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МОДУЛЬ 1 

 
 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЯ 1  

«БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 1» 

 

Разработчик: д. иск., профессор Стор Ирина Николаевна 
Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Лекции: 36 

Практические: 180 

Самостоятельная работа студента: 756 

Контроль: 108 

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

30 

Итоговый контроль Зачет по НТС 1 с оценкой 

 

 

1. Целью освоения Модуля 1 является формирование у магистрантов 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций одинаково значимых для всех 

направлений укрупненной группы специальностей, 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 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. а также профессиональных компетенций, на которые 

ориентирована программа. 

Целью  освоения Модуля 1 является: получение системных знаний по дисциплинам 

Модуля 1; приобретение обучающимся целостных, систематизированных знаний об 

актуальных проблемах современного дизайна; применение основных категорий и 

показателей, используемых в теории  и практике дизайна для научных исследований и 

проектов;   формирование современного мышления, целостного представления о развитии 

дизайнерской деятельности, приобретение теоретических знаний и практических навыков 

реализации лидерских позиций и работы в команде, мобилизации творческих коллективов 

(команд) для решения задач по графическому дизайну в области современной art-

культуры; обоснование выбора темы магистерской диссертации; написание тезисов к 

обоснованию выбора темы магистерской диссертации; овладение методологией и 

навыками проведения исследований в различных областях дизайна. 

Основными методологическими задачами Модуля 1 являются: 

1.     Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля. 

2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у 

магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального роста в проектном виде деятельности 

3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных 

элементов внутри Модуля по магистерским программам.  

4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном 

модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм 

контроля. 



5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода, 

при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в 

различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной 

социальной и профессиональной адаптации. 

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 Продолжительность 

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: 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-5. 

 

5.  Распределение компетенций по элементам Модуля 1  

Каждый элемент Модуля 1 формирует определенные общекультурные (ОК), 

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-8; ОПК-9; ОПК-10; 

ПК-5. 

 

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 ОК-2; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5 



Проектно-ориентированное управление  

в индустрии моды и дизайна 

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. НИР 1 
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-5 

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 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Лекции: 18 

Практические: 18 

Самостоятельная работа студента: 81 

Контроль: 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 

Итоговый контроль 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 также 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 

графического дизайна и формировании навыков научно-исследовательской деятельности 

магистранта в области профессиональных проблем графического дизайна в современной 

art-культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методология дизайн-проектирования. Современные проблемы 

дизайна» включена в Модуль 1 Блока 1 (Дисциплины)  базовой части учебных планов 

подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн.  Дисциплина «Методология 

дизайн-проектирования. Современные проблемы дизайна» базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня 

высшего образования и является базовой для освоения вариативных дисциплин Модуля 2 

и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления 54.04.01 Дизайн. 

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 направлению 54.04.01 Дизайн, ОПОП и 

учебного плана магистерской программы должна формировать следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-8. 

 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 

способностью 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 к 

абстрактному мышлению, навыками выработки мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности, анализу и синтезу 

данных для решения социально и личностно значимых вопросов 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 

ОК-3 

готовностью к 

саморазвитию, 
самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: виды задач исследования, основные проблемы и методы 

использования творческого потенциала в своей предметной 

области. 

Уметь: в полном объеме применять методологию научного 

познания и использовать ее в практической деятельности в 

целях саморазвития, формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и 
создавать критерии оценки творческого потенциала дизайн-

проекта. 

Владеть: способностью формулирования задач художественно-

эстетического исследования, навыками решения научно-

исследовательских, готовностью к саморазвитию и 

самореализации в сфере дизайн-проектирования. 

Лекции 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

ОПК-1 

способностью 

совершенствовать и 
развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: философские основы развития методологии дизайн-

проектирования; особенности основных периодов развития 

научного знания; специфику современного научного развития 

дизайна. 

Уметь: расширять и совершенствовать научное мировоззрение, 

интеллектуальный и общекультурный уровень; выявлять 
междисциплинарные связи изучаемых дисциплин; использовать 

различные методы генерации идей в области дизайна и 

искусства. 

Владеть: способностью формировать представление о научной 

картине мира; развивать культуру мышления, способность к 

обобщению, анализу; критическим мышлением; умением 

применять нестандартные решения и подходы.  

Лекции 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-8 

готовностью следить за 
предотвращением 

экологических 

нарушений 

Знать: требования к обеспечению экологичности производимой 

дизайн-продукции; методы осуществления авторского надзора 

за предотвращением экологических нарушений при 

производстве дизайн-продукции; осуществлять анализ и синтез 

экологичности производимой дизайн-продукции. 

Уметь: обеспечить экологичность производимой дизайн-
продукции; способностью анализировать, синтезировать и 

критически осмысливать информацию об экологичности 

производимой дизайн-продукции. 

Владеть: методами авторского надзора за предотвращением 

экологических нарушений при производстве дизайн-продукции; 

готовностью следить за предотвращением экологических 

Лекции 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 



нарушений. 

 

 

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. 

   
Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Практические: 36 

Самостоятельная работа студента: 81 

Контроль: 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 

Итоговый контроль 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 

профессиональнойдеятельности,  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. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» является культурным и социальным 

явлением, позволяет ставить общеобразовательные и воспитательные цели. Достижение 

общеобразовательных целей на данном этапе означает дальнейшее повышение уровня 

образования в различных областях науки и техники, культуры, а также формирование у 

магистров навыков самообразовательной компетенции. Практические задачи дисциплины 

«Деловой иностранный язык» состоят в том, чтобы развить у магистрантов умение 

систематически следить за используемой и технической информацией по 

соответствующему профилю; свободно читать и понимать зарубежные первоисточники по 

своей специальности и извлекать из них необходимые сведения; оформлять извлеченную 

информацию в удобную для использования форму в виде аннотаций, переводов, 

рефератов, эссе, докладов; самостоятельно работать с учебной зарубежной литературой, 

монографиями, интернетом для приобретения навыков, знаний и умений; вести диалог на 

иностранном языке по деловой и социально-культурной тематике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в Модуль 1 Блока 1 

(Дисциплины)  базовой части учебных планов подготовки магистров по направлению 



54.04.01 Дизайн. Дисциплина «Деловой иностранный язык» базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня 

высшего образования. Освоение данной дисциплины необходимо для приобретения 

знаний, умений и формирования компетенций в сфере научной и профессиональной 

деятельности для получения квалификации «магистра». Дисциплина является базовой для 

освоения вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в 

рамках направления 54.04.01 Дизайн. 

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 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 профессиональной коммуникации на международном 

уровне: базовую лексику и терминологию иностранного языка, 

стиль и особенности делового письма. 

Уметь: подбирать справочные материалы на иностранном языке к 

теме магистерской диссертации (для написания тезисов, статей, 

выступлений на конференциях, для деловых встреч), 

Владеть: навыками саморазвития и самореализации, 
грамматическим материалом характерным для иностранных текстов 

деловой направленности (просмотровым, поисковым, 

ознакомительным и изучающим); терминологией, характерной для 

текстов дизайнерской направленности. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

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 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Лекции: 18 



Практические: 36 

Самостоятельная работа студента: 36 

Контроль: 54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 

Итоговый контроль экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Проектно-ориентированное управление в 

индустрии моды и 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. 

 Целями освоения учебной дисциплины «Проектно-ориентированное управление в 

индустрии моды и дизайна» 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 Модуль 1 Блока 1 (дисциплины)  базовой части 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 Дизайн. 

Контроль знаний магистрантов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Проектно-ориентированное управление в индустрии 

моды и дизайна» требований ФГОС ВО по направлению 54.04.01 «Дизайн», ОПОП и 

учебного плана магистерской программы 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 

способностью к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, к 

изменению научного 

и научно-

производственного 
профиля своей 

профессиональной 

деятельности    

Знать: основные и специальные методы исследования, применяемые в 

индустрии моды и сфере дизайна; принципы и способы к изменения 

научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно обучаться новым методам исследования на 

высоком профессиональном уровне, а также самостоятельно 

корректировать свой научный и научно-производственный профиль. 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, готовностью осваивать новые научные и научно-

производственные профили. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-3 

готовностью 

использовать на 

практике умения и 

навыки в 

организации научно-

исследовательских и 

проектных работ 

Знать: основные этапы организации, общие и специальные методы 

научно-исследовательских и проектных работ. 

Владеть: умениями и навыками выполнения сложных проектные и 

научно-исследовательских задач на практике. 

Владеть: готовностью к использованию на практике умений и 

навыков в организации научно-исследовательских и проектных 

работ в сфере дизайна и индустрии моды. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5 

готовностью 
проявлять 

творческую 

инициативу, брать на 

себя всю полноту 

профессиональной 

ответственности 

Знать: принципы профессиональной ответственности дизайнера и 

уместность проявления инициативы. 
Уметь: проявлять творческую инициативу, брать на себя всю 

полноту профессиональной ответственности. 

Владеть: готовностью проявлять творческую инициативу при 

реализации дизайн-проектов 

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 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Практические: 54 

Самостоятельная работа студента: 90 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 

Итоговый контроль зачет, 

курсовой проект 

 



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 средств, приемов, способов и методов создания 

новых стилевых решений объектов дизайна в современной art-культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Кураторство и режиссура художественных и творческих проектов» 

включена в Базовый Модуль 1 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 Дизайн. 

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 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 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: связанные с развитием науки и дизайна современные 

социальные и этические проблемы; систему ценностей, идеалов 

и норм кураторской деятельности; 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, связанных с 

дизайн-деятельностью; ответственно использовать углубленные 

знания этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, а также при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов. 

Владеть: навыками действий в нестандартных ситуациях, 

связанных с профессиональной деятельностью, а также при 
разработке и кураторстве социально значимых проектов. 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  

Знать: виды задач исследования, основные проблемы и методы 

использования творческого потенциала при кураторстве и 

написании сценария для художественного и творческого 

проекта. 

Уметь: в полном объеме применять методологию научного 

познания и использовать ее в практической деятельности в 

целях саморазвития, формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки творческого потенциала дизайн-

проекта. 

Владеть: способностью формулирования задач художественно-

эстетического исследования, навыками решения научно-
исследовательских, готовностью к саморазвитию и 

самореализации в сфере кураторства и режиссуры 

художественных и творческих проектов. 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-1 

способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: современные тенденции в области графического дизайна 

и стилевые направления, а также креативные подходы, 

необходимы для кураторства. 

Уметь: синтезировать набор возможных решений задач и 

подходов при кураторстве исполнения дизайн-проекта от 

эскизной части, проектной спецификации до реализации 

проектной идея и виде оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать свои предложения, 

составлять подробную спецификацию требований к дизайн-
проекту, навыками реализации проектной идеи, основанной на 

концептуальном, творческом подходе. 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2 

способностью к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности    

Знать: основные и специальные методы исследования, 

применяемые в дизайне; принципы и способы к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно обучаться новым методам кураторства 

на высоком профессиональном уровне, а также самостоятельно 

корректировать свой научный и научно-производственный 

профиль. 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению новым 

методам кураторства, готовностью осваивать новые научные и 
научно-производственные профили. 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4 

способностью вести научную и 

профессиональную дискуссию 

Знать: категориальный аппарат дизайнерского творчества; 

современные принципы и методы кураторства и режиссуры 

художественных и творческих проектов. 

Уметь: вести диалог по основным творческим концепциям и 

концептуальном дизайне; вести научную дискуссию и 

соотносить дизайнерские разработки прошлых лет с 

современными тенденциями в сфере графического дизайна. 

Владеть: навыками свободного анализа научных концепций в 

контексте современного дизайна; научной и профессиональной 

терминологией, навыками кураторства и режиссуры 

художественных и творческих проектов. 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6 
способностью самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности 

Знать: общие и специальные приемы приобретения и 

использования в практической деятельности новых знаний и 
умений в том числе, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности. 

Уметь: самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, с помощью 

современных информационных технологий. 

Владеть: способностью приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе, связанные с 

другими областями дизайна. 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 

способностью социального 
взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера, к 

активному общению в 

творческой, научной, 

производственной и 

художественной жизни 

Знать: социокультурные понятия и принципы, используемые в 

области социального взаимодействия, с целью кураторства, 

самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного 
характера. 

Уметь: объяснять (выявлять и строить) типичные модели 

решения проектных задач в коллективе; обсуждать способы 

эффективного решения проектных задач в социальной среде. 

Владеть: практическими навыками социального взаимодействия, 

работы в коллективе; способами демонстрации умения 

анализировать проектную ситуацию; методами системно-

деятельностного характера; навыками активного общения в 

творческой, научной, производственной и художественной 

среде. 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-10 

готовностью участвовать в 
творческих мероприятиях 

(художественных выставках, 

дизайнерских конкурсах) 

Знать: определения и понятия выставочных и экспозиционных 

мероприятий; основные нормы и правила оформления 

экспозиции на различных мероприятиях. 
Уметь: выделять наиболее значимые творческие мероприятия 

(художественные выставки, дизайнерские конкурсы); объяснять, 

выявлять и строить типичные модели выставочных и 

Практические 

Занятия 
Самостоятельная 

работа 



конкурсных задач; применять знания в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами кураторства и решения задач в области 

конкурсной и выставочной деятельностях; методами создания 

экспозиции во время выставки или конкурса; способами 

демонстрации умения анализировать ситуацию во время 

проведения выставки или конкурса. 

 
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 «Модуль 1»)» 
Разработчик: д. иск., проф. Сидоренко Владимир Филиппович 

 

Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Лекции:  

Практические: 36 

Самостоятельная работа студента: 36 

Контроль:  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2 

Итоговый контроль зачет с оценкой 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 1»)» является формой 

сквозной организации и контроля  образовательного процесса  и научно-

исследовательской работы магистрантов  в первом Модуле, необходимой для оценки 

уровня общекультурных и общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом 

базовом модуле, который имеет одинаковое содержание для всех магистрантов 

направления 54.04.01, независимо от выбранной магистерской программы, а также 

профессиональных компетенцийна которые ориентирована настоящая программа.  

Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 1»)» представляет собой 

площадку для развития ключевых навыков, которыми должен овладеть магистрант для 

готовности к проведению самостоятельной поисковой коммуникативной, 

информационной работы в различных областях, которые станут частью ВКР 

(магистерской диссертации). Семинар ориентирован на развитие у магистрантов 

мотивации к включению в реальные исследовательские проекты, переход от 

традиционных форм обучения к более современным форматам, базирующимся на 

совместной деятельности, решении общих задач, дискуссиях, диалогах.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

1 Блока 1 (Дисциплины) базовой части учебного плана ОПОП подготовки магистров по 

направлению 54.04.01 «Дизайн», ОПОП и учебного плана магистерской программы 

«Графический дизайн в современной ART-культуре». 

Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 1»)» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 



уровня профессионального образования и освоении дисциплин «Методология дизайн 

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

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» и является базовой для 

проведения научных исследований в модуле 2, 3 и 4. 

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», ОПОП и учебного плана магистерской 

программы «Графический дизайн в современной ART-культуре» 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 

способностью 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 к абстрактному мышлению, 

навыками выработки мотивации к 

выполнению профессиональной 

деятельности, анализу и синтезу данных 

для решения социально и личностно 
значимых вопросов 

 Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за 

принятые решения  

Знать: связанные с развитием науки и 

дизайна современные социальные и 

этические проблемы; систему ценностей, 

идеалов и норм проектной деятельности; 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях, связанных с дизайн-

деятельностью; ответственно 

использовать углубленные знания 

этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, а 

также при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов. 

Владеть: навыками действий в 

нестандартных ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать: виды задач исследования, 

основные проблемы и методы 

использования творческого потенциала в 

дизайн-деятельности. 

Уметь: в полном объеме применять 

методологию научного познания и 

использовать ее в практической 
деятельности в целях саморазвития, 

формулировать цели и задачи 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки творческого потенциала 

дизайн-проекта. 

Владеть: способностью формулирования 

задач художественно-эстетического 

исследования, навыками решения научно-

исследовательских, готовностью к 

саморазвитию и самореализации в сфере 
дизайн-проектирования. 

ОПК-1 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 

предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 
Владеть: способностью обосновывать 

свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2 
способностью к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности    

Знать: основные и специальные методы 

исследования, применяемые в дизайне; 

принципы и способы к изменения 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: самостоятельно обучаться новым 
методам исследования на высоком 

профессиональном уровне, а также 

самостоятельно корректировать свой 

научный и научно-производственный 

профиль. 

Владеть: способностью к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, готовностью 

осваивать новые научные и научно-

производственные профили. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-3 

готовностью использовать на практике 

умения и навыки в организации научно-

исследовательских и проектных работ 

Знать: основные этапы 

организации, общие и специальные 
методы научно-исследовательских и 

проектных работ. 

Владеть: умениями и навыками 

выполнения сложных проектные и 

научно-исследовательских задач на 

практике. 

Владеть: готовностью к использованию на 

практике умений и навыков в организации 

научно-исследовательских и проектных 

работ в сфере дизайна. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-4 

способностью вести научную и 

профессиональную дискуссию 

Знать: категориальный аппарат 

дизайнерского творчества; современные 

принципы и методы исследования. 

Уметь: вести диалог по основным 

творческим концепциям в 

концептуальном дизайне; вести научную 

дискуссию и соотносить дизайнерские 

разработки прошлых лет с современными 

тенденциями в сфере графического 
дизайна. 

Владеть: навыками свободного анализа 

научных концепций в контексте 

современного дизайна; научной и 

профессиональной терминологией. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5 

готовностью проявлять творческую 

инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности 

Знать: принципы профессиональной 

ответственности дизайнера и уместность 

проявления инициативы. 

Уметь: проявлять творческую 

инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности. 

Владеть: готовностью проявлять 
творческую инициативу при реализации 

дизайн-проектов.  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6 

способностью самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности 

Знать: общие и специальные приемы 

приобретения и использования в 

практической деятельности новых знаний 

и умений в том числе, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности. 

Уметь: самостоятельно приобретать и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, с 

помощью современных информационных 

технологий. 

Владеть: способностью приобретать с 
помощью информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе, связанные с другими 

областями дизайна. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 

готовностью к эксплуатации 

современного оборудования и приборов 

(в соответствии с направленностью 

(профилем) программы)  

Знать: Особенности  различных 

графических материалов. 

Уметь: Анализировать способы 

достижения наиболее выигрышной 

подачи графического эскиза. 

Владеть: Основными навыками 

выполнения      композиционных решений 
различными выразительными 

художественно-графическими средствами. 

 

Практические 

Занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-8 

готовностью следить за 

предотвращением экологических 

нарушений 

Знать: требования к обеспечению 

экологичности производимой дизайн-

продукции; методы осуществления 

авторского надзора за предотвращением 

экологических нарушений при 

производстве дизайн-продукции. 

Уметь: осуществлять анализ и синтез 

экологичности производимой дизайн-

продукции; обеспечить экологичность 

производимой дизайн-продукции.  

Владеть: способностью анализировать, 
синтезировать и критически осмысливать 

информацию об экологичности 

производимой дизайн-продукции; 

приемами и методами предотвращения 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



экологических нарушений. 

ОПК-9 

способностью социального 

взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера, к активному 

общению в творческой, научной, 

производственной и художественной 

жизни 

Знать: социокультурные понятия и 

принципы, используемые в области 
социального взаимодействия, с целью 

самоорганизации и самоуправления 

системно-деятельностного характера. 

Уметь: объяснять (выявлять и строить) 

типичные модели решения проектных 

задач в коллективе; обсуждать способы 

эффективного решения проектных задач в 

социальной среде.Владеть: 

практическими навыками социального 

взаимодействия, работы в коллективе; 

способами демонстрации умения 

анализировать проектную ситуацию; 
методами системно-деятельностного 

характера; навыками активного общения в 

творческой, научной, производственной и 

художественной среде. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-10 
готовностью участвовать в творческих 

мероприятиях (художественных 

выставках, дизайнерских конкурсах) 

Знать: определения и понятия 

выставочных и экспозиционных 

мероприятий; основные нормы и правила 

оформления экспозиции на различных 

мероприятиях. 

Уметь: выделять наиболее значимые 

творческие мероприятия (художественные 

выставки, дизайнерские конкурсы); 
объяснять, выявлять и строить типичные 

модели выставочных и конкурсных задач; 

применять знания в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами решения задач в 

области конкурсной и выставочной 

деятельностях; методами создания 

экспозиции во время выставки или 

конкурса; способами демонстрации 

умения анализировать ситуацию во время 

проведения выставки или конкурса. 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Тезисы к обоснованию темы магистерской диссертации. Алгоритм сбора информации, 

ее обработки для написания тезисов.  

2. Публичная лекция ведущего специалиста в области этики профессиональной 

деятельности и корпоративной культуры.  

3. Публичная лекция ведущего специалиста в области инновационного менеджмента. 

4. Публичное обсуждение хода образовательного процесса и результатов научно-

исследовательской работы. 

5. Элементы научной новизны и практические результаты исследования. Структура ВКР и 

ее защита. 

6. Методика написания тезисов и их публичная защита. 

7. Защита тезисов к обоснованию темы магистерской диссертации. Подготовка 

материалов к зачету по НТС. 

 

Аннотация рабочей программы 
 



« ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1» 

 

Разработчик: д. иск., профессор Стор Ирина Николаевна 
 

Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Самостоятельная работа студента: 432 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 432 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

12 

Итоговый контроль зачет 
 

 1. Цели освоения 

 Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа 

1» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

базового Модуля 1; выбор направления научных исследований и темы магистерской 

диссертации; написание первой главы ВКР. 

 «Производственной практики. Научно-исследовательская работа 1» со-держит 

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 ин-формации 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 НИР1. 

 2. Место практики в структуре ОПОП 

 «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» включена в 

Модуль 1, Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части учебного плана ОПОП 

подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн.  

 «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» осуществляется 

в форме самостоятельной работы по выбору темы исследования и ее обоснованию. 

Тематика исследования соотносится с выбранной темой магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа проводится дискретно в течение первого семестра. 

 «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня профессионального образования и освоении дисциплин   Модуля 1 «Методология 

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

и других.  

 Знания, приобретенные в дисциплине «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 1», будут использованы для НИР последующих Модулей и 

написания ВКР. 

 Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация «Производственной практики. Научно-исследовательская работа 1» 

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

«Дизайн», ОПОП и учебного плана магистерской программы «Графический дизайн в 



современной ART-культуре» позволяет 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-5. 

 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  
результатов 

обучения 

Технологии  
формирования 

компетенций 

ОК-1 

способностью 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 к абстрактному мышлению, 

навыками выработки мотивации к 

выполнению профессиональной 

деятельности, анализу и синтезу данных 

для решения социально и личностно 

значимых вопросов 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за 

принятые решения  

Знать: связанные с развитием науки и 

дизайна современные социальные и 

этические проблемы; систему ценностей, 

идеалов и норм проектной деятельности; 

Уметь: действовать в нестандартных 
ситуациях, связанных с дизайн-

деятельностью; ответственно 

использовать углубленные знания 

этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

Владеть: навыками действий в 

нестандартных ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью, а 

также при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать: виды задач исследования, 

основные проблемы и методы 

использования творческого потенциала в 

дизайн-деятельности. 

Уметь: в полном объеме применять 

методологию научного познания и 

использовать ее в практической 

деятельности в целях саморазвития, 

формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 
критерии оценки творческого потенциала 

дизайн-проекта. 

Владеть: способностью формулирования 

задач художественно-эстетического 

исследования, навыками решения научно-

исследовательских, готовностью к 

саморазвитию и самореализации в сфере 

дизайн-проектирования. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1 

способностью совершенствовать и 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

Самостоятельная 

работа 



развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 

предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 
Владеть: способностью обосновывать 

свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

ОПК-2 
способностью к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности    

Знать: основные и специальные методы 

исследования, применяемые в дизайне; 

принципы и способы к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности. 
Уметь: самостоятельно обучаться новым 

методам исследования на высоком 

профессиональном уровне, а также 

самостоятельно корректировать свой 

научный и научно-производственный 

профиль. 

Владеть: способностью к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, готовностью 

осваивать новые научные и научно-

производственные профили. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-3 

готовностью использовать на практике 

умения и навыки в организации научно-

исследовательских и проектных работ 

Знать: основные этапы 

организации, общие и специальные 
методы научно-исследовательских и 

проектных работ. 

Владеть: умениями и навыками 

выполнения сложных проектные и 

научно-исследовательских задач на 

практике. 

Владеть: готовностью к использованию на 

практике умений и навыков в организации 

научно-исследовательских и проектных 

работ в сфере дизайна. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4 

способностью вести научную и 

профессиональную дискуссию 

Знать: категориальный аппарат 

дизайнерского творчества; современные 
принципы и методы исследования. 

Уметь: вести диалог по основным 

творческим концепциям и 

концептуальном дизайне; вести научную 

дискуссию и соотносить дизайнерские 

разработки прошлых лет с современными 

тенденциями в сфере графического 

дизайна. 

Владеть: навыками свободного анализа 

научных концепций в контексте 

современного дизайна; научной и 

профессиональной терминологией. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5 

готовностью проявлять творческую 

инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности 

Знать: принципы профессиональной 
ответственности дизайнера и уместность 

проявления инициативы. 

Уметь: проявлять творческую 

инициативу, брать на себя всю полноту 

Самостоятельная 

работа 



профессиональной ответственности. 

Владеть: готовностью проявлять 

творческую инициативу при реализации 

дизайн-проектов.  

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: общие и специальные приемы 

приобретения и использования в 

практической деятельности новых знаний 

и умений в том числе, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности. 

Уметь: самостоятельно приобретать и 
использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, с 

помощью современных информационных 

технологий. 

Владеть: способностью приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе, связанные с другими 

областями дизайна. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-8 

готовностью следить за 

предотвращением экологических 

нарушений 

Знать: требования к обеспечению 

экологичности производимой дизайн-
продукции; методы осуществления 

авторского надзора за предотвращением 

экологических нарушений при 

производстве дизайн-продукции. 

Уметь: осуществлять анализ и синтез 

экологичности производимой дизайн-

продукции; обеспечить экологичность 

производимой дизайн-продукции.  

Владеть: способностью анализировать, 

синтезировать и критически осмысливать 

информацию об экологичности 

производимой дизайн-продукции; 
приемами и методами предотвращения 

экологических нарушений. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 

способностью социального 

взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера, к активному 
общению в творческой, научной, 

производственной и художественной 

жизни 

Знать: социокультурные понятия и 

принципы, используемые в области 

социального взаимодействия, с целью 

самоорганизации и самоуправления 

системно-деятельностного характера. 

Уметь: объяснять (выявлять и строить) 

типичные модели решения проектных 

задач в коллективе; обсуждать способы 

эффективного решения проектных задач в 

социальной среде.Владеть: 
практическими навыками социального 

взаимодействия, работы в коллективе; 

способами демонстрации умения 

анализировать проектную ситуацию; 

методами системно-деятельностного 

характера; навыками активного общения в 

творческой, научной, производственной и 

художественной среде. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-10 

готовностью участвовать в творческих 
мероприятиях (художественных 

выставках, дизайнерских конкурсах) 

Знать: определения и понятия 

выставочных и экспозиционных 

мероприятий; основные нормы и правила 

оформления экспозиции на различных 

мероприятиях. 
Уметь: выделять наиболее значимые 

творческие мероприятия (художественные 

выставки, дизайнерские конкурсы); 

объяснять, выявлять и строить типичные 

Самостоятельная 
работа 



модели выставочных и конкурсных задач; 

применять знания в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами решения задач в 

области конкурсной и выставочной 

деятельностях; методами создания 

экспозиции во время выставки или 

конкурса; способами демонстрации 

умения анализировать ситуацию во время 
проведения выставки или конкурса. 

ПК-5 

готовностью синтезировать набор 

возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, 

способностью обосновывать свои 

предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, 
основанную на концептуальном, 

творческом подходе, на практике 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 

предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 
Владеть: способностью обосновывать 

свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

Самостоятельная 

работа 

 

 

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

исследовательская работа 1»  

4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 1» – стационарная, выездная, выездная полевая 

4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 1»: расссредоточенная 

4.3. Место проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 1»: кафедра «Графического дизайна и визуальных коммуникаций», предприятия, 

дизайн-бюро. 

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. Выбор методов и средств научного исследования. Консультация с руководителем 

11. Выбор методов и средств научного исследования. Консультация с руководителем 

12. Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с 

руководителем  

13. Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с 

руководителем 

14. Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с 

руководителем 

15. Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с 

руководителем 

16. Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с 

руководителем 

17. Подготовка отчета по научным исследованиям 

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

 

МОДУЛЬ 2 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЯ 2 

«ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 1» 

 

 

Разработчик: д.иск., профессор Стор Ирина Николаевна 
 

Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Модуль: 2 

Практические: 252 

Самостоятельная работа студента: 720 

Контроль: 108 

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

30 

 

1. Цель освоения Модуля 2. 
 Целью освоения Модуля 2 является усиление у магистрантов общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, база которых была заложена в Модуле 1 в процессе 

прохождения дисциплин, выполнения НИР и участия в НТС, а также формирование у 

магистрантов профессиональных компетенций. Основными задачами Модуля 2 является:        

создание и разработка дизайн-проектов с использованием средств и методов 

современного графического дизайна, фотографии и типографики авторском стиле; 

освоение теоретических и практических принципов формообразования; изучение свойств 

и средств рекламной графики; понимание принципов  научного анализа творческого 

источника; стилизация и трансформация источника с определением базовой формы; 

применение творческого источника в авторском дизайн-проекте;   изучение видов 

композиционного построения плоскостных и объемно-пространственных форм с 

последующей разработкой фирменного стиля; сбор, обработка и анализ материалов для 

магистерской диссертации.  

Основными методологически задачами Модуля 2 являются: 

1.     Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля. 

2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у магистрантов 



осознанную ясную перспективу личностного общекультурного, общепрофессионального 

и профессионального роста в области проектной деятельности. 

3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных 

элементов внутри Модуля по магистерским программам.  

4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном модульным 

принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм контроля. 

5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода, при 

котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в 

различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной 

социальной и профессиональной адаптации. 
 

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 по Научно-техническому семинару 

(далее НТС 2) в семестре 2 и Зачет с оценкой по НТС 2 в семестре 3. 
 

3. Структура Модуля 2  
 

Очная форма обучения 

Содержание Модуля 2 
Семестр Продолжительност

ь в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 

Дисциплина 5 

Современные методы графического 

формообразования 

2 9 

Экзамен 

Дисциплина 6 

Современные шрифты 

2 9 Экзамен, курсовая 

работа 

Дисциплина 7 

Фотография в графическом дизайне 

2 9 
Зачет с оценкой 

Дисциплина 8.1 

Проблема образа в современной рекламной 

графике 

2 9 

Экзамен 

Дисциплина 8.2 

Морфология и семиотика искусства 

2 9 
Экзамен 

Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

2 18 

Зачет 

Производственная практика. НИР2 2 18 Зачет 

НТС (Зачеты с оценкой по модулю «модуль 

2») 

2 18 Зачет, Зачет по 

Модулю 2 с оценкой 
 

4.  Компетенции Модуля 2 
 

Реализация в Модуле 2 требований ФГОС ВО по направлению 54.04.01 Дизайн 

ОПОП и учебного плана магистерской программы должна формировать следующие 

компетенции: ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5. 

 

5. Распределение компетенций по элементам Модуля 2  



Каждый элемент Модуля 2 формирует определенные общекультурные (ОК) и 

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

ОПК-1; ОПК-7; ПК-5. 

 
Элемент модуля Компетенции 

Дисциплина 5 

 Современные методы графического 

формообразования 

ОПК-7; ПК-5 

Дисциплина 6 

 Современные шрифты 
ПК-5 

Дисциплина 7 

 Фотография в графическом дизайне 
ПК-5 

Дисциплина 8.1 

 Проблема образа в современной рекламной 

графике 

ПК-5 

Дисциплина 8.2 

Морфология и семиотика искусства 
ПК-5 

Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ПК-5 

Производственная практика. НИР2 ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5 

НТС2  ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5 

 

  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 2 

 

Аннотация рабочей программы 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГРАФИЧЕСКОГО 

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ» 
 

  Разработчик: д.иск., профессор Сидоренко Владимир Филиппович 
Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Модуль: 2 

Практические: 54 

Самостоятельная работа студента: 27 

Контроль: 27 

Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 108 

Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 3 

Итоговый контроль экзамен 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Современные методы графического 

формообразования» является подготовка магистрантов, способных решать сложные 

творческие задачи в области графического дизайна и современных визуальных 

коммуникаций. В решении задач курса заложен рационалистический научный подход, где 

на примерах отдельных исторических и современных стилей рассматриваются проблемы 

и методы формообразования объектов графического дизайна. 

 Программа обучения дисциплины «Современные методы графического 

формообразования» основывается на творческом инновационном подходе к проектной 

деятельности графического дизайнера, ориентирует магистрантов на качественное 

выполнение своей профессиональной деятельности в разработке современных и 

перспективных объектов графического дизайна, как части современной art-культуры. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные методы графического формообразования» включена в 

группу вариативных дисциплин Модуля 2 Блока 1 (Дисциплины) учебного плана 

подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн. Дисциплина базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций в 

предшествующих дисциплинах Модуля 1: «Методология дизайн проектирования. 

Современные проблемы дизайна», «Проектно-ориентированное управление в индустрии 

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

является базовой для освоения дисциплин Модуля 2. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация в дисциплине «Современные методы графического формообразования» 

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

«Дизайн» должна формировать следующие компетенции: ОПК-7, ПК-5. 
Код 

компетенции, 
формулировка 

Критерии  

результатов 
обучения 

Технологии  

формирования 
компетенций 

ОПК-7 

готовностью к 

эксплуатации 

современного 

оборудования и 
приборов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы)  

 

Знать: общие и специализированные приемы создания 

современных графических форм с помощью 

профессиональных графических программ. 

Уметь: использовать в практической деятельности новые 

знания и умения по созданию различных графических 
форм, с помощью современного оборудования. 

Владеть: современными технологиями производства и 

методами художественного проектирования графических 

форм с использованием профессиональных графических 

программ. 

Практические 

занятия. 
Самостоятельная 

работа. 

ПК-5:  
готовностью 

синтезировать набор 

возможных решений 

задач или подходов к 

выполнению проекта, 

способностью 

обосновывать свои 

предложения, 

составлять подробную 

спецификацию 

требований к проекту и 

реализовывать 
проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе, на 

практике  

Знать: принципы профессиональной ответственности 

дизайнера и уместность проявления инициативы при 

создании объектов графического дизайна с помощью 

современных методов формообразования. 

Уметь: проявлять творческую инициативу, брать на себя 

всю полноту профессиональной ответственности при 

трансформации форм с помощью современных методов в 

графическом дизайне. 

Владеть: готовностью проявлять творческую инициативу 

при изучении, анализе и практическом применении 
современных методов формообразования в графическом 

дизайне. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Проектирование товарного знака (логотипа) 

2. Проектирование изобразительного товарного знака 

3. Проектирование комбинированного товарного знака 



4. Проектирование фирменного стиля 

5. Проектирование рекламных каталогов 

6. Проектирование буклетов 

7. Проектирование плакатов 

8. Проектирование сувенирной продукции 

9.. Проектирование рекламных плакатов 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«СОВРЕМЕННЫЕ ШРИФТЫ» 

 
  Разработчик: д.иск., профессор Стор Ирина Николаевна 
Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Модуль: 2 

Практические: 54 

Самостоятельная работа студента: 99 

Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 180 

Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 5 

Контроль 27 

  Итоговый контроль                                                                                                      зачет, 

                                                                                                                               курсовая работа 

 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Современные шрифты» является подготовка 

магистрантов, способных овладеть знаниями в области шрифтовой культуры, с эволюцией 

шрифтовых форм и их взаимосвязью с технологиями печати, изучить анатомию, 

морфологию и эстетику современных шрифтов. В решении задач курса заложен 

рационалистический научный подход, где на примерах отдельных исторических и 

современных шрифтовых стилей рассматриваются вопросы формообразования объектов 

графического дизайна на уровне концепции и на уровне построения их внутренних 

структур. 

В дисциплине рассматриваются вопросы истории, морфологии и эстетики шрифта, 

исторически сложившаяся классификация шрифтовых гарнитур и тенденции развития 

искусства шрифта, методы конструирования шрифтовых знаков и принципы разработки 

современных шрифтов с учетом стилистического разнообразия в графическом дизайне и 

современной art-культуре. 

 Дисциплина включает методический цикл детального структурно-графического 

анализа современных шрифтов, позволяющей магистрантам самостоятельно 

классифицировать, анализировать и научно обосновывать особенности шрифтов. В 

практических занятиях особое внимание уделяется решению задач по выбору шрифта в 

процессе проектирования и при формировании авторской концепции дизайн-проекта, 

изучению современных справочных, учебных и научно-методических источников для 

дальнейшего профессионального самообразования в области шрифта.  

Дисциплина «Современные шрифты» ориентирует магистрантов на качественное 

выполнение своей профессиональной деятельности по выбору шрифта при разработке 

современных и перспективных объектов графического дизайна в современной art-

культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные шрифты» включена в группу дисциплин Модуля 2 Блока 

1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана подготовки магистров по 



направлению «Дизайн». Дисциплина «Современные шрифты» базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении компетенций в предшествующих 

дисциплинах Модуля 1: «Методология дизайн проектирования. Современные проблемы 

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

«Кураторство и режиссура художественных и творческих проектов» и является базовой 

для освоения дисциплин Модуля 2. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет, курсовая работа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Современные шрифты» требований ФГОС ВО, ОПОП и 

учебного плана по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» должна формировать 

следующие компетенции: ПК-5. 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ПК-5:  
готовностью 

синтезировать набор 

возможных решений 

задач или подходов 

к выполнению 

проекта, 

способностью 

обосновывать свои 

предложения, 

составлять 

подробную 
спецификацию 

требований к 

проекту и 

реализовывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом 

подходе, на 

практике 

Знать: стили письма в контексте развития общества, искусств, 

науки и технологий, современные тенденции в области 

создания и применения шрифтов, а также современные 

стилевые направления и креативные подходы, необходимые 

для выбора шрифтов при реализации дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных решений задач и 

подходов при выборе оптимального набора шрифтов для 

реализации дизайн-проекта, использовать современные 

шрифты в проектной работе, основанной на концептуальном, 

творческом подходе, а также ориентироваться в шрифтовой 
культуре. 

Владеть: навыками работы с различными научными методами 

поиска решений творческих задач в проектировании 

шрифтовых композиций, способностью обосновывать свои 

графические предложения по выбору шрифта, составлять 

подробную спецификацию требований к шрифтам при 

выполнении дизайн-проекта, навыками реализации проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе. 

 

Лекции  

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

 
4.  Разделы дисциплины  

1. Шрифт: исторические и современные тренды в графическом дизайне и art-культуре. 

2. Анатомия и структура шрифта. Типографика. 

3. Разработка концептуальной шрифтовой композиции на основе современных шрифтов. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ФОТОГРАФИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ» 

 
  Разработчик: д.иск., профессор Стор Ирина Николаевна 

 
Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 2 

Модуль: 2 

Практические: 54 

Самостоятельная работа студента: 90 

Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 144 



Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 4 

  

  Итоговый контроль                                                                       зачет с оценкой 

 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Фотография в графическом дизайне» является 

подготовка магистрантов, способных овладеть знаниями в вопросах пропедевтической 

фотографики,  акцентирующей в постановке учебных задач (на первом этапе введения в 

проектную фотографику) формально-пластические ценности графики черно-белого 

фотоматериала, абстрагируясь от проблем смыслообразования, прагматики знака, 

функции и жанров рекламной фото-графики и еще множества других значимых задач, 

входящих в программу этой дисциплины. 

Дисциплина включает методический цикл детального структурно-графического 

анализа фотоизображений, основанный на принципе трансформации материала в 

графический образ, акцентирующий визуально-пластические, типографические, 

смыслообразующие, информационные, рекламные, социокультурные и др. ценности 

графической формы в контексте проектного замысла автора. В графическом дизайне 

визуально-пластическая черно-белая графика составляет первичный онтологический слой 

художественного языка профессии. Документальность «натуралистического» материала с 

его уникальной достоверностью и неповторимой конкретностью, обычно отрицаемая и 

осуждаемая в академических станковых искусствах, в данном случае является главной 

онтологической ценностью художественного мира фотографии. 

«Фотография в графическом дизайне» как образовательная дисциплина разделяется 

на пропедевтику (основы композиции) и собственно проектную фотографику 

(иллюстрация, социальный плакат, рекламное сообщение, журнальный разворот, 

фирменный знак и т.п.), исследует пластические и художественно-выразительные 

средства   фотоизображения, т.е. форму как таковую, абстрагированную от прагматики и 

какой-либо функции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Фотография в графическом дизайне» включена в группу 

вариативных дисциплин Модуля 2 Блока 1 (Дисциплины) учебного плана подготовки 

магистров по направлению 54.04.01 «Дизайн». Дисциплина «Фотография в графическом 

дизайне» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций в предшествующих дисциплинах Модуля 1: «Методология дизайн 

проектирования. Современные проблемы дизайна», «Проектно-ориентированное 

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

творческих проектов» и является базовой для освоения дисциплин Модуля 2. 

Контроль знаний магистрантов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация в дисциплине «Фотография в графическом дизайне» требо-ваний 

ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» 

должна формировать следующие компетенции: ПК-5 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ПК-5:  

готовностью 

синтезировать набор 

Знать: принципы профессиональной ответственности 

дизайнера и уместность проявления инициативы при 

создании фотографии в графическом дизайне. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 



возможных решений 

задач или подходов к 

выполнению проекта, 

способностью 

обосновывать свои 

предложения, 

составлять подробную 

спецификацию 

требований к проекту и 
реализовывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе, на 

практике  

Уметь: проявлять творческую инициативу, брать на себя 

всю полноту профессиональной ответственности при 

трансформации фотоматериала в графический образ. 

Владеть: готовностью проявлять творческую инициативу 

при создании художественно-эстетических 

фотоизображений. 

работа 

 

 

4. Разделы дисциплины  

 
1. Особенности дизайнерской фотографии  

- Этапы развития фотографии и виды фотокамер. Студийное осветительное 

оборудование. 

- Светофильтры как инструмент творческой фотографии, компьютерные 

программы. Компьютерное и переферийное оборудование для цифровой 

фотографии 

- Роль изобразительного фотоматериала и графических фототехник в создании 

художественно-графического образа. 

2. Фотоиллюстрации и трансформации. 

- Графический язык предметного мира. Пластические ценности окружающей среды 

средствами черно-белой фотографики. 

- Изобразительная плоскость фотографики как художественное пространство.  

- Фотоиллюстрация: предмет и среда. Различные способы и приёмы 

взаимодействия предмета и среды в построении фотографической композиции. 

3. Фотокомпозиция 

- Инверсии и трансформации предмета в среду и среды в предмет.  

- Фотоиллюстрация: человек и среда. Вещество среды: фактура, текстура; пейзаж, 

стихии, городская среда; тексты, знаки, шрифт, вещи, свалка и т.д.  

- Комбинированная композиция. Фотомонтаж. Соединение графического, 

аппликативного и коллажного хода в фотокомпозиции. 

      

 

Аннотация рабочей программы 

«ПРОБЛЕМА ОБРАЗА В СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМНОЙ ГРАФИКЕ» 

 
Разработчик: к. иск., Архипова Наталья Андреевна 

Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 2 

Модуль: 2 

Практические: 54 

Самостоятельная работа студента: 144 

Контроль: 54 

Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 252 

Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 7 



  Итоговый контроль экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Проблема образа в современной рекламной 

графике» является подготовка специалистов графического дизайна, способных соединять 

теоретические результаты в области искусствоведения по вопросу проблематики 

художественного образа с современными и инновационными достижениями в области 

методологии и технических разработок для проектирования рекламной продукции. 

Дисциплина включает изучение основ разработки, размещения, правового 

регулирования рекламной продукции, на выполнение следующих задач: формирование 

представления о современных средствах, способах и формах работы с образами в 

современной рекламной графике. 

В практических занятиях особое внимание уделяется основным принципам 

разработки рекламной продукции с учетом закономерностей создания художественного 

образа, с учетом особенностей визуального восприятия.  

Дисциплина «Проблема образа в современной рекламной графике» ориентирует 

магистрантов на качественное выполнение своей профессиональной деятельности в 

разработке современного и перспективного рекламного продукта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проблема образа в современной рекламной графике» включена в 

группу вариативных дисциплин по выбору магистранта Модуля 2 Блока 1 (Дисциплины) 

учебного плана подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн. Дисциплина 

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

предшествующих дисциплинах Модуля 1: «Методология дизайн проектирования. 

Современные проблемы дизайна», «Проектно-ориентированное управление в индустрии 

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

дисциплин Модуля 2 «Современные методы графического формообразования», 

«Современные шрифты», «Фотография в графическом дизайне».    

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация в дисциплине «Проблема образа в современной рекламной графике» 

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

«Дизайн» должна формировать следующие компетенции: ПК-5. 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 



ПК-5:  

готовностью 

синтезировать набор 

возможных решений 

задач или подходов к 

выполнению проекта, 

способностью 
обосновывать свои 

предложения, 

составлять 

подробную 

спецификацию 

требований к проекту 

и реализовывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе, 
на практике 

Знать: основные направления разработки рекламно-

графического комплекса, принципы профессиональной 

ответственности дизайнера и уместность проявления 

инициативы при создании образов в современной 

рекламной графике. 
Уметь: проявлять творческую инициативу, брать на себя 

всю полноту профессиональной ответственности при работе 

с рекламной графикой и художественно-техническом 

редактировании, разрабатывать серии эскизов, 

композиционных решений дизайн-объектов, с учетом 

профессиональной ответственности и требований закона «О 

рекламе». 

Владеть: готовностью проявлять творческую инициативу 

при создании образов в современной рекламной графике, 

владеть методами творческого процесса дизайнеров, 

выполнять поиск аналогов и прототипов. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

4. Разделы дисциплины 
 

1. «Образ в искусстве» 

2. «Образ в дизайне» 

3. «Методы проектирования рекламной графической продукции» 

4. «Смыслообразование в графическом дизайне» 

5. «Современная рекламная графика» 

6. «Визуальные коммуникации. Форма и содержание» 

7. «Визуальные коммуникации. Цвет и свет» 

8. «Типографика в плакате» 

9. «Образ и знак» 

 
 

Аннотация рабочей программы 

             «МОРФОЛОГИЯ И СЕМИОТИКА ИСКУССТВА» 

 
   Разработчик: к. иск., Архипова Наталья Андреевна 
 

Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Модуль: 2 

Практические: 54 

Самостоятельная работа студента: 144 

Контроль: 54 

Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 252 

Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 7 

  Итоговый контроль экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины «Морфология и семиотика искусства» является 

подготовка магистрантов, способных овладеть знаниями по инновационным технологиям 

проектирования, научиться разбираться и хорошо ориентироваться в наиболее значимых 

направлениях искусства, проводить параллели между выразительными художественными 

средствами и языком. 

  Дисциплина включает методический цикл детального структурно-графического и 

семиотического анализа объектов искусства. Объектом семиотики является: процесс 

знакообразования, создания символов, пространственно-временных представлений и их 

трансляции. Соответственно, в практических занятиях особое внимание уделяется 

«языку», «тексту», «образу» и «пространству коммуникации» в искусстве.  

Дисциплина «Морфология и семиотика искусства» ориентирует магистрантов на 

осмысленное создание формы («означаемого») и содержания («означающее») при 

разработке современных и перспективных дизайн-проектов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Морфология и семиотика искусства» включена в группу 

вариативных дисциплин по выбору магистранта Модуля 2 Блока 1 (Дисциплины) 

учебного плана подготовки магистров по направлению «Искусство костюма и текстиля». 

Дисциплина «Морфология и семиотика искусства» базируется на знаниях, умениях и 

владениях, полученных при освоении компетенций в предшествующих дисциплинах 

Модуля 1: «Методология дизайн проектирования. Современные проблемы дизайна», 

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

режиссура художественных и творческих проектов», Модуля 2 «Современные методы 

графического формообразования», «Современные шрифты», «Фотография в графическом 

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

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация в дисциплине «Морфология и семиотика искусства» требований ФГОС 

ВО по направлению 54.04.01 «Дизайн», ОПОП и учебного плана магистерской программы 

«Графический дизайн в современной ART-культуре» должна формировать следующие 

компетенции: ПК-5. 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ПК-5:  

готовностью 

синтезировать набор 

возможных решений 

задач или подходов к 
выполнению проекта, 

способностью 

обосновывать свои 

предложения, 

составлять 

подробную 

спецификацию 

требований к проекту 

и реализовывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 
творческом подходе, 

на практике 

Знать: принципах морфологии и семиотики искусства, 

уровень профессиональной ответственности дизайнера и 
уместность проявления инициативы при создании знаковых 

объектов графического дизайна с помощью современных 

методов формообразования. 

Уметь: проявлять творческую инициативу, брать на себя 

всю полноту профессиональной ответственности при 

трансформации форм с помощью современных форм с 

помощью семиотических методов. 

Владеть: готовностью проявлять творческую инициативу 

при изучении, анализе и практическом применении знаний в 

области морфологии и семиотики искусства. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Измерения семиозиса; понятия семантики, синтактики и прагматики 



2. Структура коммуникативного акта. Функции коммуникативных систем и модели 

коммуникации 

3. Семиотика концептов. 

4. Аллюзии, ссылки, цитаты, пародии, механизм их коммуникативного воздействия. 

5. Живопись, графика, скульптура и проблемы их изучения с семиотической точки 

зрения. 

6. Понятие знака. Компоненты знака. Языковые и неязыковые знаки. 

7. Символы и семиозис искусства. 

8. Семиотика дизайна. 

9. Коммуникативные, научные, художественные, политические символы. 

 
 

Аннотация рабочей программы 
«НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 2»)» 

 

Разработчик: д.иск., профессор Сидоренко Владимир Филиппович 

 
Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Модуль: 2 

Лекции:  

Практические: 36 

Самостоятельная работа студента: 108 

Контроль:  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 

Итоговый контроль зачет с оценкой 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 2») является фор-мой 

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 

проектному виду  деятельности,  на которую ориентирована магистерская программа 

«Графический дизайн в современной ART-культуре». 

Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 2») представляет собой 

площадку для развития ключевых профессиональных навыков, которыми должен 

овладеть магистрант для готовности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Семинар ориентирован на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные 

исследовательские проекты, переход от традиционных форм обучения к более 

современным форматам, базирующимся на совместной деятельности, решении общих 

задач, дискуссиях, диалогах.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

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

по направлению 54.04.01 «Дизайн», ОПОП и учебного плана магистерской программы 

«Графический дизайн в современной ART-культуре». 

Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 2») базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня профессионального образования и дисциплин «Методология дизайн-

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

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



режиссура художественных и творческих проектов», «Современные методы графического 

формообразования», «Современные шрифты», «Фотография в графическом дизайне» 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 «Научно-технический семинар» требований ФГОС ВО, 

ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», ОПОП и 

учебного плана магистерской программы «Графический дизайн в современной ART-

культуре» должна формировать следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-7, 

ПК-5. 

 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за 

принятые решения  

Знать: связанные с развитием науки и 

дизайна современные социальные и 

этические проблемы; систему ценностей, 

идеалов и норм проектной деятельности; 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях, связанных с дизайн-
деятельностью; ответственно 

использовать углубленные знания 

этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

Владеть: навыками действий в 

нестандартных ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать: виды задач исследования, 

основные проблемы и методы 
использования творческого потенциала в 

дизайн-деятельности. 

Уметь: в полном объеме применять 

методологию научного познания и 

использовать ее в практической 

деятельности в целях саморазвития, 

формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки творческого потенциала 

дизайн-проекта. 
Владеть: способностью формулирования 

задач художественно-эстетического 

исследования, навыками решения научно-

исследовательских, готовностью к 

саморазвитию и самореализации в сфере 

дизайн-проектирования. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 
предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 

свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

ОПК-7 

готовностью к эксплуатации 

современного оборудования и приборов 

(в соответствии с направленностью 

(профилем) программы) 

Знать: основные определения 

компьютерных и проектных понятий, 
принципы работы с оборудованием; 

основные методы исследований, 

используемых в проектной работе с 

использованием компьютерной и 

печатной техники. 

Уметь: решать проектные задачи с 

помощью необходимого оборудования; 

применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: эксплуатировать современное 

оборудование, необходимое для создания 
дизайн-проекта и его реализации в 

материале; 

способами демонстрации проектной 

ситуацию с помощью оборудования. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-5 

готовностью синтезировать набор 

возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, 

способностью обосновывать свои 
предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, 

творческом подходе, на практике 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 

предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 
реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 

свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины 

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

прохождения практики по получению первичных профессиональны  умений и навыков, 

анлиз отчетности по элементам Модуля, составление плана работы. 

2. Обсуждение порядка прохождения практики по получению первичных 

профессиональных навыков и умений. Рассмотрение Рабочей программы практики, 

анализ необходимых сопутствующих документов : Приказа на практику, путевки на 

практику, Дневника прохождения практики, формы и содержания отчета по практике, 

сроков проведения практики. Выдача задания на практику. 

3.  Выбор темы для участия в конференции. Рассмотрение структуру тезисов для участия в 

конференции и  их отличия от тезисов к обоснованию темы ВКР.  

4. Публичная лекция ведущего специалиста в области менеджмента и маркетинга. 

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 

Презентации 

8. Выступление на семинаре с Докладом к конференции 

9. Разбор главы  ВКР 2 Объекты и методы исследования. Подготовка материалов к зачету 

по НТС 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

Аннотация 

Рабочей программы 
 

 « ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2» 
 

 

Разработчик: д.иск., профессор Стор Ирина Николаевна 

 

Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Модуль: 2 

Лекции:  

Практические:  

Самостоятельная работа студента: 144 

Контроль:  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 

Итоговый контроль зачет 

 

 

1. Цели освоения «Производственной  практики. Научно-исследовательская 

работа 2» 

 Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа 

2» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2; проведение эмпирических исследований по 

теме ВКР; консультации с руководителем ВКР на регулярной основе; консультации с 

руководителем магистерской программы в рамках научно-технического семинара, 

написание главы 2 ВКР.  

«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 подготовки: 54.04.01 Дизайн: «Методология 

дизайн проектирования. Современные проблемы дизайна». 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 2» базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня 

профессионального образования и дисциплин «Методология дизайн-проектирования. 

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

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



художественных и творческих проектов». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация 

по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация «Производственной практики. Научно-исследовательская работа 2» 

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

«Дизайн», ОПОП и учебного плана магистерской программы «Графический дизайн в 

современной ART-культуре» позволяет формировать следующие компетенции: ОК-2, ОК-

3, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5. 

 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за 

принятые решения  

Знать: связанные с развитием науки и 

дизайна современные социальные и 

этические проблемы; систему ценностей, 

идеалов и норм проектной деятельности; 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях, связанных с дизайн-
деятельностью; ответственно 

использовать углубленные знания 

этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

Владеть: навыками действий в 

нестандартных ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать: виды задач исследования, 

основные проблемы и методы 
использования творческого потенциала в 

дизайн-деятельности. 

Уметь: в полном объеме применять 

методологию научного познания и 

использовать ее в практической 

деятельности в целях саморазвития, 

формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки творческого потенциала 

дизайн-проекта. 
Владеть: способностью формулирования 

задач художественно-эстетического 

исследования, навыками решения научно-

исследовательских, готовностью к 

саморазвитию и самореализации в сфере 

дизайн-проектирования. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 
предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 

Самостоятельная 

работа 



свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

ОПК-7 

готовностью к эксплуатации 

современного оборудования и приборов 

(в соответствии с направленностью 

(профилем) программы) 

Знать: основные определения 

компьютерных и проектных понятий, 

принципы работы с оборудованием; 

основные методы исследований, 

используемых в проектной работе с 
использованием компьютерной и 

печатной техники. 

Уметь: решать проектные задачи с 

помощью необходимого оборудования; 

применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: эксплуатировать современное 

оборудование, необходимое для создания 

дизайн-проекта и его реализации в 

материале; 

способами демонстрации проектной 
ситуацию с помощью оборудования. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-5 

готовностью синтезировать набор 

возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, 

способностью обосновывать свои 

предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, 
основанную на концептуальном, 

творческом подходе, на практике 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 

предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 
свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

Самостоятельная 

работа 

 

 

4. СПОСОБЫ, ФОРМЫ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ «Производственной практики. 

Научно-исследовательская работа 2»  

4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2» – стационарная, выездная, выездная полевая 

4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2»: рассредоточенная 

4.3. Место проведения: кафедра «Графического дизайна и визуальных 

коммуникаций», предприятия, дизайн-бюро, в соответствии с заключенными договорами. 

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 



эксперимента. Консультация с руководителем 

3. Описание объектов и предметов  исследования. Выполнение эксперимента. 

Консультация с руководителем 

4. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы. Выполнение 

дизайн-проекта.  Консультация с руководителем 

5. Выполнение дизайн-проекта. Консультация с руководителем 

7. Описание методов исследования. Выполнение проекта. Консультация с руководителем 

8. Выполнение дизайн-проекта . Консультация с руководителем 

9. Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с 

руководителем  

10. Выполнение дизайн-проекта. Консультация с руководителем 

11. Подготовка отчета по научным исследованиям (написание Главы 2) 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 
 

Разработчик: д.иск., профессор Сидоренко Владимир Филиппович 

 

Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Модуль: 2 

Самостоятельная работа студента: 108 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 

Итоговый контроль зачет 

 

 

1. Цели освоения практики 

Целями «Учебной практики. Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» являются: закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1 и части вариативных дисциплин 

Модуля 2; получение системных знаний в области художественно-творческого подхода к 

графическому дизайну в art-культуре; овладение навыками работы над научной 

проблемой в области дизайн-проектирования; приобретение опыта практической 

проектной  работы, в том числе в коллективе исследователей; совершенствование 

практических навыков в сфере профессиональной деятельности в области графического 

дизайна; сбор, обработка и анализ материала для магистерской диссертации по вы-

бранной теме, а также подготовка магистрантов к самостоятельной проектной  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 «Методология дизайн проектирования. Современные 

проблемы дизайна».    

«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

дисциплин Базового Модуля 1 и необходима для выполнения НИР, работы над ВКР, 

прохождения Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 



Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по практике – зачет. 

3.Требования к результатам освоения практики 

Реализация в дисциплине «Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по 

направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», ОПОП и учебного плана магистерской 

программы «Графический дизайн в современной ART-культуре» должна формировать 

следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-5. 

 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за 

принятые решения  

Знать: связанные с развитием науки и 
дизайна современные социальные и 

этические проблемы; систему ценностей, 

идеалов и норм проектной деятельности; 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях, связанных с дизайн-

деятельностью; ответственно 

использовать углубленные знания 

этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 
Владеть: навыками действий в 

нестандартных ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать: виды задач исследования, 

основные проблемы и методы 

использования творческого потенциала в 

дизайн-деятельности. 

Уметь: в полном объеме применять 

методологию научного познания и 

использовать ее в практической 

деятельности в целях саморазвития, 
формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки творческого потенциала 

дизайн-проекта. 

Владеть: способностью формулирования 

задач художественно-эстетического 

исследования, навыками решения научно-

исследовательских, готовностью к 

саморазвитию и самореализации в сфере 

дизайн-проектирования. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: современные тенденции в области 
графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 

предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 
свои графические предложения, 

Самостоятельная 

работа 



составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

ПК-5 

готовностью синтезировать набор 
возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, 

способностью обосновывать свои 

предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, 

творческом подходе, на практике 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 
решений задач и подходов к 

предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 

свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

Самостоятельная 

работа 

 

 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1.  Способ проведения практики стационарная и/или выездная в зависимости от 

задания на практику и темы выполняемой работы. 

4.2.  Форма проведения практики дискретная 

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

первичных профессиональных умений и навыков являются кафедра «Графического 

дизайна и визуальных коммуникаций», предприятия, дизайн-бюро и организации Москвы 

и Московской области в соответствии с заключенными договорами. 

4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного 

обучения и применения компьютерных технологий. 

          5. Содержание практики  

1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в 

результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; заполнение 

Дневника прохождения практики; самостоятельное   изучение специальной отечественной 

и зарубежной литературы и другой научно-технической информации в области дизайна; 

корректировка, уточнение темы исследования с учетом рекомендации руководителя, где 

планируется проведение практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, анализ актуальности темы исследования, выбор индивидуального задания на 

практику.  

2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных 

источников и другой информации по теме работы, составление обзора литературы, 

постановка задач исследования; выбор методики проведения научного исследования по 

теме работы. Выбор конкретного объекта (ов) исследования. Изучение информации об 

исследуемом объекте (ах). Выполнение индивидуального задания.  

3. Обсуждение результатов  о ходе практики на научно-техническом семинаре. 

Заполнение Дневника практики  

4. Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзыва 

руководителя (ей) практики, сдача зачета 

 

 



МОДУЛЬ 3 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 3 

 «ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2» 

 

Разработчик: д.иск., профессор Стор Ирина Николаевна 

Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Модуль: 3 

Лекции: 18 

Практические: 198 

Самостоятельная работа студента: 774 

Контроль: 108 

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

30 

Итоговый контроль Экзамен по НТС 

 

 

 

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 являются: подготовка дизайнеров, способных грамотно и творчески решать 

профессиональные задачи, которые сочетают в себе знания и креатив, интуицию и расчет, 

науку и искусство, талант и мастерство; создание и разработка инновационной рекламной 

полиграфической продукции; изучение специальной отечественной и  зарубежной 

литературы и другой научной информации в области теории и практики дизайна; 

постановка целей и задач практики; составление плана проведения научно-

исследовательской работы и плана работы магистранта; процессы создания новых 

подходов в формообразовании креативной и современной графической продукции; сбор, 

обработка, анализ и систематизация  литературных источников и другой  новой 

информации по теме работы; проведение анализа и поиска новых методов художественно-

дизайнерского формообразования; анализ полученных результатов; выработка умения и 

навыков использования полученных знаний на практике при принятии управленческих 

решений. 

Основными методологически задачами Модуля 3 являются: 

        1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля. 

2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у 

магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального роста в области проектной деятельности. 

3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных 

элементов внутри Модуля по магистерским программам.  

4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном 

модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм 

контроля. 

5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода, 

при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в 

различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной 

социальной и профессиональной адаптации. 



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 

(далее НТС) в 3 семестре, Зачет по НТС в 4 семестре. 
 

2. Структура Модуля 3 

 

Содержание Модуля 3 

Семестр Продолжит

ельность в 

неделях 

Форма контроля по элементам 

модуля 

Дисциплина 9 

Научные методы креативного проектирования 

3 

 

9 

 
Экзамен 

Дисциплина 10 

Инновации в макетировании рекламной 

полиграфической продукции 

3 

 

9 

 Экзамен 

Дисциплина 11.1 

 Современные компьютерные технологии объемного 

проектирования 

3 9 

Экзамен 

Дисциплина 11.2 

 Компьютерная верстка 

3 9 
Экзамен 

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и навыков профессиональной 

деятельности 

3 18 

Зачет 

Производственная практика. НИР3 3 18 Зачет 

НТС (Экзамены по модулю «Модуль 3») 3 18 Зачет, Экзамен по Модулю 3  

 

4. Компетенции Модуля 3 
Реализация в Модуле 3 требований ФГОС ВО по направлению 54.04.01   Дизайн, 

ОПОП и учебного плана магистерской программы «Графический дизайн в современной 

ART-культуре» формирует следующие компетенции: ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5. 

 

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-1; ОПК-7; ПК-5. 

 
Элемент модуля Компетенции 

Дисциплина 9 

Научные методы креативного проектирования 
ПК-5 

Дисциплина 10 

Инновации в макетировании рекламной 

полиграфической продукции 

ОПК-7; ПК-5 

Дисциплина 11.1 

 Современные компьютерные технологии 

объемного проектирования 

ОПК-1; ОПК-7; ПК-5 

Дисциплина 11.2 
 Компьютерная верстка 

ОПК-1; ОПК-7; ПК-5 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности 

ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ПК-5 

Производственная практика. НИР3 ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5 



НТС (Экзамены по модулю «Модуль 3») ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5 

 

 

 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 3 

Аннотация рабочей программы 

«НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ КРЕАТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

 
Разработчик: д.иск., профессор Стор Ирина Николаевна 

 
Форма обучения очная  

Курс: 2  

Семестр: 3  

Модуль: 3  

Лекции: 18  

Практические: 36  

Самостоятельная работа студента: 63  

Контроль: 27  

Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 144  

Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 4  

 Итоговый контроль                                                                                экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Научные методы креативного 

проектирования» является осмысление современной проектной ситуации в отечественном 

и мировом дизайне, его научной, образно-эстетической, функциональной, 

информационно-технологической, материально-технической составляющих и специфики 

их отражения в традиционной системе художественного образования по направлению 

54.04.01 Дизайн.     

В результате изучения настоящей дисциплины магистрант должен знать, понять и 

научиться применять научные методы в проектировании креативного и перспективного 

графического дизайн-продукта, отвечающего всем требованиям современного дизайна и 

art-культуры. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

     Дисциплина «Научные методы креативного проектирования» входит в  Модуль 3 Блока 

1 (Дисциплины)  вариативной части учебного плана подготовки магистров по 

направлению 54.04.01 «Дизайн». 

     Дисциплина «Научные методы креативного проектирования» базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении компетенций в предшествующих 

дисциплинах Модуля 1 и 2: «Методология дизайн проектирования. Современные 

проблемы дизайна», «Современные методы графического формообразования». 

Дисциплина является основой для изучения дисциплин Модуля 3, выполнения ВКР, 

прохождения практик. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Научные методы креативного проектирования» 

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

«Дизайн» должна формировать следующие компетенции: ПК-5. 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 



ПК-5:  

готовностью 

синтезировать набор 

возможных решений 

задач или подходов к 

выполнению проекта, 

способностью 

обосновывать свои 

предложения, 
составлять 

подробную 

спецификацию 

требований к проекту 

и реализовывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе, 

на практике 

Знать: современные тенденции в области графического 

дизайна и стилевые направления, а также креативные 

подходы, необходимые для реализации дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных решений задач и 

подходов к предоставлению эскизного дизайн-проекта, 

проектной спецификации и реализации проектной идеи виде 
оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать свои графические 

предложения, составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками реализации 

проектной идеи, основанной на концептуальном, 

творческом подходе. 

 

Лекции 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

4. Разделы дисциплины  
1. Графический дизайн и влияние глобальных тенденций. 

2. Иностранные и российские школы графического дизайна: истоки направлений и 

персоналии. 

3. Дизайн-проектирование: научные и теоретические основания, специфика.  

4. Стадии дизайн-проектирования: предпроектная и проектная. 

5. Креатив в дизайн-проектировании: понятие, функции, методы. 

6. Технологии поиска креативных решений в современном дизайн-проектировании. 

7. Особенности проектирования авторской концептуальной модели формообразования 

фирменного стиля в графическом дизайне. 

8. Методы развития и повышения уровня креативности. Брэйнсторминг (англ. 

«brainstorming») и метод контрольных вопросов. 
 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ИННОВАЦИИ В МАКЕТИРОВАНИИ РЕКЛАМНОЙ 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 
Разработчик: д.иск., профессор Сидоренко Владимир Филиппович 

 
Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Модуль: 3 

Практические: 54 

Самостоятельная работа студента: 99 

Контроль: 27 

Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 180 

Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 5 

  Итоговый контроль экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инновации в макетировании рекламной 

полиграфической продукции» является формирование у магистрантов теоретических 



основ и навыков в дизайне полиграфии, используемых в различных областях применения, 

формирование представления обо всех аспектах рекламной деятельности с точки зрения, 

как потребителя, так и разработчика (дизайнера) рекламы. 

Сегодня актуальность рекламы не вызывает сомнения, так как она играет 

ключевую роль в продвижении нового продукта. Особая роль отводится процессу 

создания рекламной кампании, которая сегодня стала неотъемлемой и активной частью 

комплексной системы графического дизайна. 

Программа обучения дисциплины «Инновации в макетировании рекламной 

полиграфической продукции» основывается на творческом инновационном подходе к 

проектной деятельности графического дизайнера – разработке идеи (концепции) и 

создания (конструирование) композиции будущего произведения. На дисциплине 

магистранты познакомятся со всеми этапами создания полиграфической продукции: от 

формирования концепции до подготовки к печати. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инновации в макетировании рекламной полиграфической 

продукции» включена в группу вариативных дисциплин Модуля 3 Блока 1 (Дисциплины) 

вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению 54.04.01 

Дизайн. Дисциплина «Инновации в макетировании рекламной полиграфической 

продукции» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций в предшествующих дисциплинах Модуля 2: «Современные методы 

графического формообразования»; «Современные шрифты»; «Фотография в графическом 

дизайне»; «Проблема образа в современной рекламной графике», «Морфология и 

семиотика искусства». Дисциплина является основой для изучения дисциплин Модуля 3, 

выполнения ВКР, прохождения практик. 

Контроль знаний магистрантов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Инновации в макетировании рекламной 

полиграфической продукции» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по 

направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн»: ОПК-7, ПК-5. 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-7 

готовностью к 

эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы)  
 

Знать: общие и специализированные приемы создания 

современных макетов рекламной полиграфической 

продукции с помощью профессиональных графических 

программ. 

Уметь: использовать в практической деятельности новые 

знания и умения по созданию различной рекламной 

полиграфической продукции, с помощью современного 

оборудования. 

Владеть: современными технологиями производства, 

предпечатной подготовки и методами художественного 

проектирования рекламной полиграфической продукции с 
использованием профессиональных графических программ. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-5 готовностью Знать: принципы профессиональной ответственности Практические 



синтезировать набор 

возможных решений 

задач или подходов к 

выполнению проекта, 

способностью 

обосновывать свои 

предложения, 

составлять 

подробную 
спецификацию 

требований к проекту 

и реализовывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе, 

на практике 

дизайнера и уместность проявления инициативы при 

создании рекламной полиграфической продукции. 

Уметь: формулировать требования и оценивать качество 

выполнения работ по разработке и производству рекламной 

полиграфической продукции, проявлять творческую 

инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной 

ответственности при макетировании с помощью 

современных методов в графическом дизайне. 

Владеть: способностью организовать предпечатную 
подготовку и подготовку к производству рекламной 

полиграфической продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы в 

рамках традиционных и современных средств рекламы, с 

применением современных методов макетирования 

рекламной полиграфической продукции. 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 
 

 

 

 
4. Разделы дисциплины  

1. Организация полиграфического процесса 

2. Креатив в разработке рекламной полиграфии 

3. Создание визуального ряда для рекламы 

4. Дизайн рекламы и роль современных компьютерных программ в 

разработке рекламных продуктов. 

5. Технологии полиграфии: офсет, шелкография, цифровая печать. 

6. Особенности подготовки оригинал-макетов. 

7. Введение в цветоделение и цветокоррекцию. 

8. Предпечатная подготовка. 

9. Тиражирование. Оформление внешнего вида печатной продукции 

(послепечатная обработка). 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБЪЕМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

 
Разработчик: д.иск., профессор Стор Ирина Николаевна 

 
Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Модуль: 3 

Практические: 54 

Самостоятельная работа студента: 171 

Контроль: 27 

Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 252 

Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 7 

  Итоговый контроль экзамен 



 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные компьютерные технологии объемного 

проектирования» является обучение магистрантов моделированию, анимации, рендерингу 

и созданию спецэффектов в Autodesk 3ds Max. Особое внимание уделяется приобретению 

практических навыков использования инструментов, способов анимации, освещения, 

подготовки материалов и рендеринга в Autodesk 3ds Max. В результате обучения 

усваиваются необходимые знания для создания моделей и анимации на 

профессиональном уровне. Все теоретические знания подкрепляются практической 

работой. Магистранты создают достаточно сложный проект и на практике решают 

большинство наиболее часто встречающихся задач – от моделирования и визуализации 

элементов айдентики до анимации несложного фирменного персонажа. 

В решении задач курса – практика работы с основами компьютерной грамотности, 

опыт работы со SketchUp, опыт работы с 3ds Max. Дисциплина ориентирует магистрантов 

на качественное выполнение своей профессиональной деятельности в разработке дизайн-

проектов с использованием современных компьютерных технологий объемного 

проектирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

     Дисциплина «Современные компьютерные технологии объемного 

проектирования» включена в группу вариативных дисциплин по выбору Модуля 3 Блока 1 

(Дисциплины) учебного плана подготовки магистров по направлению 54.04.01 «Дизайн». 

Дисциплина «Современные компьютерные технологии объемного проектирования» 

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

предшествующих дисциплинах Моду-ля 2: «Современные методы графического 

формообразования»; «Современные шрифты»; «Фотография в графическом дизайне»; 

«Проблема образа в со-временной рекламной графике»; «Морфология и семиотика 

искусства» и Мо-дуля 3 «Научные методы креативного проектирования» и «Инновации в 

макетировании рекламной полиграфической продукции». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Современные компьютерные технологии объемного 

проектирования» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн» должна формировать следующие компетенции: ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5. 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  
результатов 

обучения 

Технологии  
формирования 

компетенций 

ОПК-1 

способностью 

совершенствовать и 
развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: возможности современных систем трехмерного 

моделирования, анимации и визуализации, необходимые 

для реализации дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных решений задач и 

подходов к предоставлению дизайн-проекта, проектной 
спецификации и реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать свои графические 

предложения на интеллектуальном и общекультурном 

уровнях, совершенствовать знания в области 

моделирования, визуализации и композитинга. 

Практические 
занятия. 

Самостоятельная 

работа. 



ОПК-7 

 

готовностью к 
эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы)  

 

Знать: общие и специализированные приемы создания 

современных графических форм с помощью 

профессиональных графических программ. 
Уметь: использовать в практической деятельности новые 

знания и умения по созданию различных графических 

форм, с помощью современного оборудования. 

Владеть: современными технологиями производства и 

методами художественного проектирования графических 

форм с использованием профессиональных графических 

программ. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа. 

ПК-5:  

готовностью 

синтезировать набор 

возможных решений 

задач или подходов к 

выполнению проекта, 

способностью 

обосновывать свои 

предложения, 

составлять подробную 

спецификацию 

требований к проекту и 
реализовывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе, на 

практике  

Знать: принципы профессиональной ответственности 

дизайнера и уместность проявления инициативы при 

создании объектов графического дизайна с помощью 

современных методов формообразования. 

Уметь: проявлять творческую инициативу, брать на себя 

всю полноту профессиональной ответственности при 

трансформации форм с помощью современных методов в 

графическом дизайне. 

Владеть: готовностью проявлять творческую инициативу 
при изучении, анализе и практическом применении 

современных методов формообразования в графическом 

дизайне. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

4. Разделы дисциплины 

 

1. Выбор темы проекта, создание сценария и раскадровки 

2. Разработка концептов основных объектов, подбор дополнительных объектов  

3. Моделирование основных объектов, моделирование и компоновка объектов 

окружения. 

4. Настройки шаблонов основных материалов. 

5. Подбор и подготовка текстур с учетом используемых каналов. 

6. Редактирование текстурных координат. 

7. Создание сложных текстур с использованием Mudbox и Photoshop. 

8. Подготовка ракурсов, установка освещения, анимация камер, анимация объектов, 

рендеринг. 

9. Монтаж, постобработка с применением видеоэффектов в Adobe Premiere/After 

Effects.   

 

 

Аннотация рабочей программы 

 «КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА» 

 
Разработчик: д.иск., профессор Стор Ирина Николаевна 



 
Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Модуль: 3 

Практические: 54 

Самостоятельная работа студента: 171 

Контроль: 27 

Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 252 

Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 7 

 Итоговый контроль                                                                               экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерная верстка» является подготовка 

магистрантов, способных овладеть компьютерными технологиями в дизайне, методами и 

средствами компьютерного редактирования и верстки для создания профессиональных 

дизайн-макетов с предпечатной подготовкой. 

В решении задач курса заложен рационалистический научный подход, где на примерах 

достигается получение практических умений и навыков в области автоматизации решения 

задач верстки; формирование умения системно походить к использованию прикладного 

программного обеспечения при решении комплексных задач; знание принципов 

использования технологий обмена данными между программами. 

В практических занятиях особое внимание уделяется освоение знаний, умений и 

навыков в области типографики и компьютерной верстки, которые позволят 

обучающимся создавать дизайн-объекты на высоком профессиональном уровне.  

Дисциплина «Компьютерная верстка» ориентирует магистрантов на качественное 

выполнение своей профессиональной деятельности с помощью специализированных 

дизайнерских программ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

     Дисциплина «Компьютерная верстка» включена в группу вариативных дисциплин по 

выбору Модуля 3 Блока 1 (Дисциплины) учебного плана подготовки магистров по 

направлению 54.04.01 Дизайн. Дисциплина базируется на знаниях, умениях и владениях, 

полученных при освоении компетенций в предшествующих дисциплинах Модуля 2: 

«Современные методы графического формообразования»; «Современные шрифты»; 

«Фотография в графическом дизайне»; «Проблема образа в современной рекламной 

графике» и Модуля 3 «Научные методы креативного проектирования» и «Инновации в 

макетировании рекламной полиграфической продукции». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Компьютерная верстка» требований ФГОС ВО, ОПОП и 

учебного плана по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» должна формировать 

следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-5. 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 



ОПК-1 

способностью 
совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: современные тенденции в области графического 

дизайна, принципы верстки, а также креативные подходы, 

необходимы для реализации дизайн-проектов. 

Уметь: совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, 
синтезировать набор возможных решений задач и подходов 

к предоставлению эскизного дизайн-проекта, проектной 

спецификации и реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать свои графические 

предложения, составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками верстки, 

основанной на концептуальном, творческом подходе. 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 

готовностью к 

эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы)  

 

Знать: общие и специализированные приемы создания 

современных графических форм с помощью 

профессиональных графических программ. 

Уметь: использовать в практической деятельности новые 

знания и умения по созданию различных графических форм, 

с помощью современного оборудования. 

Владеть: современными технологиями производства и 

методами художественного проектирования графических 

форм с использованием профессиональных графических 

программ. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-5 

готовностью 
синтезировать набор 

возможных решений 

задач или подходов к 

выполнению проекта, 

способностью 

обосновывать свои 

предложения, 

составлять 

подробную 

спецификацию 

требований к проекту 
и реализовывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе, 

на практике 

Знать: современные тенденции в области компьютерной 

верстки и набор возможных решений, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации дизайн-проектов в 

специализированных компьютерных программах. 

Уметь: синтезировать набор возможных решений задач и 

подходов к предоставлению дизайн-макета, проектной 

спецификации и реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать свои графические 

предложения, навыками реализации проектной идеи, 
основанной на концептуальном, творческом подходе, 

принципами реализации проектной идеи с помощью 

специализированных компьютерных программ. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа. 

 
4. Разделы дисциплины  

 

1. Понятие верстки и модульного проектирования 

2. Современные тенденции в развитии верстки и модульных систем  

3. Особенности применения шрифтов в цифровом дизайне  

4. Подготовка текстовой и графической информации к верстке  

5. Особенности встраивания медиа и графики 

6. Виды современных модульных сеток 

7. Кроссплатформенная и кроссбразуерная верстка в веб-дизайне 



8. Компьютерная верстка в рекламе 

9. Трекинг, кернинг, выключка. Предпечатная подготовка 

 

 

Аннотация рабочей программы 
МОДУЛЬ 3 

«НТС (ЭКЗАМЕНЫ ПО МОДУЛЮ «МОДУЛЬ 3»)» 
 

 

Разработчик: д.иск., профессор Сидоренко Владимир Филиппович 

 
Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Модуль: 3 

Лекции:  
Практические: 36 

Самостоятельная работа студента: 81 

Контроль: 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 

Итоговый контроль экзамен 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «НТС (Экзамены по модулю «Модуль 3») является формой сквозной 

организации и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской работы 

магистрантов в третьем Модуле, необходимой для усиления уровня общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом и втором модулях и 

приобретении профессиональных компетенций, относящихся к проектному виду 

деятельности, на который ориентирована магистерская программа «Графический дизайн в 

со-временной ART-культуре». 

Дисциплина «НТС (Экзамены по модулю «Модуль 3») представляет собой 

площадку для развития ключевых профессиональных навыков, которыми должен 

овладеть магистрант для готовности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Семинар ориентирован на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные 

исследовательские проекты, переход от традиционных форм обучения к более 

современным форматам, базирующимся на совместной деятельности, решении общих 

задач, дискуссиях, диалогах.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

   Дисциплина «НТС (Зачеты Экзамены по модулю «Модуль 3») включена в 

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

магистров по направлению 54.04.01 «Дизайн», ОПОП и учебного плана магистерской 

программы «Графический дизайн в современной ART-культуре». 

Дисциплина «НТС (Экзамены  по модулю «Модуль 3») базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня 

профессионального образования и дисциплин «Современные методы графического 

формообразования», «Современные шрифты», «Фотография в графическом дизайне», 

«Научные методы креативного проектирования», «Инновации в макетировании 

рекламной полиграфической продукции» при выполнении научно-исследовательской 

работы по выбранной научной теме.   

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен. 

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», ОПОП и 

учебного плана магистерской программы «Графический дизайн в современной ART-

культуре» должна формировать следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-7, 

ПК-5. 

 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-2 
готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за 

принятые решения  

Знать: связанные с развитием науки и 

дизайна современные социальные и 

этические проблемы; систему ценностей, 

идеалов и норм проектной деятельности; 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях, связанных с дизайн-

деятельностью; ответственно 
использовать углубленные знания 

этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

Владеть: навыками действий в 

нестандартных ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

 Практические  

Занятия  

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать: виды задач исследования, 

основные проблемы и методы 
использования творческого потенциала в 

дизайн-деятельности. 

Уметь: в полном объеме применять 

методологию научного познания и 

использовать ее в практической 

деятельности в целях саморазвития, 

формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки творческого потенциала 

дизайн-проекта. 
Владеть: способностью формулирования 

задач художественно-эстетического 

исследования, навыками решения научно-

исследовательских, готовностью к 

саморазвитию и самореализации в сфере 

дизайн-проектирования. 

Практические  

занятия  

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1 
способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 
предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 

свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

Практические  
занятия  

Самостоятельная 

работа 



на концептуальном, творческом подходе. 

ОПК-7 

готовностью к эксплуатации 

современного оборудования и приборов 
(в соответствии с направленностью 

(профилем) программы) 

Знать: основные определения 

компьютерных и проектных понятий, 

принципы работы с оборудованием; 

основные методы исследований, 

используемых в проектной работе с 

использованием компьютерной и 

печатной техники. 

Уметь: решать проектные задачи с 

помощью необходимого оборудования; 
применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: эксплуатировать современное 

оборудование, необходимое для создания 

дизайн-проекта и его реализации в 

материале; 

способами демонстрации проектной 

ситуацию с помощью оборудования. 

Практические  

занятия  
Самостоятельная 

работа 

ПК-5 
готовностью синтезировать набор 

возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, 

способностью обосновывать свои 

предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, 

творческом подходе, на практике 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 
дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 

предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 

свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 
на концептуальном, творческом подходе. 

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 профессиональных 

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. Текущий зачет.  

7. Представление результатов НИР 

8. Отчет по результатам проведенного анализа работы фирмы или анализа трендов по 

официальным источникам о моде 

9. Отчет по результатам составленных прогнозов современных трендов в 



графическом дизайне. Подготовка материалов к зачету с оценкой по НТС 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 « ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 3» 
 

Разработчик: д.иск., профессор Стор Ирина Николаевна 
 

Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Модуль: 3 

Лекции:  

Практические:  

Самостоятельная работа студента: 252 

Контроль:  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 252 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 7 

Итоговый контроль зачет 

 

1. Цели освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 3» 

Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа 

3» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2; а также дисциплин Модуля 3, проведение 

эмпирических исследований по теме ВКР; консультации с руководителем ВКР на 

регулярной основе; консультации с руководителем магистерской программы в рамках 

научно-технического семинара, написание главы 3 (Эмпирическая часть).  

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 3» 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 3 ВКР, написание Отчета 

по НИР 3 (Глава 3).  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 3» включена в 

Модуль 3 Блока 2 (Практики. в том числе НИР) вариативной части учебного плана 

программы «Методология дизайн проектирования. Современные проблемы дизайна». 

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

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня профессионального образования и дисциплин «Современные методы 

графического формообразования», «Современные шрифты», «Фотография в графическом 

дизайне», «Научные методы креативного проектирования», «Инновации в макетировании 

рекламной полиграфической продукции». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация «Производственной практики. Научно-исследовательская работа 3» 

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

«Дизайн», ОПОП и учебного плана магистерской программы «Графический дизайн в 

современной ART-культуре» позволяет формировать следующие компетенции: ОК-2; ОК-

3; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5. 



 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за 

принятые решения  

Знать: связанные с развитием науки и 
дизайна современные социальные и 

этические проблемы; систему ценностей, 

идеалов и норм проектной деятельности; 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях, связанных с дизайн-

деятельностью; ответственно 

использовать углубленные знания 

этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

Владеть: навыками действий в 
нестандартных ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать: виды задач исследования, 

основные проблемы и методы 

использования творческого потенциала в 

дизайн-деятельности. 

Уметь: в полном объеме применять 

методологию научного познания и 

использовать ее в практической 

деятельности в целях саморазвития, 
формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки творческого потенциала 

дизайн-проекта. 

Владеть: способностью формулирования 

задач художественно-эстетического 

исследования, навыками решения научно-

исследовательских, готовностью к 

саморазвитию и самореализации в сфере 

дизайн-проектирования. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: современные тенденции в области 
графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 

предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 

свои графические предложения, 
составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-7 

готовностью к эксплуатации 

современного оборудования и приборов 
(в соответствии с направленностью 

(профилем) программы) 

Знать: основные определения 

компьютерных и проектных понятий, 

принципы работы с оборудованием; 

основные методы исследований, 

используемых в проектной работе с 

использованием компьютерной и 

печатной техники. 

Уметь: решать проектные задачи с 

помощью необходимого оборудования; 
применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: эксплуатировать современное 

оборудование, необходимое для создания 

дизайн-проекта и его реализации в 

материале; 

способами демонстрации проектной 

ситуацию с помощью оборудования. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-5 
готовностью синтезировать набор 

возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, 

способностью обосновывать свои 

предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, 

творческом подходе, на практике 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 
дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 

предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 

свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 
на концептуальном, творческом подходе. 

Самостоятельная 

работа 

 

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

Научно-исследовательская работа 3»  

4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 3» - стационарная, выездная, выездная полевая, в зависимости от задания на 

практику и темы выполняемой работы. 

4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 3»: рассредоточенная 

4.3. Место проведения: кафедра «Графического дизайна и визуальных 

коммуникаций», предприятия, дизайн-бюро и организации Москвы и Московской области 

в соответствии с заключенными договорами. 

4.4. Способы и формы «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 3»  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. Описание экспериментальных исследований.  Выполнение дизайн-проекта. 



Консультация с руководителем 

4. Выполнение эксперимента.  Описание проекта.  Консультация с руководителем 

5. Выполнение дизайн-проекта. Описание проекта.   Консультация с руководителем 

6. Выполнение проекта. Описание проекта.  Консультация с руководителем 

7. Выполнение эксперимента. Описание проекта.  Консультация с руководителем 

8. Выполнение проекта. Описание исследований.  Консультация с руководителем 

9. Подготовка отчета по научным исследованиям (написание Главы 3) 

10. 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: д.иск., профессор Сидоренко Владимир Филиппович 
 

Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Модуль: 3 

Самостоятельная работа студента: 108 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 
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1. Цели освоения «Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности» 
Целями «Производственной практики. Практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» являются: 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин базового 

Модуля 1, Модуля 2 и части вариативных дисциплин Модуля 2; получение системных 

знаний в области художественно-творческого подхода к  дизайну , дизайну костюма, 

аксессуаров; овладение навыками работы над научной проблемой в области 

проектирования; приобретение опыта практической проектной  работы, в том числе в 

коллективе исследователей; совершенствование практических навыков в сфере 

профессиональной деятельности в области искусства костюма и текстиля; сбор, обработка 

и анализ материала для магистерской диссертации по выбранной теме, а также подготовка 

магистрантов к самостоятельной проектной   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», ОПОП и учебного плана магистерской 

программы «Графический дизайн в современной ART-культуре». 

«Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений 

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

полученных при освоении дисциплин Базового Модуля 1, Модуля 2, Модуля 3 и 

необходима для выполнения НИР, работы над ВКР, прохождения Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по практике – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 



Реализация в дисциплине «Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности» требований 

ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», 

ОПОП и учебного плана магистерской программы «Графический дизайн в современной 

ART-культуре» должна формировать следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-5. 

 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-2 
готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за 

принятые решения  

Знать: связанные с развитием науки и 

дизайна современные социальные и 

этические проблемы; систему ценностей, 

идеалов и норм проектной деятельности; 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях, связанных с дизайн-

деятельностью; ответственно 
использовать углубленные знания 

этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

Владеть: навыками действий в 

нестандартных ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать: виды задач исследования, 

основные проблемы и методы 
использования творческого потенциала в 

дизайн-деятельности. 

Уметь: в полном объеме применять 

методологию научного познания и 

использовать ее в практической 

деятельности в целях саморазвития, 

формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки творческого потенциала 

дизайн-проекта. 
Владеть: способностью формулирования 

задач художественно-эстетического 

исследования, навыками решения научно-

исследовательских, готовностью к 

саморазвитию и самореализации в сфере 

дизайн-проектирования. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1 
способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 
предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 

свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

Самостоятельная 

работа 



на концептуальном, творческом подходе. 

ПК-5 

готовностью синтезировать набор 

возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, 

способностью обосновывать свои 
предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, 

творческом подходе, на практике 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 

предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 
реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 

свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

Самостоятельная 
работа 

 

4. Способы, формы и места проведения «Производственная практика. 

Практика по получению профессиональных умений и навыков профессиональной 

деятельности»  

4.1. Способы проведения «Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности» - стационарная, 

выездная, выездная полевая, в зависимости от задания на практику и темы выполняемой 

работы. 

4.2. Форма проведения «Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности»: 

рассредоточенная 

4.3. Базами для проведения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются кафедра «Графического дизайна и визуальных 

коммуникаций», предприятия, дизайн-бюро и организации Москвы и Московской области 

в соответствии с заключенными договорами. 

4.4. Способы и формы «Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности» 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. 

 

11. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с 

руководителем 

12. Анализ литературы для описания эмпирической части. Выполнение дизайн-

проекта. Консультация с руководителем 

13. Описание экспериментальных исследований.  Выполнение дизайн-проекта. 

Консультация с руководителем 

14. Выполнение эксперимента.  Описание проекта.  Консультация с руководителем 

15. Выполнение дизайн-проекта. Описание проекта.   Консультация с руководителем 

16. Выполнение проекта. Описание проекта.  Консультация с руководителем 

17. Выполнение эксперимента. Описание проекта.  Консультация с руководителем 

18. Выполнение проекта. Описание исследований.  Консультация с руководителем 

19. Подготовка отчета по научным исследованиям (написание Главы 3 ) 

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



 

                                          МОДУЛЬ 4 

 
                    АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 4  

«ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ» 

 

Разработчик: д.иск., профессор Стор Ирина Николаевна 

 
Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 4 

Модуль: 4 

Практические: 42 

Самостоятельная работа студента: 1038 

Контроль:  

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

30 

Итоговый контроль Зачет с оценкой 

 

 

1. Цель освоения  Модуля 4 

Целью освоения Модуля 4 является формирование у магистрантов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций направления 54.04.01 Дизайн, 

магистерская программа «Графический дизайн в современной ART-культуре»: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовность действовать 

в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за принятые решения 

(ОК-2); готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  (ОК-3); способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОПК-1); способность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОПК-2); готовность использовать на практике 

умения и навыки в организации научно-исследовательских и проектных работ (ОПК-3); 

способность вести научную и профессиональную дискуссию (ОПК-4); готовность 

проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной 

ответственности (ОПК-5); 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 (ОПК-6); 

готовность к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы (ОПК-7); готовность следить за 

предотвращением экологических нарушений (ОПК-8); способность социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного 

характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и 

художественной жизни (ОПК-9); готовность участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах) (ОПК-10); готовность 

синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, 

способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию 

требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе, на практике (ПК-5). 

Основными методологическими задачами Модуля 4 являются:  

1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля. 

2. Структурирование знаний, формирующие осознанную и ясную перспективу 

личностного общекультурного, общепрофессионального и профессионального роста в 



проектной деятельности. 

3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных 

элементов внутри Модуля по магистерским программам.  

4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном модульным 

принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм контроля. 

5. Реализация методических принципов компетентностного подхода, при котором 

создаются предпосылки для развития способности действовать в различных ситуациях, 

демонстрируя личностные качества и возможность социальной и профессиональной 

адаптации. 

6. Проверка сформированности полученных компетенций на государственной итоговой 

аттестации в виде защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

2. Место Модуля 4 в структуре ОПОП  

Модуль 4 является инвариантным Модулем ОПОП 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). 

 

2. Содержание модуля 4 

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 

НТС (Зачеты с оценкой по модулю 

«Модуль 4») 

4 14 
Зачет по Модулю 4 с оценкой  

Подготовка и защита ВКР 4 6 Защита (Оценка) 

 

3.  Компетенции Модуля 4 

 

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

ОПОП и учебного плана магистерской программы «Графический дизайн в современной 

ART-культуре» 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-5. 

 

4.  Распределение компетенций по элементам Модуля 4  

Каждый элемент Модуля 4 формирует определенные общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) 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-5. 

 
Элемент модуля Компетенции 

Производственная практика. Преддипломная 

практика 
ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ПК-5 

Производственная практика. НИР4 ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ПК-5 

НТС (Зачеты с оценкой по модулю 

«Модуль 4») 

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-5 

Подготовка и защита ВКР 
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-5 



 

 

                               Аннотация Рабочей программы 

НТС (ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ ПО МОДУЛЮ «МОДУЛЬ 4») 
Разработчик: д.иск., профессор Сидоренко Владимир Филиппович 

 
Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 4 

Модуль: 4 

Лекции:  

Практические: 42 

Самостоятельная работа студента: 30 

Контроль:  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2 

Итоговый контроль зачет с оценкой 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 4») является формой 

сквозной организации и контроля 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 проектной деятельности, на которую 

ориентирована магистерская программа «Графический дизайн в современной ART-

культуре».    

Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 4») представляет собой 

площадку для развития ключевых профессиональных навыков, которыми должен 

овладеть магистрант для готовности к профессиональной карьере.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

4 блока 1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки 

магистров по направлению 54.04.01 «Дизайн», ОПОП и учебного плана магистерской 

программы «Графический дизайн в современной ART-культуре». 

Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 4») базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущих 

Модулей 1 и 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 «Научно-технический семинар» требований ФГОС ВО, 

ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», ОПОП и 

учебного плана магистерской программы «Графический дизайн в современной ART-

культуре» 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-5 

 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

Знать: нормы культуры мышления, 

основы логики, нормы критического 

подхода, основы методологии научного 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 



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 к абстрактному мышлению, 

навыками выработки мотивации к 

выполнению профессиональной 

деятельности, анализу и синтезу данных 

для решения социально и личностно 

значимых вопросов 

работа 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за 

принятые решения  

Знать: связанные с развитием науки и 

дизайна современные социальные и 

этические проблемы; систему ценностей, 

идеалов и норм проектной деятельности; 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях, связанных с дизайн-
деятельностью; ответственно 

использовать углубленные знания 

этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

Владеть: навыками действий в 

нестандартных ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать: виды задач исследования, 

основные проблемы и методы 
использования творческого потенциала в 

дизайн-деятельности. 

Уметь: в полном объеме применять 

методологию научного познания и 

использовать ее в практической 

деятельности в целях саморазвития, 

формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки творческого потенциала 

дизайн-проекта. 
Владеть: способностью формулирования 

задач художественно-эстетического 

исследования, навыками решения научно-

исследовательских, готовностью к 

саморазвитию и самореализации в сфере 

дизайн-проектирования. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 
предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 



свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

ОПК-2 

способностью к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности    

Знать: основные и специальные методы 

исследования, применяемые в дизайне; 

принципы и способы к изменения 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 
деятельности. 

Уметь: самостоятельно обучаться новым 

методам исследования на высоком 

профессиональном уровне, а также 

самостоятельно корректировать свой 

научный и научно-производственный 

профиль. 

Владеть: способностью к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, готовностью 

осваивать новые научные и научно-
производственные профили. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-3 

готовностью использовать на практике 

умения и навыки в организации научно-

исследовательских и проектных работ 

Знать: основные этапы 

организации, общие и специальные 

методы научно-исследовательских и 

проектных работ. 

Владеть: умениями и навыками 

выполнения сложных проектные и 

научно-исследовательских задач на 

практике. 

Владеть: готовностью к использованию на 

практике умений и навыков в организации 

научно-исследовательских и проектных 

работ в сфере дизайна. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4 

способностью вести научную и 

профессиональную дискуссию 

Знать: категориальный аппарат 
дизайнерского творчества; современные 

принципы и методы исследования. 

Уметь: вести диалог по основным 

творческим концепциям и 

концептуальном дизайне; вести научную 

дискуссию и соотносить дизайнерские 

разработки прошлых лет с современными 

тенденциями в сфере графического 

дизайна. 

Владеть: навыками свободного анализа 

научных концепций в контексте 
современного дизайна; научной и 

профессиональной терминологией. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5 

готовностью проявлять творческую 

инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности 

Знать: принципы профессиональной 

ответственности дизайнера и уместность 

проявления инициативы. 

Уметь: проявлять творческую 

инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности. 

Владеть: готовностью проявлять 

творческую инициативу при реализации 

дизайн-проектов.  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-6 

способностью самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в 

том числе, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

Знать: общие и специальные приемы 

приобретения и использования в 

практической деятельности новых знаний 

и умений в том числе, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности. 

Уметь: самостоятельно приобретать и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, с 

помощью современных информационных 
технологий. 

Владеть: способностью приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе, связанные с другими 

областями дизайна. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 

ОПК-8 

готовностью следить за 

предотвращением экологических 

нарушений 

Знать: требования к обеспечению 

экологичности производимой дизайн-

продукции; методы осуществления 

авторского надзора за предотвращением 

экологических нарушений при 
производстве дизайн-продукции. 

Уметь: осуществлять анализ и синтез 

экологичности производимой дизайн-

продукции; обеспечить экологичность 

производимой дизайн-продукции.  

Владеть: способностью анализировать, 

синтезировать и критически осмысливать 

информацию об экологичности 

производимой дизайн-продукции; 

приемами и методами предотвращения 

экологических нарушений. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 

способностью социального 

взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера, к активному 

общению в творческой, научной, 

производственной и художественной 

жизни 

Знать: социокультурные понятия и 

принципы, используемые в области 
социального взаимодействия, с целью 

самоорганизации и самоуправления 

системно-деятельностного характера. 

Уметь: объяснять (выявлять и строить) 

типичные модели решения проектных 

задач в коллективе; обсуждать способы 

эффективного решения проектных задач в 

социальной среде.Владеть: 

практическими навыками социального 

взаимодействия, работы в коллективе; 

способами демонстрации умения 
анализировать проектную ситуацию; 

методами системно-деятельностного 

характера; навыками активного общения в 

творческой, научной, производственной и 

художественной среде. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-10 

готовностью участвовать в творческих 

мероприятиях (художественных 
выставках, дизайнерских конкурсах) 

Знать: определения и понятия 

выставочных и экспозиционных 

мероприятий; основные нормы и правила 

оформления экспозиции на различных 

мероприятиях. 

Уметь: выделять наиболее значимые 

творческие мероприятия (художественные 

выставки, дизайнерские конкурсы); 
объяснять, выявлять и строить типичные 

модели выставочных и конкурсных задач; 

применять знания в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами решения задач в 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 



области конкурсной и выставочной 

деятельностях; методами создания 

экспозиции во время выставки или 

конкурса; способами демонстрации 

умения анализировать ситуацию во время 

проведения выставки или конкурса. 

ПК-5 

готовностью синтезировать набор 

возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, 

способностью обосновывать свои 
предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, 

творческом подходе, на практике 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 

предоставлению эскизного дизайн-
проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 

свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

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. Заполнение индивидуального плана 

9. Процедура проверки ВКР на антиплагиат, распечатка заключения о проценте 

заимствований 

10. Предзащита ВКР 

 

 

 

           АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРААМЫ ПРАКТИК 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 4» 
 

Разработчик: д.иск., профессор Стор Ирина Николаевна 
 



Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 4 

Модуль: 4 

Лекции:  

Практические:  

Самостоятельная работа студента: 360 

Контроль:  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 360 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 10 

 

 

1. Цели освоения практики. 

 Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа 

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

вариативных дисциплин Модуля 2 и дисциплин Модуля 3; получение системных знаний в 

области теоретических и методологических аспектов дизайн проектирования, проведение 

анализа и прогнозирования тенденций в моде и дизайне; сбор, обработка и анализ 

материалов для выполнения магистерской диссертации; окончательное оформление ВКР, 

корректировка Введения и глав ВКР, написание выводов,  окончательное оформление 

работы. 

Дисциплина содержит следующие элементы: ознакомление с рабочей программой 

научно-исследовательской работы и получаемыми в результате ее проведения 

компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; обработка 

результатов исследований, написание Отчета по НИР 4 (Скорректированное Введение, 

Выводы по работе, эмпирическая часть, Список литературы) 

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: «Методология дизайн 

проектирования. Современные проблемы дизайна». 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня профессионального образования и дисциплин «Методология дизайн 

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

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

методы графического формообразования», «Современные шрифты», «Фотография в 

графическом дизайне», «Научные методы креативного проектирования», «Инновации в 

макетировании рекламной полиграфической продукции». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация «Производственной практики. Научно-исследовательская работа 4» 

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

«Дизайн», ОПОП и учебного плана магистерской программы «Графический дизайн в 

современной ART-культуре» позволяет формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-

3, ОПК-1, ПК-5. 

 

Код 
компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 
обучения 

Технологии  

формирования 
компетенций 

ОК-1 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

Знать: нормы культуры мышления, 

основы логики, нормы критического 

подхода, основы методологии научного 

знания, формы анализа 

Самостоятельная 

работа 



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 к абстрактному мышлению, 
навыками выработки мотивации к 

выполнению профессиональной 

деятельности, анализу и синтезу данных 

для решения социально и личностно 

значимых вопросов 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать: виды задач исследования, 

основные проблемы и методы 

использования творческого потенциала в 

дизайн-деятельности. 

Уметь: в полном объеме применять 

методологию научного познания и 

использовать ее в практической 
деятельности в целях саморазвития, 

формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки творческого потенциала 

дизайн-проекта. 

Владеть: способностью формулирования 

задач художественно-эстетического 

исследования, навыками решения научно-

исследовательских, готовностью к 

саморазвитию и самореализации в сфере 

дизайн-проектирования. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: современные тенденции в области 
графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 

предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 
свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-5 

готовностью синтезировать набор 

возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, 

способностью обосновывать свои 

предложения, составлять подробную 
спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, 

творческом подходе, на практике 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 

предоставлению эскизного дизайн-
проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 

свои графические предложения, 

Самостоятельная 

работа 



составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

 

 

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

Научно-исследовательская работа 4»  

4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 4» - стационарная, выездная, выездная полевая, в зависимости от задания на 

практику и темы выполняемой работы. 

4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 4»: рассредоточенная 

4.3. Место проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 4»: кафедра «Графического дизайна и визуальных коммуникаций», предприятия, 

дизайн-бюро и организации Москвы и Московской области в соответствии с 

заключенными договорами. 

4.4. Способы и формы «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 4»  для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 

 

5. Содержание практики 

 

1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с 

руководителем 

2. Завершение исследований. Консультация с руководителем 

3. Обработка . Консультация с руководителем 

4. Обработка . Консультация с руководителем 

5. Обработка . Консультация с руководителем 

6. Обработка . Консультация с руководителем 

7. Обработка . Консультация с руководителем 

8. Окончательное написание ВКР.  Консультация с руководителем 

9. Окончательное написание ВКР.  Консультация с руководителем 

10. Окончательное написание ВКР 

11. Окончательное написание ВКР.  Консультация с руководителем 

12. Окончательное написание ВКР.  Консультация с руководителем 

13. Окончательное написание ВКР.  Консультация с руководителем 

14. Сдача отчета по научно-исследовательской работе 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 
 

Разработчик: д.иск., профессор Сидоренко Владимир Филиппович 
 

Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 4 

Модуль: 4 

Самостоятельная работа студента: 108 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 



Итоговый контроль зачет 

 

 

1. Цели освоения практики 

Целями «Производственной практики. Преддипломной практики» являются: 

закрепление  теоретических и профессиональных знаний, полученных при изучении 

дисциплин Учебного плана, прохождения НИР, прохождение практик по получению 

первичных профессиональных умений и навыков и профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; подготовка  магистранта к решению прикладных  

проектных задач в профессиональной сфере; приобретение умений формулировать и 

решать задачи, возникающие в процессе проектной  деятельности дизайнера; умение  

адекватно выбирать соответствующие методы и решения, исходя из задач  и темы ВКР; 

овладение  навыками применения современных информационных технологий при 

организации и проведении работы над ВКР; формирование навыков осуществления 

подбора необходимых материалов для выполнения ВКР; приобретение умения  проводить 

обработку экспериментальных данных,   окончательный сбор материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 «Производственная практика. Преддипломная практика» включена в Модуль 4 

Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части ОПОП учебного плана 

подготовки магистров по направлению 54.04.01 «Дизайн», ОПОП и учебного плана 

магистерской программы «Графический дизайн в современной ART-культуре». 

 «Производственная практика. Преддипломная практика» базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении компетенций всех дисциплин Учебного 

плана, НИР, «Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственной практики. Практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности». Практика необходима для завершения работы 

над ВКР и ее защиты. 

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», ОПОП и учебного плана магистерской программы «Графический дизайн в 

современной ART-культуре» должна формировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; 

ОПК-1; ПК-5. 

 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 

способностью 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 к абстрактному мышлению, 

навыками выработки мотивации к 

выполнению профессиональной 

деятельности, анализу и синтезу данных 

Самостоятельная 

работа 



для решения социально и личностно 

значимых вопросов 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать: виды задач исследования, 

основные проблемы и методы 

использования творческого потенциала в 

дизайн-деятельности. 

Уметь: в полном объеме применять 

методологию научного познания и 

использовать ее в практической 

деятельности в целях саморазвития, 
формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки творческого потенциала 

дизайн-проекта. 

Владеть: способностью формулирования 

задач художественно-эстетического 

исследования, навыками решения научно-

исследовательских, готовностью к 

саморазвитию и самореализации в сфере 

дизайн-проектирования. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: современные тенденции в области 
графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 

предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 

свои графические предложения, 
составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-5 

готовностью синтезировать набор 

возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, 

способностью обосновывать свои 
предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, 

творческом подходе, на практике 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 

предоставлению эскизного дизайн-
проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идея и виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 

свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

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: кафедра «Графического дизайна и визуальных 

коммуникаций», предприятия, дизайн-бюро и организации Москвы и Московской области 

в соответствии с заключенными договорами. 

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 результатов исследований с учетом рекомендации руководителя, где 

планируется проведение преддипломной практики, выбор индивидуального задания на 

практику.  

2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных 

источников и другой информации по теме работы, корректировка обзора литературы, 

окончательная апробация результатов исследований. Выполнение индивидуального 

задания. 

3. Обсуждение результатов  о ходе практики на научно-техническом семинаре. 

Заполнение Дневника практики  

4. Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзыва 

руководителя (ей) практики, сдача зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 
(Подготовка и защита ВКР) 

 

Разработчик: д.иск., профессор Сидоренко Владимир Филиппович 
 

Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 4 

Модуль: 4 

Лекции:  

Практические:  

Самостоятельная работа студента: 324 

Контроль:  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 324 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 9 

Итоговый контроль Защита ВКР 

 

 

1. Цели 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 

художественно-творческой 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 «Графический дизайн в современной ART-культуре».    

Цель магистерской программы – развитие у обучающихся студентов личностных 

качеств и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 54.04.01 Дизайн 

«Графический дизайн в современной ART-культуре».    

Государственная итоговая аттестация базируется на знаниях, умениях и владениях, 

полученных при освоении компетенций дисциплин «Методология дизайн-

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

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

режиссура художественно-творческих проектов», «Современные методы графического 

формообразования», «Современные шрифты», «Фотография в графическом дизайне», 

«Научные методы креативного проектирования», «Инновации в макетировании 

рекламной полиграфической продукции», дисциплин по выбору: «Проблема образа в 

современной рекламной графике», «Морфология и семиотика искусства», «Современные 

компьютерные технологии объемного проектирования», «Компьютерная верстка», НТС, 

прохождении всех видов практик, при выполнении научно-исследовательской работы по 

выбранной научной теме.   

Итоговая аттестация по дисциплине – защита выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) с оценкой. 

3. Требования к результатам ГИА 

Реализация в Государственной итоговой аттестации требований ФГОС ВО, ОПОП 

и учебного плана по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерская программа 

«Графический дизайн в современной ART-культуре» 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-5. 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 

способностью 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 к абстрактному 

мышлению, навыками выработки 

мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, анализу 
и синтезу данных для решения социально 

Самостоятельная 

работа 



и личностно значимых вопросов 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 
социальную ответственность за 

принятые решения  

Знать: связанные с развитием науки и 

дизайна современные социальные и 

этические проблемы; систему ценностей, 

идеалов и норм проектной деятельности; 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях, связанных с дизайн-

деятельностью; ответственно 

использовать углубленные знания 

этических норм при оценке последствий 
своей профессиональной деятельности, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

Владеть: навыками действий в 

нестандартных ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью, а 

также при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

Самостоятельная 
работа 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: виды задач исследования, 

основные проблемы и методы 

использования творческого потенциала в 

своей предметной области. 
Уметь: в полном объеме применять 

методологию научного познания и 

использовать ее в практической 

деятельности в целях саморазвития, 

формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки творческого потенциала 

дизайн-проекта. 

Владеть: способностью формулирования 

задач художественно-эстетического 

исследования, навыками решения научно-
исследовательских, готовностью к 

саморазвитию и самореализации в сфере 

дизайн-проектирования. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 

подходы, необходимы для кураторства. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов при 

кураторстве исполнения дизайн-проекта 

от эскизной части, проектной 

спецификации до реализации проектной 
идея и виде оригинал-макета 

(компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 

свои предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к дизайн-

проекту, навыками реализации проектной 

идеи, основанной на концептуальном, 

творческом подходе. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2 

способностью к самостоятельному 

обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности    

Знать: основные и специальные методы 

исследования, применяемые в дизайне; 

принципы и способы к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 
деятельности. 

Уметь: самостоятельно обучаться новым 

методам кураторства на высоком 

профессиональном уровне, а также 

Самостоятельная 
работа 



самостоятельно корректировать свой 

научный и научно-производственный 

профиль. 

Владеть: способностью к 

самостоятельному обучению новым 

методам кураторства, готовностью 

осваивать новые научные и научно-

производственные профили. 

ОПК-3 

готовностью использовать на практике 

умения и навыки в организации научно-

исследовательских и проектных работ 

Знать: основные этапы организации, 

общие и специальные методы научно-
исследовательских и проектных работ. 

Владеть: умениями и навыками 

выполнения сложных проектные и 

научно-исследовательских задач на 

практике. 

Владеть: готовностью к использованию 

на практике умений и навыков в 

организации научно-исследовательских и 

проектных работ в сфере дизайна и 

индустрии моды. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4 

способностью вести научную и 

профессиональную дискуссию 

Знать: категориальный аппарат 

дизайнерского творчества; современные 
принципы и методы кураторства и 

режиссуры художественных и творческих 

проектов. 

Уметь: вести диалог по основным 

творческим концепциям и 

концептуальном дизайне; вести научную 

дискуссию и соотносить дизайнерские 

разработки прошлых лет с современными 

тенденциями в сфере графического 

дизайна. 

Владеть: навыками свободного анализа 

научных концепций в контексте 
современного дизайна; научной и 

профессиональной терминологией, 

навыками кураторства и режиссуры 

художественных и творческих проектов. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5 

готовностью проявлять творческую 

инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности 

Знать: принципы профессиональной 

ответственности дизайнера и уместность 

проявления инициативы. 

Уметь: проявлять творческую 

инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности. 

Владеть: готовностью проявлять 

творческую инициативу при реализации 
дизайн-проектов 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6 

способностью самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

Знать: общие и специальные приемы 

приобретения и использования в 

практической деятельности новых знаний 

и умений в том числе, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности. 

Уметь: самостоятельно приобретать и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, с 

помощью современных информационных 

технологий. 

Владеть: способностью приобретать с 

помощью информационных технологий и 
использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе, связанные с другими 

областями дизайна. 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-7 

готовностью к эксплуатации 

современного оборудования и приборов 

(в соответствии с направленностью 

(профилем) программы)  
 

Знать: общие и специализированные 

приемы создания современных 

графических форм с помощью 

профессиональных графических 

программ. 

Уметь: использовать в практической 

деятельности новые знания и умения по 

созданию различных графических форм, с 

помощью современного оборудования. 
Владеть: современными технологиями 

производства и методами 

художественного проектирования 

графических форм с использованием 

профессиональных графических 

программ. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-8 

готовностью следить за 

предотвращением экологических 

нарушений 

Знать: требования к обеспечению 

экологичности производимой дизайн-

продукции; методы осуществления 

авторского надзора за предотвращением 

экологических нарушений при 

производстве дизайн-продукции. 
Уметь: осуществлять анализ и синтез 

экологичности производимой дизайн-

продукции; обеспечить экологичность 

производимой дизайн-продукции.  

Владеть: способностью анализировать, 

синтезировать и критически осмысливать 

информацию об экологичности 

производимой дизайн-продукции; 

приемами и методами предотвращения 

экологических нарушений. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 

способностью социального 

взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера, к активному 

общению в творческой, научной, 

производственной и художественной 

жизни 

Знать: социокультурные понятия и 

принципы, используемые в области 

социального взаимодействия, с целью 
кураторства, самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера. 

Уметь: объяснять (выявлять и строить) 

типичные модели решения проектных 

задач в коллективе; обсуждать способы 

эффективного решения проектных задач в 

социальной среде. 

Владеть: практическими навыками 

социального взаимодействия, работы в 

коллективе; способами демонстрации 
умения анализировать проектную 

ситуацию; методами системно-

деятельностного характера; навыками 

активного общения в творческой, 

научной, производственной и 

художественной среде. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-10 

готовностью участвовать в творческих 

мероприятиях (художественных 
выставках, дизайнерских конкурсах) 

Знать: определения и понятия 

выставочных и экспозиционных 

мероприятий; основные нормы и правила 

оформления экспозиции на различных 

мероприятиях. 

Уметь: выделять наиболее значимые 

творческие мероприятия 
(художественные выставки, дизайнерские 

конкурсы); объяснять, выявлять и строить 

типичные модели выставочных и 

конкурсных задач; применять знания в 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная 

работа 



Владеть: методами кураторства и 

решения задач в области конкурсной и 

выставочной деятельностях; методами 

создания экспозиции во время выставки 

или конкурса; способами демонстрации 

умения анализировать ситуацию во время 

проведения выставки или конкурса. 

ПК-5:  

готовностью синтезировать набор 

возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, 

способностью обосновывать свои 

предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, 

творческом подходе, на практике 

Знать: современные тенденции в области 

графического дизайна и стилевые 

направления, а также креативные 
подходы, необходимые для реализации 

дизайн-проектов. 

Уметь: синтезировать набор возможных 

решений задач и подходов к 

предоставлению эскизного дизайн-

проекта, проектной спецификации и 

реализации проектной идеи виде 

оригинал-макета (компьютерной модели). 

Владеть: способностью обосновывать 

свои графические предложения, 

составлять подробную спецификацию 
требований к дизайн-проекту, навыками 

реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе. 

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. 

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

Оценка работы студента в отзыве руководителя. Оценка рецензента. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ» 

 

Разработчики: 

Доцент кафедры психологии 
   А.В. Никольская 

Профессор кафедры психологии    Н.В. Калинина 

Форма обучения очная      

 Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Лекции: 18 

Практические: 18 

Самостоятельная работа студента: 36 

Контроль: 0 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2 



Итоговая аттестация зачет 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

 Целью дисциплины является формирование представлений о процессах 

социальной адаптации, о трудностях социальной адаптации лиц с особыми 

образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья к группе, 

взаимодействию, учебной и трудовой деятельности, о возможностях и ресурсах 

социальной адаптации; подготовка к самостоятельной реализации задач собственной 

социальной адаптации к группе, учебной деятельности, к выработке направлений и 

способов саморазвития и самореализации с учетом особенностей и закономерностей 

процессов социальной адаптации; к выявлению и анализу психологических и 

образовательных проблем лиц с особыми образовательными потребностями; к 

использованию психологических ресурсов социальной адаптации. В ходе изучения 

дисциплины решаются задачи осмысления магистрами роли психологических знаний и 

технологий в процессе социальной адаптации лиц с особыми образовательными 

потребностями, овладение теоретическим и прикладным аппаратом выявления и 

решения психологических задач в сфере социальной адаптации лиц с особыми 

образовательными потребностями.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Социальная адаптация включена в учебный план подготовки 

магистров по направлению 54.04.01 Дизайн как факультативная дисциплина. 

Она основывается на общих знаниях основных разделов психологии как науки, на 

специальных знаниях клинической психологии, психологии личности, возрастной и 

дифференциальной психологии, социальной психологии, полученных при освоении 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Знания и умения, полученные при освоении дисциплины используются для дальнейшего 

изучения дисциплин по учебному плану, а также для прохождения магистрами учебной 

практики по получению профессиональных умений и навыков, производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Социальная адаптация» требований ФГОС ВО по 

направлению 54.04.01 Дизайн, ОПОП и учебного плана подготовки магистров по 

направлению должна формировать следующие компетенции: ОК-3 

 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 



ОК 3-  готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: факторы и условия социальной адаптации личности, 

особенности процессов саморазвития и самореализации лиц с 

особыми образовательными потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья; принципы и технологии социальной 
адаптации и развития личностных ресурсов у лиц с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: формулировать цели и устанавливать приоритеты 

саморазвития, выделять возможности и ресурсы для 

самореализации и преодоления трудностей в социальной 

адаптации; использовать знания для реализации задач 

социальной адаптации и саморазвития лиц с особыми 

образовательными потребностями 

Владеть: приемами саморегуляции функциональных состояний, 

способностью к самоанализу и самоконтролю процессов и 

условий социальной адаптации, к выявлению ресурсов и 

потенциала социальной адаптации и преодоления трудностей 
социальной адаптации лиц с особыми образовательными 

потребностями;  

Лекции 

Практические 

занятия 

Индивидуальные 

задания 

 

4.Разделы дисциплины 

Понятия «социальная адаптация» и «инклюзивное образование». Общественная 

значимость и условия социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Нормативная база реализации инклюзивного образования. Современные 

направления исследований в рамках социальной адаптации и инклюзивного образования 

Психологические механизмы социальной адаптации и реализации инклюзивного 

образования  

Общая характеристика трудностей и потенциальных возможностей социальной 

адаптации лиц с нарушениями слуха, зрения, речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с особенностями эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Особенности протекания познавательных, эмоциональных, волевых и поведенческих 

процессов у лиц с особыми образовательными потребностями и возможности их развития 

Психологические условия социальной адаптации в инклюзивном образовании 

Реализация индивидуального подхода в инклюзивном образовании 

Трудности в социальной адаптации и ресурсы их преодоления 

Основные принципы и технологии саморазвития ресурсов социальной адаптации 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«КРЕАТИВНАЯ ИЗОГРАФИКА» 
Разработчик: 

 

Профессор    В.Ф Сидоренко 

 
Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Лекции: - 

Практические: 54 

Самостоятельная работа студента: 54 

Контроль: - 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 

Итоговая аттестация зачет с оценкой 



1. Целями освоения дисциплины «Креативная изографика» является: 

формирование профессиональной компетентности  путем знакомства магистров со 

графикой как особым видом художественно-материальной культуры, с видами и 

средствами графики, особенностями изображения, со спецификой передачи информации, 

а также проблемами и аппаратом графики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Креативная изографика» 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 «Креативная изографика» требований ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и учебного плана по 54.04.01 «Дизайн» формирует следующие компетенции:  
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-3:  

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: основы теории, методы, приемы и практики 

создания креативной изографики, основные 

проблемы и методы использования творческого 

потенциала при проектирования креативной 

изографики. 

Уметь: выполнять творческие проекты разного 

назначения методами креативной изографики и 

использовать их в практической деятельности в 

целях саморазвития. 

Владеть: способностью формулирования 

проектных задач, готовностью к саморазвитию и 

самореализации, приемами абстрагирования и 

трансформации натурных изобразительных форм 

в современную графику, методами построения 

композиций креативной изографики. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Разделы дисциплины 

Виды графического искусства. Изобразительная реклама. Элементы средств рекламы. 

Печатная реклама. Принципы работы над тематической композицией.  

Костюм в рекламной графике. Средства увеличения эмоционального воздействия 

графического решения костюма в презентации  авторской коллекции: стилизация фигуры, 

компоновка фигуры в листе, пластика фигуры, передача фактуры поверхности 

материалов. 

Рекламная графика костюма – плакат, журнальный разворот, обложка fashion – 

журналов  и  др.  

Изображение моделей одежды в газетных изданиях, журнальных разворотах, буклетах 

и каталогах.  

 Особенности  композиционного  построения, графические средства и приемы 

выполнения. 

Методы и техники исполнения графических презентаций костюма 

Материалы и инструменты для графической работы, применяемые в рекламной 

графике костюма. Технические приемы работы графическими материалами и 

инструментами. Техника исполнения: рисование иллюстрации, коллаж, фотография и 



фотомонтаж, компьютерная графика (векторная графика), комбинированная иллюстрация.  

Основные элементы фирменного стиля авторской марки одежды. Основные этапы 

процесса разработки фирменного стиля и его элементов. 

Основные требования, предъявляемые к фирменным знакам. Выразительность и 

образность фирменного знака. 

Основы типографики. Виды, элементы и основные характеристики шрифта. Ролевая 

классификация шрифтов.  

Цветовые и ритмические закономерности построения элементов фирменного стиля. 

Разработка логотипа моделирующей организации. Методы и композиционные 

принципы создания элементов фирменного стиля. Разработка оригинальных логотипов на 

основе различных шрифтов в графических редакторах векторной графики Coral Draw, 

Adobe Illustrator. 

Визитные карточки. Фирменные бланки. Виды визитных карточек и фирменных 

бланков. Особенности построения композиции. Интеграция шрифта и изобразительного 

элемента. 

Рекламная продукция. Функциональность рекламно - информационных средств. 

Композиционная структура. Целевая аудитория. Эмоциональное воздействие  

Разработка эскиза корпоративной визитной карточки и фирменного бланка 

моделирующей организации в  графических редакторах векторной графики Coral Draw, 

Adobe Illustrator. 

Разработка сувенирной продукции. Требования к сувенирной продукции рекламного 

характера. Разработка серию эскизов сувенирной промотекстильной продукции  с 

фирменной символикой моделирующей организации в  графических редакторах графики 

Coral Draw, Adobe Illustrator. Adobe Photoshop. 

 Разработка упаковки. Фирменная упаковочная бумага. Разработка вариативных 

компоновочных решений упаковочной бумаги с фирменной символикой моделирующей 

организации в графических редакторах векторной графики Coral Draw, Adobe Illustrator. 
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