеров и художников из 

разных стран); принципы написания научной статьи: для 

сборника трудов научной конференции, для журнала, сайта; 

основные методики проектирования коллекций дизайн-

объектов  в рамках учебного процесса с учетом 

современных технологий, в т.ч. базовые задания для 

студентов  в рамках дисциплины. 

Уметь: собирать информацию о работах в области 

товарного знака, фирменного стиля и дизайна рекламного 

сообщения, концептуальной графики, необходимую для 

исследования и разработки собственных серий графических 

работ; применять полученные теоретические знания для 

проектирования коллекций дизайн-объектов с 

использованием авторской стилизации; определить цели, 

содержание, организовать образовательную деятельность, 

выбрать образовательные технологии, оценить результаты; 

написать интересную лекцию, сделать презентацию для 

студентов; написать научный доклад, выступить на научной 

конференции / конкурсе с докладом;  

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



печати, а также владеть 

опытом публичных 

выступлений с 

научными докладами и 

сообщениями 

Владеть: эстетического освоения законов живой природы и 

гармонии в дизайне; научным языком для написания статей 

и докладов по теме исследования; навыками использования 

современных художественных средств в процессе 

оформления готовой работы для клиента, подготовки серий 

работ к публикации в каталогах и портфолио дизайнера, 

оформления научных статей и лекций для студентов. 

ПК-2 - способность  

к определению целей, 

отбору содержания, 

организации 

образовательной 

деятельности, выбору 

образовательных 

технологий, оценке 

результатов, 

ориентированностью на 

разработку и внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских 

программ и курсов. 

Знать: особенности иконического анализа дизайна 

фирменного стиля и рекламного сообщения; принципы 

разработки лекции для студентов; виды заданий (примеры 

упражнений) по развитию креативности, особенности 

формирования серии работ на основе определенной 

концепции;   

Уметь: оценить результаты иконического анализа дизайна 

фирменного стиля и рекламного сообщения, на основе 

полученных данных разработать фирменный стиль / дизайн 

рекламного сообщения (плакат и т.п.); разработать серию 

работ на основе определенной концепции, представить 

результаты научной и / или практической работы в виде 

презентации или отчета в текстовом редакторе; написать 

лекцию для студентов; 

Владеть: навыками организации процесса разработки 

лекций для студентов, навыками выступления перед 

аудиторией, навыками профессиональной аргументации 

при обосновании своей позиции. 

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 ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 4» 
 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 576 360 

Контроль:   



Общая трудоемкость дисциплины в часах 576 360 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 16 10 

Итоговый контроль зачет зачет 

 

1. Цели освоения Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 4». 

   Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательской работы 

4» являются: закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при изучении  

вариативных дисциплин модуля 2 и дисциплин модуля 3; получение системных знаний о 

деятельности конкретного Дома моды (фирмы, дизайн-студии), проведение анализа и 

прогнозирования трендов в дизайне (система "костюм - среда", графический дизайн); 

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 «Образ, 

знак, символ в современном дизайне».    

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в «Производственной практике. Научно-исследовательской работе 4»  

требований ФГОС ВО по направлению 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебного  плана  

магистерской программы: «Образ, знак, символ в современном дизайне» должна 

формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-10, ПК-1, ПК-2. 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Фомирование 

компетенции 

ОК-1 - способность  

к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

Знать: специфику научного знания в области дизайна, 

знаковых систем, бионики, PR и брендинга, 

типографики, способы анализа и разработки концепций 

визуальных коммуникаций (фирменный стиль, дизайн 

рекламного сообщения, концептуальная графика и др.);  

основные проблемы современной науки и приемы 

самообразования. 

Уметь: приобретать систематические знания в 

выбранной проблемной области, анализировать, 

возникающие в процессе научного исследования 

проблемы с точки зрения современных научных 

парадигм в области теории дизайна, анализировать и 

делать обоснованные выводы из новой научной и 

учебной отечественной и зарубежной литературы; 

применять полученные теоретические знания для 

проектирования дизайн-объектов на основе знаний о 

знаковых системах и символах, о принципах бионики в 

дизайне, об основах фирменного стиля и 

концептуальной графики, стилизации, проектирования 

коллекций дизайн-объектов. 

Владеть: понятийным аппаратом и методами анализа в 

области дизайна, знаковых систем, бионики, PR и 

брендинга, типографики и визуальных коммуникаций; 

навыками применения принципов строения и 

функционирования биоформ в дизайн-проектировании, 

использования приемов стилизации в разработке 

фирменного стиля, дизайна рекламного сообщения, серий 

Самостоятельная работа 



дизайнерских работ; навыками научного анализа в 

научно-исследовательской и практической деятельности, 

навыками приобретения новых умений и знаний. 

ОК-2 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную 

ответственность за 

принятые решения  

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. 

Самостоятельная работа 

ОК-3 - готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Знать: методы проектирования знаковых систем, 

методику работы с бионической формой для создания 

нового дизайна; основы разработки фирменного стиля и 

серий работ в области концептуальной графики. 

Уметь: разработать новую систему знаков и символов, 

новую биоформу, предложить способы пиар фирмы, 

сформулировать концепцию бренда, применить 

типографические приемы; использовать творческий 

потенциал для разработки разных вариантов фирменного 

стиля и дизайна рекламного сообщения, серий работ в 

области концептуальной графики (в разных стилях). 

Владеть: навыками создания визуальной коммуникации, 

способствующей продвижению фирмы; графическими 

средствами, приемами разработки фирменного стиля 

компании, а также мероприятия («события», или 

«event») и т.д., приемами разработки графических работ 

на основе единой концепции. 

Самостоятельная работа 

ОПК-6 - способность 

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: источники (в т.ч. электронные ресурсы) для 

поиска лучших примеров дизайна товарных знаков и 

фирменного стиля, рекламных сообщений, серий 

концептуальной графики для научных исследований и 

разработки лекций и заданий для студентов 

Уметь: приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в научной, практической и 

педагогической деятельности дизайнера новые знания и 

умения, в том числе, из смежных областей. 

Владеть: навыками анализа конкурентов  

в рамках предпроектной ситуации разработки 

фирменного стиля и другой продукции, навыками 

анализа  особенностей и использования адекватных 

брифу образных характеристик творческих источников в 

рамках предпроектной ситуации разработки серий 

концептуальной графики и других работ, выполненных 

на основе результатов научных исследований с 

использованием информационных технологий 

Самостоятельная работа 

ОПК-7 - готовность  

к эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов 

 

 

 

Знать: графические пакеты компьютерных программ для 

разработки фирменного стиля, дизайна рекламного 

сообщения, серий концептуальной графики; этапы 

разработки коллекций дизайн-объектов с 

использованием инструментария компьютерных 

программ. 

Уметь: разработать в современных графических 

редакторах логотип, фирменный стиль, рекламный / 

социальный плакат,  листовку, буклет; адекватно 

проектной ситуации использовать возможности 

компьютерных программ для разработки серий 

концептуальной графики; для создания новых стилей 

дизайнерских работ; разработки коллекций дизайн-

объектов. 

Самостоятельная работа 



Владеть:  навыками создания логотипа, фирменного 

стиля, дизайна рекламного сообщения;  навыками 

адекватного проектной ситуации использования 

возможностей компьютерных программ для разработки 

серий концептуальной графики, для создания новых 

стилей дизайнерских работ; навыками использования 

инструментария графических пакетов компьютерных 

программ в разработке коллекций дизайн-объектов. 

ОПК-8 

способность следить  

за предотвращением 

экологических 

нарушений 

 

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 

Самостоятельная работа 

ОПК-9 - способность 

социального 

взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления 

системно-

деятельностного 

характера,  

к активному общению 

в творческой, научной, 

производственной и 

художественной 

жизни. 

Знать: основные доступные для посещения мероприятия 

в области дизайна, рекламы и пиар;  

Уметь: использовать возможности общения в 

профессиональной среде для поиска и анализа 

информации по теме исследований и разработки 

коллекций в области дизайна с различных мероприятий 

(показы моделей на Неделях моды, конференции, 

выставки,  презентации). 

Владеть: навыками социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления системно-

деятельностного характера, активного общения в 

творческой, научной, производственной и 

художественной жизни, в т.ч. с использованием 

социальных сетей. 

Самостоятельная работа 

ОПК-10 - готовность 

участвовать в 

творческих 

мероприятиях 

(художественных 

выставках, 

дизайнерских 

конкурсах) 

Знать: основные творческие мероприятия, в которых 

может участвовать дизайнер с единичными работами 

или сериями работ по концептуальной графике 

Уметь: разработать дизайн конкурсной работы или 

серию работ по теме конкурса или выставки; разработать 

дизайн для проекта по теме ВКР или для проекта, в 

котором использованы результаты научных 

исследований по ВКР 

Владеть: навыками оформления и подачи авторских 

работ на художественные выставки и дизайнерские 

конкурсы 

 

Самостоятельная работа 

ПК-1 - готовность 

демонстрировать 

навыки научно-

исследовательской 

деятельности 

(планирование 

научного 

исследования, сбор 

информации и ее 

обработки, 

фиксирования и 

обобщения 

Знать: основные виды  стилизации и рекламных 

сообщений, цели их разработки и особенности 

оформления; источники для поиска иконического 

материала (графика дизайнеров мирового уровня); 

особенности креативных решений для разных проектов, 

примеры концептуальной графики высокого уровня  

(работы дизайнеров и художников из разных стран); 

принципы написания научной статьи: для сборника 

трудов научной конференции, для журнала, сайта; 

основные методики проектирования коллекций дизайн-

объектов  в рамках учебного процесса с учетом 

современных технологий, в т.ч. базовые задания для 

Самостоятельная работа 



полученных 

результатов), 

способность 

представлять итоги 

проделанной работы в 

виде отчетов, 

рефератов, статей, 

оформленных в 

соответствии с 

имеющимися 

требованиями с 

привлечением 

современных 

художественных 

средств 

редактирования и 

печати, а также 

владеть опытом 

публичных 

выступлений с 

научными докладами 

и сообщениями 

студентов  в рамках дисциплины. 

Уметь: собирать информацию о работах в области 

товарного знака, фирменного стиля и дизайна 

рекламного сообщения, концептуальной графики, 

необходимую для исследования и разработки 

собственных серий графических работ; применять 

полученные теоретические знания для проектирования 

коллекций дизайн-объектов с использованием авторской 

стилизации; определить цели, содержание, организовать 

образовательную деятельность, выбрать 

образовательные технологии, оценить результаты; 

написать интересную лекцию, сделать презентацию для 

студентов; написать научный доклад, выступить на 

научной конференции / конкурсе с докладом;  

Владеть: эстетического освоения законов живой 

природы и гармонии в дизайне; научным языком для 

написания статей и докладов по теме исследования; 

навыками использования современных художественных 

средств в процессе оформления готовой работы для 

клиента, подготовки серий работ к публикации в 

каталогах и портфолио дизайнера, оформления научных 

статей и лекций для студентов. 

ПК-2 - способность  

к определению целей, 

отбору содержания, 

организации 

образовательной 

деятельности, выбору 

образовательных 

технологий, оценке 

результатов, 

ориентированностью 

на разработку и 

внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной 

техники, создание 

авторских программ и 

курсов. 

Знать: особенности иконического анализа дизайна 

фирменного стиля и рекламного сообщения; принципы 

разработки лекции для студентов; виды заданий 

(примеры упражнений) по развитию креативности, 

особенности формирования серии работ на основе 

определенной концепции;   

Уметь: оценить результаты иконического анализа 

дизайна фирменного стиля и рекламного сообщения, на 

основе полученных данных разработать фирменный 

стиль / дизайн рекламного сообщения (плакат и т.п.); 

разработать серию работ на основе определенной 

концепции, представить результаты научной и / или 

практической работы в виде презентации или отчета в 

текстовом редакторе; написать лекцию для студентов; 

Владеть: навыками организации процесса разработки 

лекций для студентов, навыками выступления перед 

аудиторией, навыками профессиональной аргументации 

при обосновании своей позиции. 

Самостоятельная работа 

 



4. Способы, формы и места проведения «Производственной практики. Научно-

исследовательской работы 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 данных исследований. 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: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 3 

Итоговый контроль зачет 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 научно-

исследовательских и 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 исследования, исходя из задач  и темы ВКР; овладение  

навыками применения  современных информационных технологий при организации и 

проведении научных исследовании;  формирование навыков осуществления подбора 

необходимых материалов для выполнения ВКР; приобретение умения  проводить 

статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать результаты и 

представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разработок (патента, 

тезисов докладов, научной статьи, ВКР)  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) вариативной   части ОПОП учебного плана 

подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Образ, 

знак, символ в современном дизайне». 

 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 «Образ, знак, символ в современном дизайне»  должна 

формировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-3;  ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10, ПК-1, ПК-2. 
 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии 

формирования 

компетенций 

ОК-1 - способность  

к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Знать: специфику научного знания в области дизайна, 

знаковых систем, бионики, PR и брендинга, 

типографики, способы анализа и разработки концепций 

визуальных коммуникаций (фирменный стиль, дизайн 

рекламного сообщения, концептуальная графика и др.);  

основные проблемы современной науки и приемы 

самообразования. 

Уметь: приобретать систематические знания в 

выбранной проблемной области, анализировать, 

возникающие в процессе научного исследования 

проблемы с точки зрения современных научных 

парадигм в области теории дизайна, анализировать и 

делать обоснованные выводы из новой научной и 

учебной отечественной и зарубежной литературы; 

применять полученные теоретические знания для 

проектирования дизайн-объектов на основе знаний о 

знаковых системах и символах, о принципах бионики в 

дизайне, об основах фирменного стиля и 

концептуальной графики, стилизации, проектирования 

коллекций дизайн-объектов. 

Владеть: понятийным аппаратом и методами анализа в 

области дизайна, знаковых систем, бионики, PR и 

брендинга, типографики и визуальных коммуникаций; 

навыками применения принципов строения и 

функционирования биоформ в дизайн-проектировании, 

использования приемов стилизации в разработке 

фирменного стиля, дизайна рекламного сообщения, 

серий дизайнерских работ; навыками научного анализа в 

научно-исследовательской и практической деятельности, 

навыками приобретения новых умений и знаний. 

Самостоятельная 

работа 



ОК-3 - готовность  

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала. 

Знать: методы проектирования знаковых систем, 

методику работы с бионической формой для создания 

нового дизайна; основы разработки фирменного стиля и 

серий работ в области концептуальной графики. 

Уметь: разработать новую систему знаков и символов, 

новую биоформу, предложить способы пиар фирмы, 

сформулировать концепцию бренда, применить 

типографические приемы; использовать творческий 

потенциал для разработки разных вариантов 

фирменного стиля и дизайна рекламного сообщения, 

серий работ в области концептуальной графики (в 

разных стилях). 

Владеть: навыками создания визуальной коммуникации, 

способствующей продвижению фирмы; графическими 

средствами, приемами разработки фирменного стиля 

компании, а также мероприятия («события», или 

«event») и т.д., приемами разработки графических работ 

на основе единой концепции. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6 - способность 

самостоятельно приобретать 

с помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе, непосредственно не 

связанные со сферой 

деятельности. 

Знать: источники (в т.ч. электронные ресурсы) для 

поиска лучших примеров дизайна товарных знаков и 

фирменного стиля, рекламных сообщений, серий 

концептуальной графики для научных исследований и 

разработки лекций и заданий для студентов 

Уметь: приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в научной, практической и 

педагогической деятельности дизайнера новые знания и 

умения, в том числе, из смежных областей. 

Владеть: навыками анализа конкурентов  

в рамках предпроектной ситуации разработки 

фирменного стиля и другой продукции, навыками 

анализа  особенностей и использования адекватных 

брифу образных характеристик творческих источников в 

рамках предпроектной ситуации разработки серий 

концептуальной графики и других работ, выполненных 

на основе результатов научных исследований с 

использованием информационных технологий 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - готовность  

к эксплуатации современного 

оборудования и приборов. 

 

 

 

Знать: графические пакеты компьютерных программ для 

разработки фирменного стиля, дизайна рекламного 

сообщения, серий концептуальной графики; этапы 

разработки коллекций дизайн-объектов с 

использованием инструментария компьютерных 

программ. 

Уметь: разработать в современных графических 

редакторах логотип, фирменный стиль, рекламный / 

социальный плакат,  листовку, буклет; адекватно 

проектной ситуации использовать возможности 

компьютерных программ для разработки серий 

концептуальной графики; для создания новых стилей 

дизайнерских работ; разработки коллекций дизайн-

объектов. 

Владеть:  навыками создания логотипа, фирменного 

стиля, дизайна рекламного сообщения;  навыками 

адекватного проектной ситуации использования 

возможностей компьютерных программ для разработки 

серий концептуальной графики, для создания новых 

стилей дизайнерских работ; навыками использования 

инструментария графических пакетов компьютерных 

программ в разработке коллекций дизайн-объектов. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-8 

способность следить  

за предотвращением 

экологических нарушений 

 

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 

Самостоятельная 

работа 



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 

ОПК-9 - способность 

социального взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера,  

к активному общению в 

творческой, научной, 

производственной и 

художественной жизни. 

Знать: основные доступные для посещения мероприятия 

в области дизайна, рекламы и пиар;  

Уметь: использовать возможности общения в 

профессиональной среде для поиска и анализа 

информации по теме исследований и разработки 

коллекций в области дизайна с различных мероприятий 

(показы моделей на Неделях моды, конференции, 

выставки,  презентации). 

Владеть: навыками социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления системно-

деятельностного характера, активного общения в 

творческой, научной, производственной и 

художественной жизни, в т.ч. с использованием 

социальных сетей. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-10 - готовность 

участвовать в творческих 

мероприятиях 

(художественных выставках, 

дизайнерских конкурсах) 

Знать: основные творческие мероприятия, в которых 

может участвовать дизайнер с единичными работами 

или сериями работ по концептуальной графике 

Уметь: разработать дизайн конкурсной работы или 

серию работ по теме конкурса или выставки; 

разработать дизайн для проекта по теме ВКР или для 

проекта, в котором использованы результаты научных 

исследований по ВКР 

Владеть: навыками оформления и подачи авторских 

работ на художественные выставки и дизайнерские 

конкурсы 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 - готовность 

демонстрировать навыки 

научно-исследовательской 

деятельности (планирование 

научного исследования, сбор 

информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

способность представлять 

итоги проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями с 

привлечением современных 

художественных средств 

редактирования и печати, а 

также владеть опытом 

публичных выступлений с 

научными докладами и 

сообщениями 

Знать: основные виды  стилизации и рекламных 

сообщений, цели их разработки и особенности 

оформления; источники для поиска иконического 

материала (графика дизайнеров мирового уровня); 

особенности креативных решений для разных проектов, 

примеры концептуальной графики высокого уровня  

(работы дизайнеров и художников из разных стран); 

принципы написания научной статьи: для сборника 

трудов научной конференции, для журнала, сайта; 

основные методики проектирования коллекций дизайн-

объектов  в рамках учебного процесса с учетом 

современных технологий, в т.ч. базовые задания для 

студентов  в рамках дисциплины. 

Уметь: собирать информацию о работах в области 

товарного знака, фирменного стиля и дизайна 

рекламного сообщения, концептуальной графики, 

необходимую для исследования и разработки 

собственных серий графических работ; применять 

полученные теоретические знания для проектирования 

коллекций дизайн-объектов с использованием авторской 

стилизации; определить цели, содержание, организовать 

образовательную деятельность, выбрать 

образовательные технологии, оценить результаты; 

написать интересную лекцию, сделать презентацию для 

студентов; написать научный доклад, выступить на 

научной конференции / конкурсе с докладом;  

Самостоятельная 

работа 



Владеть: эстетического освоения законов живой 

природы и гармонии в дизайне; научным языком для 

написания статей и докладов по теме исследования; 

навыками использования современных художественных 

средств в процессе оформления готовой работы для 

клиента, подготовки серий работ к публикации в 

каталогах и портфолио дизайнера, оформления научных 

статей и лекций для студентов. 

ПК-2 - способность  

к определению целей, отбору 

содержания, организации 

образовательной 

деятельности, выбору 

образовательных технологий, 

оценке результатов, 

ориентированностью на 

разработку и внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских программ 

и курсов. 

Знать: особенности иконического анализа дизайна 

фирменного стиля и рекламного сообщения; принципы 

разработки лекции для студентов; виды заданий 

(примеры упражнений) по развитию креативности, 

особенности формирования серии работ на основе 

определенной концепции;   

Уметь: оценить результаты иконического анализа 

дизайна фирменного стиля и рекламного сообщения, на 

основе полученных данных разработать фирменный 

стиль / дизайн рекламного сообщения (плакат и т.п.); 

разработать серию работ на основе определенной 

концепции, представить результаты научной и / или 

практической работы в виде презентации или отчета в 

текстовом редакторе; написать лекцию для студентов; 

Владеть: навыками организации процесса разработки 

лекций для студентов, навыками выступления перед 

аудиторией, навыками профессиональной аргументации 

при обосновании своей позиции. 

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, дизайн-студии, 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  хода 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 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

(Подготовка и защита ВКР) 

 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 5 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 324 324 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 324 324 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 9 9 

Итоговый контроль Защита ВКР 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 научно-

исследовательской и педагогической 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 «Образ, знак, символ в современном дизайне».    

 Итоговая аттестация по дисциплине – защита выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения ГИА 

Реализация в «Государственной итоговой аттестации» требований ФГОС ВО, 

ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерская 

программа «Образ, знак, символ в современном дизайне» 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-1,ПК-2 
 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 

способность  

к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

 

Знать: нормы культуры мышления, 

основы логики, нормы критического 

подхода, основы методологии научного 

знания, формы анализа 

Уметь: адекватно воспринимать 

информацию, логически верно, 

 

Самостоятельная 

работа 



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 

ОК-2 

готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную 

ответственность за принятые решения  

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. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 

готовность 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. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1 

способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

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 научно-

исследовательской и практической 

деятельности, навыками приобретения 

умений и знаний. 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-2  - способность к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности 

Знать: новые методы исследования, 

необходимые для анализа материала по 

теме диссертации 

Уметь: осваивать новые методы 

исследования 

Владеть: навыками самостоятельного 

обучения новым методам исследования 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-3 - готовность использовать на 

практике умения и навыки в 

организации научно-исследовательских 

и проектных работ 

 

Знать: способы организации научно-

исследовательской работы по 

диссертации 

Уметь: организовать научно-

исследовательскую работу по 

диссертации 

Владеть: навыками исследователя и 

дизайнера в рамках организации своей 

работы по теме диссертации 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4 

способность вести научную и 

профессиональную дискуссию  

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. 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5 

готовность проявлять творческую 

инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности 

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. 

Самостоятельная 

работа  

ОПК-6 

способность 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 

Самостоятельная 

работа 



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. 

ОПК-7 - готовность  

к эксплуатации современного 

оборудования и приборов. 

 

 

 

Знать: графические пакеты компьютерных 

программ для разработки фирменного 

стиля, дизайна рекламного сообщения, 

серий концептуальной графики; этапы 

разработки коллекций дизайн-объектов с 

использованием инструментария 

компьютерных программ. 

Уметь: разработать в современных 

графических редакторах логотип, 

фирменный стиль, рекламный / 

социальный плакат,  листовку, буклет; 

адекватно проектной ситуации 

использовать возможности компьютерных 

программ для разработки серий 

концептуальной графики; для создания 

новых стилей дизайнерских работ; 

разработки коллекций дизайн-объектов. 

Владеть:  навыками создания логотипа, 

фирменного стиля, дизайна рекламного 

сообщения;  навыками адекватного 

проектной ситуации использования 

возможностей компьютерных программ 

для разработки серий концептуальной 

графики, для создания новых стилей 

дизайнерских работ; навыками 

использования инструментария 

графических пакетов компьютерных 

программ в разработке коллекций дизайн-

объектов. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-8 

способность следить  

за предотвращением экологических 

нарушений 

 

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 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 

способность социального 

взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-

Знать: понятие и методы самоанализа, 

самообучения и самовоспитания 

личности, специфику творческой, научно, 

производственной и художественной 

Самостоятельная 

работа 



деятельностного характера, к активному 

общению в творческой, научной, 

производственной и художественной 

жизни  

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  

ОПК-10 

готовность участвовать  

в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, 

дизайнерских конкурсах)  

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. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 - готовность демонстрировать 

навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование научного 

исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения 

полученных результатов), способность 

представлять итоги проделанной работы 

в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями с 

привлечением современных 

художественных средств 

редактирования и печати, а также 

владеть опытом публичных 

выступлений с научными докладами и 

сообщениями 

Знать: принципы написания научной 

статьи: для сборника трудов научной 

конференции, для журнала, сайта; 

Уметь: определить цели, содержание, 

организовать образовательную 

деятельность, выбрать образовательные 

технологии, оценить результаты; написать 

интересную лекцию, сделать презентацию 

для студентов; написать научный доклад, 

выступить на научной конференции / 

конкурсе с докладом; 

Владеть: научным языком для написания 

статей и докладов по теме исследования 

Самостоятельная 

работа 

ПК-2 - способность к определению 

целей, отбору содержания, организации 

образовательной деятельности, выбору 

образовательных технологий, оценке 

результатов, ориентированностью на 

разработку и внедрение инновационных 

форм обучения с помощью 

компьютерной техники, создание 

авторских программ и курсов. 

Знать: принципы разработки лекции для 

студентов; 

Уметь: написать лекцию для студентов; 

Владеть: навыками организации процесса 

разработки лекций для студентов, 

навыками выступления перед аудиторией 

 

 

 

 

 

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 в «Антиплагиат» 

5. Качество доклада на защите. Качество ответов на дополнительные вопросы. Оценка работы 

студента в отзыве руководителя. Оценка рецензента 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК» 

Разработчики: 

Профессор    Ермолаева Л.П. 

 
Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 0 0 

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 54 54 

Контроль: 0 0 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 3 

Итоговый контроль Зачет  с оценкой Зачет с оценкой 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

 Рисунок – это основа изобразительного искусства, он является фундаментом и 

средством выражения творческого замысла. 

       Цель и задачи курса – научить студента определить основное движение и характер 

натуры, определить пропорции, композиционно разместить в листе, дать пластическую 

характеристику объемно- пространственных масс изображаемого с помощью одной из 

форм фиксации натурных впечатлений- рисунком. 

       Основная задача познавательного рисунка – изучение форм природы, но это 

изучение обязательно содержит элементы творчества. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Академический рисунок 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 «Академический рисунок» 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: о различных рисовальных материалах (карандаш, уголь. 

сангина, соус, перо, кисть и др.) и способах ведение рисунка при 

изображении человека в конкретной среде; о пластической среде 

человека; 

Уметь: использовать свои зарисовки в практике составления 

композиций, перерабатывать рисунки в этом направлении. 

Владеть в состоянии продемонстрировать использование 

различных материалов; владеть ведением рисунка разными 

способами; иметь представление об изображении человека  в 

 

 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



интерьере, городе, на пленере; об изображении человека в 

костюме в рекламной графике; об изображении человека в 

костюме в станковой, книжной графике, театрально-

декоративном и прикладном искусстве. Человек – как 

доминирующий образ в изображении костюма в окружающей 

среде на плоскости. 

4.Разделы дисциплины 

Введение – рисунок основа изобразительного искусства, ведущая дисциплина. Предмет и 

метод учебного рисунка. Основные виды рисунка. Тональный рисунок. Линейно-

объемный и линейно-плоскостной виды рисунка.  

 Изучение пластической анатомии человека. 

 Силуэт в решении формы костюма. 

 Плакат с активной работой пятна. Активное пятно на гладком фоне. Черно-белое 

изображение. 

 Плакат  с информационным текстовым включением в черно-белом решении. Черно-белое 

изображение. 

 Линейно-пятновое решение. Черно-белое изображение с включением орнамента или 

фактуры. 

 Связь костюма с реальностью. 

 Кратковременные рисунки фигуры человека в костюме с натуры. 

Работа над цветными форэскизами композиционных графических листов. 

Изображение моделей в журнальной графике. 

 Плакат с активной работой цветового пятна 

 Линейно-пятновое решение 

Фрагментарное изображение в листе 

 Плакат, рекламирующий авторский проект. 

4 плаката на заданную тему с учетом индивидуальности автора. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ» 

 

Разработчики: 

Доцент кафедры психологии 
   А.В. Никольская 

Профессор кафедры психологии    Н.В. Калинина 
Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 18 18 

Практические: 18 18 

Самостоятельная работа студента: 36 36 

Контроль: 0 0 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 

Итоговая аттестация 

2 

зачет 

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 
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