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АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е   

«И С Т ОРИ Я  (И С Т ОРИ Я  РОС С И И , В С Е ОБ Щ АЯ  И С Т ОРИ Я )» 

Рабочая программа дисциплины «История (история России, всеобщая 
история)» составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным 
приказом Минобрнауки России № 1015 от 13.08.2020. 

Изучение дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о базовых категориях и 
проблематике современной исторической науки, на повышение уровня 
теоретико-исторического и социально-гуманитарного мышления студентов, 
на расширение их научного кругозора, на оценку и осмысление современных 
общественных, политических, экономических, духовных процессов в 
контексте опыта российской и мировой истории. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1.  

 Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «История (история России, всеобщая 

история)» является формирование у обучающихся базовой системы знаний в 
области российской и мировой истории, выработка навыков исторического 
мышления, воспитание у студентов чувства гражданственности. 

Задачи дисциплины: 
• приобретение студентами знаний этапов, закономерностей и 

особенностей мирового исторического процесса; 
• приобретение студентами знаний об особенностях протекания 

исторического процесса в России и её месте в мировой истории; 
• приобретение знаний студентами о сущности и содержании основных 

категориальных понятий исторической науки; 
• формирование у студентов навыков самостоятельной и коллективной 

работы по тематике и проблематике истории с использованием исторических 
источников; 

• формирование у студентов системно-исторического подхода при 
восприятии и анализе общественных явлений мирового и российского 
процессов исторического развития; 

формирование навыков ведения дискуссии, аргументированного 
выражения своей собственной позиции, публичного ее представления. 
 
 



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «Ф И Л ОС ОФ И Я » 

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом 
Минобрнауки России № 1015 от 13.08.2020. 

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о базовых философских категориях, истории и 
структуре философского мышления и познания. Данная дисциплина 
способствует формированию мировоззрения и ценностных установок 
личности, является исходной теоретической и методологической основой для 
получения и осмысления знаний по другим социальным, гуманитарным, 
экономическим и специализированным дисциплинам. Философия имеет 
универсальный и интегральный характер обобщающего и 
систематизирующего знания о явлениях природы, общества, культуры, 
человеческой жизни и деятельности. Дополняя и завершая любое 
специальное образование, философия помогает будущему специалисту 
сформировать необходимые предпосылки осознанного самоопределения в 
жизни, дает ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные 
вопросы бытия, стимулирует активное участие в решении судеб своей страны 
и современного мира. 

 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1.  

 Дисциплина изучается на 4 курсе во 7 семестре. 
 

 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся базовой системы философских знаний, выработка 
философского способа мышления в отношении общей картины мира, сложных 
взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 
существования, профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение философского наследия; 
• раскрытие сущности и содержания основных философских категорий; 
• формирование философского мышления и мировоззрения; 
• формирование нравственных ценностных установок личности; 
• обучение использованию источников философской и научной мысли; 
• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по философской тематике и проблематике; 
• обучение универсальному и критически-осмысляющему 

философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, общества, 



культуры, человеческой жизни и профессиональной деятельности; 
• овладение основами логики и методологии научного познания; 
• повышение общего уровня философской культуры. 

  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е   

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом 
Минобрнауки России № 1015 от 13.08.2020. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
ориентировано на получение обучающимися знаний об идентификации, 
защите и ликвидации последствий реализации опасностей антропогенного, 
техногенного и естественного происхождения, и их совокупности (поле 
опасностей), действующих в системах «объект защиты – источник опасности», 
а также твёрдых практических навыков в использовании средств и систем 
защиты от опасностей. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и входит 
в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

способности решать проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
грамотно и эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях и при 
ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности; 
• выработать умение находить пути решения сложных ситуаций, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности; 
научиться применять в практической деятельности основные методы 

защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий.  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е   

«И Н ОС Т РАН Н Ы Й  Я ЗЫ К  (АН Г Л И Й С К И Й )» 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (английский 
язык) составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным 
приказом Минобрнауки России № 1015 от 13.08.2020. 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) направлена на 
изучение иностранного языка как целостной системы, состоящей из 
грамматических структур и лексического наполнения. Дисциплина 
развивает практические навыки владения иностранным языком в сфере 
общей коммуникации, а также для делового и профессионального общения.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах 
 
Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование коммуникативной 
компетенции обучающихся в двух ее составляющих: общей коммуникативной 
компетенции как части социальной компетенции студента и 
профессиональной коммуникативной компетенции. Формирование общей 
коммуникативной компетенции обеспечивает социальную компетенцию 
выпускника как способность и готовность осуществлять речевую 
деятельность средствами английского языка в большинстве стандартных 
ситуаций общения. Формирование профессиональной коммуникативной 
компетенции подчинено цели подготовки бакалавра и обеспечивает 
способность и готовность осуществлять речевую деятельность на английском 
языке в профессиональных ситуациях общения. 

Задачи изучения дисциплины: 
−  сформировать знания, умения и практический опыт применения 

современных коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном языке, для академического и профессионального 
взаимодействия 

− решать стандартные задачи профессиональной деятельности, 
используя иностранный язык в своей специальности: понимать 
оригинальную монологическую и диалогическую речь, вести 
беседу и демонстрировать коммуникативные умения при 
непосредственном общении в деловой среде; вести поиск 
иноязычной информации на заслуживающих доверия сайтах 

− сформировать понятие языка как системы: знать нормы правила 
функционирования языковых единиц разных уровней, базовую и 



дополнительную лексику, грамматический минимум в объеме, 
необходимом для эффективной коммуникации в сфере 
профессиональной деятельности;  

− сформировать знание основных норм, функциональных стилей, 
аспектов взаимодействия в деловой среде на языке коммуникации 

−   приобрести практический опыт адекватного реагирования в 
ситуациях бытового, академического и профессионального 
общения; 

− научиться правильно, непротиворечиво и аргументировано строить 
устную и письменную речь, применяя в практической деятельности 
основные коммуникативные формулы и клише для практического 
осуществления групповой коммуникации на иностранном языке;  

  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «И Н ОС Т РАН Н Ы Й  Я ЗЫ К  В  
П РОФ Е С С И ОН АЛ Ь Н ОЙ  ДЕ Я Т Е Л Ь Н ОС Т И  (АН Г Л И Й С К И Й  Я ЗЫ К )» 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» (Английский язык) составлена в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от   13.08.2020 N 1015. 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
(Английский язык) направлена на изучение иностранного языка как целостной 
системы, состоящей из грамматических структур и лексического наполнения. 
Дисциплина развивает практические навыки владения иностранным языком в 
сфере общей коммуникации, а также для делового и профессионального 
общения.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах 
 
Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной 
коммуникативной компетенции. Формирование общей коммуникативной 
компетенции обеспечивает социальную компетенцию выпускника как 
способность и готовность осуществлять речевую деятельность средствами 
английского языка в большинстве стандартных ситуаций общения. 
Формирование профессиональной коммуникативной компетенции подчинено 
цели подготовки бакалавра и обеспечивает способность и готовность 
осуществлять речевую деятельность на английском языке в 
профессиональных ситуациях общения. 

Задачи изучения дисциплины: 
•  сформировать знания, умения и практический опыт применения 

современных коммуникативных технологий, в том числе на иностранном 
языке, для академического и профессионального взаимодействия 

• решать стандартные задачи профессиональной деятельности, 
используя иностранный язык в своей специальности: понимать оригинальную 
монологическую и диалогическую речь, вести беседу и демонстрировать 
коммуникативные умения при непосредственном общении в деловой среде; 
вести поиск иноязычной информации на заслуживающих доверия сайтах 

• сформировать понятие языка как системы: знать нормы правила 
функционирования языковых единиц разных уровней, базовую и 
дополнительную лексику, грамматический минимум в объеме, необходимом 
для эффективной коммуникации в сфере профессиональной деятельности;  

• сформировать знание основных норм, функциональных стилей, 



аспектов взаимодействия в деловой среде на языке коммуникации 
•   приобрести практический опыт адекватного реагирования в ситуациях 

бытового, академического и профессионального общения; 
• научиться правильно, непротиворечиво и аргументировано строить 

устную и письменную речь, применяя в практической деятельности основные 
коммуникативные формулы и клише для практического осуществления 
групповой коммуникации на иностранном языке. 
  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е   

«РУ С С К И Й  Я ЗЫ К  И  К У Л Ь Т У РА РЕ Ч И » 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом 
Минобрнауки России № 1015 от 13.08.2020.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» посвящена изучению 
базовых понятий и представлений в области русского языка и культуры 
делового общения. Дисциплина обобщает и систематизирует знания 
студентов об устройстве и функционировании языка в различных сферах 
общественной деятельности, в том числе и в сфере деловых отношений; 
формирует общую систему теоретических представлений о нормах русского 
литературного языка; знакомит студентов со спецификой делового общения, 
основными функциями и средствами делового общения, помогает овладеть 
жанрами письменной деловой речи, а также развивает ряд практических 
умений и навыков, позволяющих студентам беспрепятственно включаться в 
процесс делового общения и устанавливать эффективные отношения с 
собеседником. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 



программы. 
Задачи изучения дисциплины: 
• раскрытие сущности и содержания основных категорий и понятий 

культуры речи; 
• развитие у студентов умения оптимально использовать средства 

русского языка в устном и письменном общении,  
• обобщение, систематизация и углубление знаний о нормах русского 

литературного языка; 
• уяснение особенностей функционирования в речи тех или иных 

языковых средств в зависимости от целей и условий общения, а также в 
зависимости от формы речи (устная / письменная);  

• формирование умения осуществлять выбор языковых средств в 
зависимости от целей и условий общения, а также в зависимости от формы 
речи (устная / письменная) 

• изучение особенностей построения текстов документов; 
• развитие умения выбирать языковые средства, отвечающие жанру и 

форме документа, и создавать на базе выбранных языковых средств текст 
документа; 

•  формирование умения использовать знания техники аргументации в 
ходе деловой беседы, диспутов, дискуссий. 
  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Рабочая программа дисциплины «Цифровая экономика» составлена в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом 
Минобрнауки России № 1015 от 13.08.2020. 

Дисциплина «Цифровая экономика» формирует у обучающихся 
комплекс теоретических знаний и базовых практических навыков в области 
становления, развития и функционирования информационного общества и 
цифровой экономики; особенностей   взаимодействия основных 
экономических агентов в цифровые экономики с использованием IT-
инструментов.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах, на 2 кусе в 3 
семестре. 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 
программы и применения этих компетенций в профессиональной 
деятельности в условиях цифровой экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 
−  сформировать понимание сущности цифровой экономики и 

образующих ее элементов; содержания государственной политики 
в сфере развития цифровых технологий; характеристики 
платформенного способа ведения экономической деятельности и 
формирования бизнес-экосистем; 

− уметь интерпретировать фактическое состояние общественных 
отношений, связанных с развитием цифровой экономики на основе 
изученных теоретических концепций и представлений; 
анализировать текущее положение и тенденции развития цифровой 
экономики в стране и мире; 

−  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе знаний особенностей развития и функционирования 
цифровой экономики, ее механизмов и инструментов; 

−  сформировать знания, умения владения методами анализа 
цифровой экономики, оценки эффективности цифровой 
трансформации, выявления и анализа проблемы цифровой 
безопасности; 

− научиться применять в практической деятельности основные 
концепции, принципы, теории и факты, связанные с цифровой 



экономикой 
−  сформировать необходимый уровень знаний, умений и 

практического опыта в рамках программы подготовки кадров к 
деятельности в условиях цифровой экономики, построенной на 
основе Программы «Цифровая экономика России». 

  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Рабочая программа дисциплины «Правоведение» составлена в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом 
Минобрнауки России № 1015 от 13.08.2020. 

Дисциплина «Правоведение» ориентирована на получение 
обучающимися системного представления о государственно-правовых 
явлениях, гражданском обществе и правовом государстве; повышение уровня 
их правового сознания и правовой культуры, позволит правильно применять 
законодательство для качественной организации профессиональной 
деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн, входит в 
обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 
программы, в том числе усвоение основных особенностей правовой системы 
Российской Федерации, в том числе частноправового регулирования 
имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, 
возникающих между юридически равными участниками правоотношений, а 
также особенности российского государства с точки зрения его устройства и 
функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: 
•  изучить понятие права и государства; 
• рассмотреть систему права; 
• определить предмет и метод как общеправовые понятия; 
• рассмотреть взаимосвязь правовых норм между собой; 
• рассмотреть особенности норм права, свойственных для различных 

отраслей права; 
• рассмотреть государственное устройство Российской Федерации в 

сравнении с другими государственными образованиями, существующими в 
настоящее время; 

• выявить специфику норм права по сравнению с другими нормами, 
существующие в обществе (нормами морали и нравственности и т.д.); 

• закрепление и систематизация полученных знаний; 
• развитие правовой и политической культуры обучающихся; 
• формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, 

социальным ценностям правового государства; 



• выработка способностей к теоретическому анализу правовых 
ситуаций, навыков реализации своих прав в социальной сфере в широком 
правовом контексте; 

• формирование практических навыков в применении 
законодательства РФ. 
  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е   

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

Рабочая программа дисциплины «Управление проектами» составлена в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом 
Минобрнауки России № 1015 от 13.08.2020. 

Дисциплина «Управление проектами» закладывает основы для 
формирования знаний о влиянии проектных технологий на эффективность 
хозяйственной деятельности, умения структурировать процессы, 
происходящие в рамках проекта, планировать их временное и ресурсное 
обеспечение; навыков подхода к решению основных управленческих задач, в 
контексте управления проектами. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися 

способностей применения методов и средств управления, используемых для 
решения задач в рамках различных проектов во всех областях деятельности; 
формирование у обучаемых четких представлений об отличиях проектной 
деятельности от традиционной операционной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  
• освоение основных концепций, философии и методологии управления 

проектами; 
• формирование умений структурировать, планировать, оценивать 

проекты, организовывать и контролировать их выполнение на протяжении 
жизненного цикла; 

• приобретение базового практического опыта сетевого и календарного 
планирования проектов разных типов; 

• формирование знаний, умений и практического опыта в области 
обоснования, подготовки, планирования, организации и контроллинга 
проектов различных типов и масштаба.  
  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «КОМАНДНАЯ РАБОТА И 
ЛИДЕРСТВО» 

Рабочая программа дисциплины «Командная работа и лидерство» 
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом 
Минобрнауки России № 1015 от 13.08.2020. 

Дисциплина «Командная работа и лидерство» ориентирована на 
получение обучающимися знаний о практике выявления лидерских качеств; о 
развитии навыков командообразования и формировании Я-концепции лидера; 
о механизмах распределения ролей в команде и технологии оценки командной 
работы; о диагностике стилей поведения в конфликте и разрешении 
конфликтных ситуаций; об условиях применения коучинга в практике 
селфменеджмента.  

«Командная работа и лидерство» – это ответ на запросы нашего времени, 
ориентирующего человека на развитие навыков soft-skills. Сегодня одних 
теоретических знаний о психологии групповой работы и о психологии лидера 
недостаточно, требуется создание особых учебных условий, внутри которых 
студенты будут отрабатывать технологии формирования конкретных навыков, 
а также, с помощью преподавателя-тренера, оценивать в ходе практической 
деятельности актуальный уровень личностных компетенций и свой потенциал 
роста как лидера и как успешного профессионала.  

Дисциплина должна помочь любому студенту, независимо от профиля 
обучения, сформировать кластер «мягких навыков», включающих 
эмоциональный, лидерский и командный потенциал, и в дальнейшем 
способствовать повышению конкурентоспособности на рынке труда. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Командная работа и лидерство» является 

формирование у обучающихся представлений о психологических аспектах 
лидерства, особенностях личностного влияния и управления другими людьми, 
принципах формирования команды и ее успешное функционирование. 
Дисциплина позволяет познакомить студентов с технологиями групповой 
работы, детерминантами мотивации и самомотивации, моделями 
маневрирования при формировании команд, стратегиями управления и 
многими другими психологическими приёмами работы с людьми.  

Для достижений поставленных целей в рамках универсальной 
компетенции у студентов должны быть сформированы способности 
осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 



команде.  
В практико-ориентированном и тренинговом форматах студенты 

научатся создавать условия для приобретения навыков управленческой и 
лидерской эффективности, приобретут опыт командообразования, разовьют 
свой лидерский потенциал для будущей деятельности. 

Задачи изучения дисциплины  
В соответствие с компетенциями в рамках данного курса и рабочей 

программой дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 
Знать: 
• основные теории и концепции взаимодействия людей в команде, 

включая вопросы мотивации и управления конфликтами на основе 
использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 

• основные правила поведения и взаимодействия в 
мультикультуральном пространстве отношений; 

• принципы формирования команд для планомерного и 
последовательного достижения результатов и решения поставленных задач. 

Уметь: 
• организовывать командное взаимодействие для достижения 

командных результатов; 
• применять на практике различные методы индивидуальной и 

групповой мотивации для решения командных задач; 
• распознавать стили поведения людей в различных коммуникативных 

ситуациях (учебной, деловой, неформальной); 
• организовывать командное взаимодействие на основе использования 

стратегии сотрудничества. 
 Владеть: 
• современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение членов команды с учётом знания, 
опыта и владения информацией о специфике командной работы; 

• навыками адекватного взаимодействия с партнёрами по 
коммуникации, входящими в различные социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные сообщества; 

• современными технологиями эффективного влияния на 
индивидуальное и групповое поведение членов команды; 

• методами индивидуальной и групповой диагностики для организации 
эффективного командного взаимодействия. 

• диагностики для организации эффективного командного 
взаимодействия. 

 
 

  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «ИНКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа дисциплины «Инклюзивные технологии в социальной 
и профессиональной деятельности» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным 
приказом Минобрнауки России № 1015 от 13.08.2020. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 
дисциплине «Инклюзивные технологии в социальной и профессиональной 
деятельности».  

Изучение дисциплины дает целостное представление об интеграции лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) в различные сферы 
социальной жизни и профессиональной деятельности. Дисциплина готовит 
специалистов разного профиля к корректному общению с людьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, знакомит будущих специалистов с 
этическими нормами социального и профессионального взаимодействия с 
инвалидами. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  
 
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения учебной программы: знакомство будущих специалистов 

с этическими нормами социального и профессионального взаимодействия с 
лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Задачи изучения учебной программы: 
• сформировать у студентов представление о нормативно-правовых и 

этических основах взаимодействия с людьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья;   

• сформировать у будущих специалистов нравственную позицию, 
необходимую для работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• дать информацию о современных технологиях, формах и способах 
взаимодействия с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

• сформировать представление об этике и этикетных формах общения с 
лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 
  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е   
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»  

Рабочая программа дисциплины «Финансовая грамотность» составлена 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1015 от 
13.08.2020. 

Дисциплина «Финансовая грамотность» формирует у обучающихся 
комплекс теоретических знаний и базовых практических навыков в области 
становления, развития и функционирования финансовой культуры как 
важнейшей составной части культуры каждого человека, что обеспечивает 
стабильный доход, минимизирует финансовые риски и повышает уровень 
жизни в стране в целом.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 
программы по вопросам финансовой грамотности, достижения личных 
финансовых целей и процветания национальной экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 
•  сформировать понимание механизма и принципов функционирования 

финансовой системы в целом и ее отдельных сегментов, а также понимание 
прав и возможностей индивида в сфере финансового обращения; 

•  научиться находить требуемую финансовую информацию, 
анализировать ее на полученном уровне подготовки и использовать для 
принятия необходимых финансовых решений; 

•  сформировать знания, умения и практический опыт постановки 
тактических и стратегических целей при управлении личными финансами; 

•  научиться применять в практической деятельности основные 
финансовые инструменты и продукты в целях управления личными 
финансами; 

•  сформировать навыки решения практических финансовых задач при 
подборе альтернативных вариантов достижения целей управления личными 
финансами. 

 
 

  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»  

 
Рабочая программа дисциплины «Индивидуальные траектории 

профессионального развития» составлена в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования - бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 
утвержденным приказом Минобрнауки России № 1015 от 13.08.2020. 

Объектом изучения выступают возможности профессиональной 
самореализации специалиста и процесс трудоустройства. 

Дисциплина формирует целостное представление о возможностях 
оптимального использования в предлагаемых условиях личностных, 
физических и профессиональных ресурсов для выстраивания 
профессиональных траекторий и умение применять полученные знания на 
практике с учетом профессиональной специфики. 

Знания по дисциплине «Индивидуальные траектории профессионального 
развития» могут использоваться любым человеком при планировании 
собственной профессиональной карьеры. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины: является приобретение студентами 

знаний о технологии трудоустройства, возможностях оптимального 
использования индивидуальных ресурсов для профессиональной 
самореализации, а также умений, в области профессиональной 
самореализации, и возможностях применения их на практике. 

Задачи изучения дисциплины: 
• овладение методами анализа индивидуального потенциала и 

использования личностных ресурсов для построения индивидуальных 
образовательных и профессиональных траекторий; 

• освоение умения планирования и реализации на практике 
индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий. 

• ознакомление с инструментами самопродвижения на рынке труда; 
• изучение типов, видов, конфигураций карьер и факторов, 

обусловливающих построение успешной карьеры; 
формирование умения планировать карьеру и управлять ею. 
 

  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «КОМПОЗИЦИЯ»  
Рабочая программа дисциплины «Композиция» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. 
№ 1015.  

Дисциплина «Композиция» является одной из базовых для подготовки 
студентов направления подготовки 54.03.01 «Дизайн». Пропедевтические 
основы композиции остаются одним из самых эффективных способов 
формирования профессиональных компетенций будущих дизайнеров, 
творческих навыков, художественного и образного мышления студентов. Для 
глубокого понимания основ пропедевтики как проектной графики необходимо 
знание о традициях в этой области, историческом пути и мировых тенденциях 
дальнейшего развития.  

Навыки, приобретенные студентами на занятиях по композиции 
необходимы будущим дизайнерам для осуществления процесса графического 
моделирования и представления проектных идей в учебной, а затем и 
профессиональной художественно-проектной деятельности. Изучение 
исторических стилей в композиции открывает их связь с историческими 
эпохами развития искусств мировой культуры, дает понимание взаимосвязи 
ремесел, технологий своего времени.  

Графическое мышление для дизайнера является основополагающим 
фактором творческого процесса. Оно развивается на начальных, наиболее 
креативных этапах создания концептуального дизайна, когда тесно связанные 
между собой мышление и рисунок стимулирует развитие неожиданных идей. 
Графическое мышление помогает отразить – визуализировать развиваемую 
проектную концепцию. Данная дисциплина тесно связана с другими 
дисциплинами художественно-проектного цикла: рисунком, 
проектированием, компьютерной графикой и др., помогает решать задачи 
общей профессиональной подготовки специалиста. Без эскизов и других 
проектных изображений не обходится ни одно произведение архитектурного 
и дизайнерского искусства. Свободное владение техниками эскиза и 
проектной графики позволит будущему специалисту фиксировать свои 
творческие идеи, разрабатывать концепцию будущего произведения 
художественного или проектного искусства. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 
 

Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является: 
− развитие образного мышления; 
− усвоение понятий, терминов и приёмов работы над композицией; 



− изучение композиционных законов и правил, типологии 
композиционных средств и их взаимодействие; 

− изучение законов формирования художественного образа, принципов 
художественного анализа композиции; 

− освоение на практике основных типов композиции; 
− выработка собственного художественно-графического языка. 
− умение студентами применять полученные знания и навыки в области 

пропедевтики как средства визуальной коммуникации в учебной и 
профессиональной дизайн-проектной деятельности.  

Задачи дисциплины: 
− научить студентов применять полученные теоретические знания в 

практике учебной художественно-проектной деятельности;  
− научить ориентироваться в проектно-графических изображениях и 

проводить их анализ, применяя на практике полученные теоретические знания 
по композиции, психологии, физике цвета, компьютерной графике создавать 
различные проектно-графические изображения. 

− научить студентов образно мыслить и транслировать образы в 
графические формы; 

− научить студентов анализировать художественные произведения 
мастеров с целью изучения их творческого наследия; принципы 
художественного анализа композиции, типологию композиционных средств и 
их взаимодействие;  

− научить студентов применять основные закономерности композиции, 
основные композиционные правила и средства, основные типы композиции; 

− законы формирования художественного образа. 
  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «РИСУНОК»  
 
Рабочая программа дисциплины «Рисунок» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1015.  

Дисциплина «Рисунок» является одной из базовых для подготовки 
студентов направления подготовки 54.03.01 «Дизайн». Рисунок остается 
одним из самых эффективных способов формирования профессиональных 
компетенций будущих дизайнеров, творческих навыков, художественного и 
образного мышления студентов. «Рисунок» как дисциплина является одной из 
базовых составляющих художественного образования. Принципы 
реалистического изображения предметов окружающего мира с передачей их 
пространственного положения, объема, конструкции с натуры, по памяти, по 
представлению, воображению развивают творческие способности, 
необходимые будущему дизайнеру. Занятия академическим рисунком, где 
объектом являются не только предметы реального мира, но и человек, готовят 
будущего дизайнера к профессиональной деятельности, так как в процессе 
рисования развиваются и совершенствуются такие качества, без которых 
профессиональная деятельность невозможна: глазомер, чувство пропорций и 
гармонии, целостность видения, уверенность руки. Также формируется 
эстетическое отношение к действительности, активнее познается 
окружающий мир. Осваивая средства выразительности рисунка, студенты 
учатся передавать форму предмета, его объем, положение в пространстве, 
фактуру и текстуру, глубину пространственной среды, без чего дизайнер не 
может обойтись при разработке дизайн-проектов. 

Дисциплина «Рисунок» направлена на усвоение правил конструктивного 
и тонального рисунка, приобретение художественного мастерства, что должно 
подготовить будущего дизайнера к практической творческой деятельности. 
Одним из решающих моментов приобретения мастерства является освоение 
техники рисования различными материалами, овладение их специфическими 
особенностями и выразительными возможностями, использование методов 
рисунка с натуры, по памяти, по представлению с целью воспитания умения 
посредством рисунка выражать проектные замыслы дизайнера. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и входит 
в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах, на 2 курсе в 3 и 4 
семестре. 

 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Рисунок» является овладение методами 

изобразительного языка рисунка и формирование у студентов комплекса 
профессиональных понятий, приемов и навыков, реализуемых в процессе 
выполнения конкретных задач. 



Задачи дисциплины: 
• овладение понятием «изобразительная композиция», 

«пропорции», 
• овладение приемами построения предметов и перспективы, 
• овладение конструктивным методом ведения рисунка, 
• овладение приемами тональной передачи формы, 
• формирование профессиональной моторики в процессе 

выполнения длительных постановок и краткосрочных 
упражнений, 

• знакомство с техникой наброска, понятием ситуативного 
рисования, 

• понимание пластической анатомии человека и животных, 
• приобщение к художественным традициям профессионального 

рисования, 
• навыки использования в рисовании различных графических 

техник, 
• формирование художественного мировоззрения и развитие 

культуры зрительного восприятия предметов окружающей 
действительности, 

• развитие творческого мышления и воображения (визуального, 
образного, пространственного), 

• развитие и совершенствование художественных знаний, умений и 
навыков в конструировании и моделировании линией и тоном 
объёмной пластической характеристики, изображаемых объектов. 

• Активное использование методов копирования и 
соответствующей им стилизации предполагает ускоренное 
освоение моторных навыков и повышение профессионального 
визуального мышления обучающихся. 

 
 
 

  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «ЖИВОПИСЬ»  
Рабочая программа дисциплины «Живопись» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 
утвержденным приказом Минобрнауки России № 1015 от 13.08.2020.  

Дисциплина «Живопись» – важнейшая учебная дисциплина в системе 
профильной подготовки дизайнеров. Изучение основ академической 
живописи способствует не только приобретению живописных навыков, но и 
формирует эстетический вкус, художественное мировоззрение, развивает 
творческие способности обучающегося, воспитывает ценностные качества 
личности и ориентиры; понимание своей роли в выбранной профессии. В 
процессе обучения воспитывается сознательное, творческое отношение к 
художественному наследию русской и зарубежной реалистической школы, 
раскрывается значимость отечественной изобразительной школы и ее роли в 
контексте общенациональных традиций. Принципы реалистического 
изображения предметов реалистического мира с передачей их, как с натуры, 
так и по памяти, представлению, воображению, развивают творческие 
способности, необходимые будущему дизайнеру. Также формируется 
эстетическое отношение к действительности, активнее познается 
окружающий мир. Осваивая средства выразительности в живописи и рисунке, 
студенты учатся передавать форму предмета, его объем, конструкции, 
колорит, фактуру и текстуру, глубину пространственной среды. Овладение 
законами живописи, техниками и технологиями изобразительных материалов 
помогут будущему дизайнеру при разработке дизайн - проектов. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 
54.03.01 Дизайн. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 
 

Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Живопись» является обучение студентов основам 

теории, методики и практики искусства живописи. На занятиях по живописи 
студенты изучают законы объемно-пространственных, перспективных 
построений в живописи, композиционные законы построения живописного 
изображения; познают основы теоретических положений декоративной 
живописи (понимания декоративности как совокупности особых качеств 
произведения искусства, проявлений декоративности в произведениях 
станкового и декоративно-прикладного искусства); развивают художественно-
образное мышление и эстетический вкус, чувство цвета и гармоничных 
колористических сочетаний, зрительной памяти, воображения и фантазии, 
целостного видения натуры. 
 

Задачами дисциплины являются: 
• формирование у студентов практических навыков по овладению 

живописным мастерством, 



• обучение различным техникам и технологиям живописи, методам 
объемно-пространственного мышления, 

• развитие художественно-образного мышления, чувства цвета и 
колористических сочетаний, 

• развитие зрительной памяти, воображения и фантазии, целостного 
восприятия натуры. 

• знакомство с произведениями художников отечественного и 
зарубежного изобразительного искусства. 

• Развитие абстрактного и творческого мышления 
 
 
 
 

  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И 
КОЛОРИСТИКА»  

Рабочая программа дисциплины «Цветоведение и колористика» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Минобрнауки России № 
1015 от 13.08.2020. 

Дисциплина «Цветоведение и колористика» раскрывает основные 
понятия и базовые положения, принципы и приемы работы с цветом; 
комплексно изучает психофизические и психологические аспекты этих 
взаимодействий с целью придания системе «человек–цвет–объект» свойств, 
обеспечивающих наиболее оптимальное функционирование при условии 
сохранения здоровья и развития личности. 

Основное содержание дисциплины направлено на формирование 
целостного, объемного представления обучающихся о роли Цвета в дизайне, 
знакомство с современной разносторонней практикой дизайна и влиянием 
цветового выбора на формирование различных проектных решений. 
Внимательное изучение эргономических параметров формирования 
проектного решения позволят будущему специалисту точно и 
профессионально решать разнообразные задачи художественно-практической 
деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Цветоведение и колористика» является 

формирование у обучающихся целостных теоретических знаний о цвете как 
органической составляющей дизайна, развитие колористического мышления 
и творческих способностей, практических навыков использования цвета для 
создания гармоничных цветовых решений в проектной работе. 

В соответствии с профилем «Графический дизайнер и виртуальная 
дополненная реальность» студент осваивает:  

- новые возможности визуальной цветографической передачи в цифровой 
среде; 

- цвет как средство выразительности в композиции в печатной графике и 
на экране; 

Задачи дисциплины:  
• сформировать у обучающихся общее представление о содержании и 

особенностях задач, решаемых дисциплиной «Цветоведение и колористика» 
• познакомить обучающихся с цветом, как средством выразительности; с 

ахроматическими и хроматическими системами и закономерностями; 
различными видами цветовых гармоничных сочетаний; методами работы с 
цветом и получения различных цветовых оттенков; с психологическим 



воздействием цвета на человека; с ролью цвета в решении дизайнерских задач; 
• развить имеющиеся у обучающихся простейшие навыки работы с 

художественными материалами; научить использовать цвет в проектировании 
дизайнерских объектов графического дизайна; оптимизировать их 
собственные творческие процессы. 

•  формирование у обучающихся необходимых компетенций для 
успешного освоения образовательной программы. 

• формирование уровня знаний, умений, практического опыта, опыта 
деятельности в рамках программы. 

 

  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»  
 
Рабочая программа дисциплины «История искусств» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1015 от 13.08.2020.  

Дисциплина «История искусств» нацелена на системное изучение 
истории отечественного и зарубежного искусства, понимание основных 
процессов, происходящих в прошлом и понимание тенденций развития 
современного искусства, начала XXI века для дальнейшего создания 
произведений искусства и дизайна. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн входит в 
обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – системное изучение истории 

отечественного и зарубежного искусства, понимание основных процессов, 
происходящих в прошлом и понимание тенденций развития современного 
искусства, начала XXI века для дальнейшего создания произведений 
искусства и дизайна. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение основных исторических этапов развития искусства, их 

сравнительный анализ, изучение основных стилей и направлений в искусстве; 
• получение основных сведений о развитии видов и жанров, стилей, 

направлений, течений, школ, крупнейших мастеров искусства; 
• обучение умению первичного анализа произведения искусства с учетом 

его исторических, культурологических, художественных и технических 
характеристик; 

• применение знаний в области истории искусства в профессиональной 
деятельности; 

• развитие способностей чувственно-художественного восприятия мира, 
образного мышления; уметь свободно ориентироваться в творческом наследии 
создателей произведений изобразительного искусства; 

• развитие навыков работы с искусствоведческой и критической 
литературой. 
  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ 
ДИЗАЙНА»  

Рабочая программа дисциплины «История и теория дизайна» составлена 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1015 от 
13.08.2020.  

Дисциплина «История и теория дизайна» нацелена на изучение 
теоретических основ, основных этапов становления и развития дизайна в XIX 
- начале XXI века для расширения профессионального диапазона 
возможностей при создании собственных произведений искусства и дизайна 
на высоком художественном уровне. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн входит в 
обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Цель изучения дисциплины – изучение теоретических основ, основных 

этапов становления и развития дизайна в XIX - начале XXI века для 
расширения профессионального диапазона возможностей при создании 
собственных произведений искусства и дизайна на высоком художественном 
уровне. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
• Изучение дизайна как особой сферы творческой деятельности человека; 
• выделение основных этапов становления и развития дизайна; 
• выделение основных стилей и направлений дизайна; 
• изучение творчества крупнейших мастеров дизайна; 
• развитие способностей чувственно-художественного восприятия мира, 

образного мышления на материале изучения истории дизайна; 
• освоение терминологического аппарата теории и истории дизайна. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «ТИПОГРАФИКА»  
 
Рабочая программа дисциплины «Типографика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1015. 

Дисциплина «Типографика» направлена на изучение выразительных 
возможностей шрифта и правил оформления наборного текста в дизайне 
полиграфических изданий. Дисциплина предусматривает изучение 
современных методов развития креативного мышления, реализующегося в 
различной графической форме.  Рассматриваются нормативные правила 
набора и верстки, общие закономерности визуального восприятия шрифтового 
оформления, используемые в книжно-журнальных изданиях и в основных 
видах акцидентной продукции. 

Изучение курса направлено на освоение теоретических знаний об 
истории развития письменности как формы коммуникации и ее связи с 
историей материально-художественной культуры, историей типографского 
дела и новыми информационными технологиями, а также на графическое 
изучение лучших образцов шрифтового искусства и знакомство с новыми 
шрифтовыми технологиями, способствующими приобретению знаний и 
умений необходимых современному, креативно мыслящему специалисту. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является освоение комплекса знаний, 

умений и навыков в области типографики и искусства шрифта, которые 
позволят обучающимся создавать произведения графического дизайна на 
высоком профессиональном уровне. 



Задачи изучения дисциплины: 
• познакомить с отечественным и мировым творческим опытом в области 

типографики; 
• изучить новые информационные технологии в сфере типографского 

дела; 
• представить типографику и искусство шрифта как самостоятельные и 

самодостаточные области графического дизайна; 
• раскрыть сферу применения типографики в современных визуальных 

коммуникациях; 
• сформировать навыки работы с типографикой в различных областях 

графического дизайна; 
• раскрыть тенденции и перспективные направления типографики и 

искусства шрифта в современном дизайне. 
 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИСКУССТВО КАК ПРОЕКТ» 
Рабочая программа дисциплины «Искусство как проект» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 
1015.  

Дисциплина «Искусство как проект» направлена на изучение студентами 
базовых категорий, основных понятий, направлений, проблем проектной 
деятельности и возможности их практического решения. 

Основное содержание лекций дисциплины носит практический характер 
и направлен на освоение и развитие навыков самостоятельной работы с 
научной литературой, анализа основных направлений развития исскуства, 
теоретических и методологических позиций, использование полученных 
знаний на практике. 

Освоение учебной дисциплины обеспечивает формирование и развитие 
способности будущего специалиста самостоятельно и обоснованно 
конструировать проектную деятельность, а также эффективно применять 
приемлемые для конкретной ситуации проектные в целях анализа их 
деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и входит 
в обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Искусство как проект» является освоение 

дисциплины и формирование у студентов представления о искусстве, 
особенностях применения проектов, на основе искусства.  

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть понятие искусство и его основные сферы проявления; 
2. Выявить основные подходы к пониманию проектной деятельности, на 

основе искусства; 
3. Изучить приемы и методы проектной деятельности. Выделить виды и 

механизмы проектной деятельности; 



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА»  
Рабочая программа дисциплины «Проектная графика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. 
№ 1015.  

Дисциплина «Проектная графика» является одной из базовых для 
подготовки студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн.  

Навыки, приобретенные студентами на занятиях по проектной графике 
необходимы будущим дизайнерам для осуществления процесса графического 
моделирования и представления проектных идей в учебной, а затем и 
профессиональной художественно-проектной деятельности.  

Графическое мышление для дизайнера является основополагающим 
фактором творческого процесса. Графическое мышление помогает отразить – 
визуализировать развиваемую проектную концепцию. Данная дисциплина 
тесно связана с другими дисциплинами художественно-проектного цикла: 
рисунком, проектированием, компьютерной графикой и др., помогает решать 
задачи общей профессиональной подготовки специалиста.  

Проектная графика – термин, которым обозначают всю совокупность 
графических средств, фиксирующих развитие проектного замысла, это 
приложение средств и приемов графического искусства к изобразительным 
задачам, возникающим в творческом процессе создания проекта. Проектная 
графика, как один из основных инструментов дизайнерского 
формообразования и выражения проектных идей, присутствует на всех 
стадиях творческого проектного процесса: и на стадии генерирования 
первоначального замысла, и на стадиях эскизного и рабочего проектирования, 
и на завершающей стадии оформления чертежей проектируемого объекта, 
являясь активным средством проектирования. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является: 
1. развитие образного мышления; 
2. развить способность и умения мыслить творчески; 
3. использовать средства графического выражения; 
4. обучить умению вести поисковые эскизы, необходимые для ведения 

проекта; 
5. Обучить создавать гармоничные произведения. 
Задачи дисциплины: 
6. научить студентов применять полученные теоретические знания в 

практике учебной художественно-проектной деятельности;  
7. научить ориентироваться в проектно-графических изображениях и 



проводить их анализ, применяя на практике полученные теоретические знания 
по композиции, психологии, физике цвета, компьютерной графике создавать 
различные проектно-графические изображения. 

8. научить студентов образно мыслить и транслировать образы в 
графические формы; 

9. обучить студентов широко использовать средства проектной графики в 
профессиональной деятельности. 
  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «ОСНОВЫ ТЕОРИИ И 
МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ»  

Рабочая программа дисциплины «Основы теории и методологии 
проектирования в дизайне» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1015.  

Дисциплина «Основы теории и методологии проектирования в дизайне» 
является одним из основных предметов в цикле специальных дисциплин 
профессиональной подготовки дизайнеров.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и входит 
в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5, 6 семестрах, на 4 курсе в 7 и 8 
семестрах. 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения   дисциплины - развитие   у   студентов   системного 

профессионального мышления, а также формирование у обучающихся 
необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 
программы. 

Задачи изучения дисциплины: 
 сформировать знания об исторических концепциях дизайна, в том 

числе формообразования предметного окружения  
 исследовать методы предпроектного анализа, проектных 

исследований; 
 исследовать методику и средства дизайн -проектирования. 
 сформировать умение применять знания, полученные в ходе изучения 

дисциплины, в дипломном проектировании, а также в дальнейшей 
самостоятельной работе. 

 
 



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
В ДИЗАЙНЕ»  

Рабочая программа дисциплины «Компьютерная графика в дизайне» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
13 августа 2020 г. № 1015.  

Дисциплина «Компьютерная графика в дизайне» изучает ряд вопросов, 
касающихся создания и обработки изображений, позволяет освоить 
необходимый теоретический и практический материал в области построения 
композиций, работы с цветом, шрифтами. В перечень вопросов по дисциплине 
входит изучение программ растровой и векторной графики, которые в 
современном мире являются основополагающими для работы со статическим 
и динамическим изображениями, а также для работы с текстовым материалом.    

Изучение дисциплины «Компьютерная графика в дизайне» 
ориентировано на получение обучающимися знаний по использованию 
современных технологий ввода, обработки, передачи и вывода 
изобразительной и текстовой информации, знаний особенностей цветовых 
моделей, умений применять методы анализа, коррекции и создания 
графической информации, применения атрибутов форматирования текста, 
применения эффектов для изобразительной и текстовой информации. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе на 2 семестре и 2 курсе в 3 и 4 
семестрах. 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – ознакомление обучающихся с основными 

программами, позволяющими создавать и обрабатывать изображения, 
работать с текстом, текстовыми блоками. В процессе обучения приобретаются 
навыки работы с основными инструментами программных средств для 
реализации изображений, их обработки. Осуществляется формирование у 
обучающихся понимания принципов работы с текстовой информацией. 

Задачи дисциплины: 
• Обучение работе с основными программными средствами для создания 

и обработки изобразительной информации; 
формирование практических навыков работы с различными техническими и 
программными средствами реализации текстовой и изобразительной 
информации.   



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
МАКЕТИРОВАНИЯ» 

Рабочая программа дисциплины «Основы художественного 
макетирования» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1015. 

Дисциплина «Основы художественного макетирования» направлена на 
изучение выразительных возможностей объемных форм и создание макетов 
объемно-пространственных композиций. Дисциплина предусматривает 
изучение современных методов развития креативного мышления, 
реализующегося в форме создания трёхмерных моделей.  Рассматриваются 
нормативные правила создания макетов, общие закономерности визуального 
восприятия трехмерных моделей, техники и материалы макетирования. 

Изучение курса направлено на освоение теоретических знаний об 
истории развития макетирования и его связи с историей материально-
художественной культуры, историей искусств и новыми компьютерными 
технологиями, а также на изучение лучших образцов макетирования и 
знакомство с новыми технологиями, способствующими приобретению знаний 
и умений необходимых современному, креативно мыслящему специалисту. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является освоение комплекса знаний, 

умений и навыков в области макетирования, которые позволят обучающимся 
создавать произведения дизайна на высоком профессиональном уровне. 

Задачи изучения дисциплины: 
• познакомить с отечественным и мировым творческим опытом в 

области макетирования; 
• изучить новые компьютерные технологии в сфере макетирования; 
• представить художественное макетирование как самостоятельную и 

самодостаточную область графического дизайна; 
• раскрыть сферу применения макетирования в сфере современного 

дизайна; 
• сформировать навыки работы с макетами различных типов; 
• раскрыть тенденции и перспективные направления художественного 

макетирования в современном дизайне. 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ДИЗАЙН-ИССЛЕДОВАНИЯ» 
Рабочая программа дисциплины «Дизайн-исследования» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. 
№ 1015.  

Дисциплина «Дизайн-исследования» является одной из базовых для 
подготовки студентов направления подготовки 54.03.01 «Дизайн». Изучение 
дисциплины позволит успешно работать самостоятельно, принимать участие 
в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки, 
систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 
экспериментах, обрабатывать полученные данные, применять полученные 
данные на практике.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является: 
Освоить необходимые основы:   
− теоретико-методологические основы научного познания;  
− сущность, функции, структуру, содержание и логику научного 

познания;  
− основные направления развития науки и научных исследований в сфере 

дизайн исследований;  
− методику выбора направления и проведения научного исследования; 
− порядок оформления и представления результатов научной работы и 

основы защиты научной работы;  
Задачи дисциплины:  
− применять теоретические знания и практические навыки в организации 

проведения научно-исследовательской работы; 
− осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для решения поставленных задач;  
− демонстрировать практические навыки в разработке собственных 

научных гипотез (идей), их оценки;  
− анализировать банк данных по объекту исследования, оценивать 

достоверность экспериментальных данных;  
− проводить оценку практической значимости исследования;  
− представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 
статьи; 

− применять полученные знания при выполнении курсовых и выпускной 
квалификационной работ, а также в ходе научных исследований. 

− вести дизайн-исследования в проектировании.  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа дисциплины «Основы педагогической 
деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом 
Минобрнауки России № 1015 от 13.08.2020.  

Дисциплина «Основы педагогической деятельности» нацелена на 
изучение теоретических и практических аспектов современной педагогики.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн входит в 
обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 
Цель изучения дисциплины – изучение теоретических основ, 

приоритетных направлений и региональной специфики современной 
педагогики.  

Задачи изучения дисциплины: 
• Изучение истории педагогики и современной педагогики как объекта 

теоретического исследования; 
• освоение терминологического аппарата педагогики; 
• изучение методических основ современной педагогики; 
• рассмотрение приоритетных направлений современной педагогики; 
• выявление особенностей организация педагогической деятельности; 
• изучение передовых педагогических методик. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ 
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РФ» 

Рабочая программа дисциплины «Основы современной культурной 
политики РФ» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом 
Минобрнауки России № 1015 от 13.08.2020.  

Дисциплина «Основы современной культурной политики РФ» нацелена 
на изучение теоретических и практических аспектов современной культурной 
политики России.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн входит в 
обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 
Цель изучения дисциплины – изучение теоретических основ, 

законодательной базы, приоритетных направлений и региональной специфики 
реализации современной культурной политики в России.  

Задачи изучения дисциплины: 
• Изучение современной культурной политики как объекта 

теоретического исследования; 
• освоение терминологического аппарата современной культурной 

политики. 
• Изучение законодательной базы современной культурной политики; 
• рассмотрение приоритетных направлений современной культурной 

политики; 
• выявление особенностей проектирования и реализации культурной 

политики в регионах РФ; 
• изучение опыта передовых регионов РФ в области реализации 

приоритетных направлений современной культурной политики. 
 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ» 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 13 августа 2020 г. № 1015. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» способствует закреплению у 
обучающихся знаний научно-практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни, умений использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни а 
также практического опыта использования средствам и методов укрепления 
индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностей 
физической культуры личности для успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины -  формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 
программы, в частности, физического воспитания обучающихся является 
формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 
• сформировать знание и понимание социальной значимости физической 

культуры, её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 
деятельности; 

• формировать знание научно-биологических, педагогических и 
практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 
физическими упражнениями и спортом; 

• сформировать умения и практический опыт, обеспечивающие 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и спорте. 
  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» (ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА)» 
Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. 
№ 1015. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» (Общая физическая подготовка) охватывает круг вопросов, связанных 
с физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 
образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 
основами адаптации организма человека к физической и умственной 
деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 
культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за физическим 
состоянием, психофизической основой физической культуры и спорта, 
гигиеной.  

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 
физическими упражнениями, которая направлена на развитие 
всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в 
их гармоничном сочетании. В основе общей физической подготовки может 
быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, допустим: 
гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые подвижные игры. 
Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного развития 
только одного физического качества за счёт и в ущерб остальных. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование физической готовности 

обучающихся к успешной будущей профессиональной деятельности через 
развитие прикладных физических качеств, формирование прикладных 
двигательных умений и практического опыта, потребности в физическом 
совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 
• сформировать знания и умения, способствующие развитию и 

совершенствованию базовых силовых, скоростных и координационных 
качеств, общей и специальной выносливости, гибкости; 

• сформировать практический опыт использования основных и 
прикладных двигательных упражнений; 

• научиться обеспечивать оптимальный уровень двигательной 

https://fizrazvitie.ru/fizicheskaya-podgotovlennost
https://fizrazvitie.ru/beg-polza-vred
https://fizrazvitie.ru/plavanie-zdorovje


активности в образовательной и повседневной деятельности; 
• формирование уровня знаний, умений и практического опыта по 

укреплению здоровья, закаливанию организма, повышению его устойчивости 
к неблагоприятным факторам внешней среды, профессиональной и 
образовательной деятельности; 

• научиться применять в практической деятельности и повседневной 
жизни знания о здоровом образе жизни. 

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов  

• Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов устанавливается особый порядок освоения дисциплины на 
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 
физической культуры. 

• Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом 
вида и тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалида.  

• Подвижные занятия в специальной медицинской группе проводятся 
профессорско-преподавательским составом, имеющим соответствующую 
подготовку.  

•  Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в каждом отдельном 
случае с учетом особенностей нарушений функций организма обучающихся, 
зафиксированных в справке бюро медико-социальной экспертизы. 

• По личному заявлению обучающегося возможна разработка 
индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 
учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также увеличение 
срока их обучения, но не более чем на полгода. 

 
  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» (АЭРОБИКА)» 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» (Аэробика) составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1015. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 
образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 
основами адаптации организма человека к физической и умственной 
деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 
культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за физическим 
состоянием, психофизической основой физической культуры и спорта, 
гигиеной.  

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под 
ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения 
упражнений. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в состав 
обязательной части Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах.  
 
Цель и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является формирование физической готовности 
обучающихся к успешной будущей профессиональной деятельности через 
развитие прикладных физических качеств, формирование прикладных 
двигательных умений и навыков, потребности в физическом 
совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 
• развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, 
гибкости; 

• формирование основных и прикладных двигательных навыков; 
• обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 
• укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 
профессиональной и образовательной деятельности; 

• формирование здорового образа жизни.  
Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов Для обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья и инвалидов устанавливается особый порядок 
освоения указанных дисциплин (модулей) на основании соблюдения 
принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом вида 
и тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалида.  

Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в каждом отдельном 
случае с учетом особенностей нарушений функций организма обучающихся, 
зафиксированных в справке бюро медико-социальной экспертизы. 

По личному заявлению обучающегося возможна разработка 
индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 
учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также увеличение 
срока их обучения, но не более чем на полгода. 



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «СКЕТЧИНГ» 

Рабочая программа дисциплины «Скетчинг» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1015. 

 Изучение дисциплины «Скетчинг» ориентировано на получение 
обучающимися знаний по использованию инструментальных средств 
разработки проектов, необходимых для успешного освоения дисциплин 
профессионального цикла. Дисциплина направлена на формирование навыков 
работы с графическими материалами для решения проектных задач. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Скетчинг» является ознакомление 

обучающихся с основными направлениями и понятиями: дизайн, проектная и 
художественная, дизайнерская, архитектурная графика; приобретение 
навыков работы с различными средствами реализации творческих процессов; 
формирование понимания принципов функционирования проектного 
мышления средствами быстрого рисования.  

Задачи дисциплины: 
• ознакомление с основными тенденциями, методиками, техниками и 

технологиями быстрого, короткого рисования; 
• развитие исследовательского, проектного мышления; навыков 

наблюдения; 
• формирование практических навыков работы с различными 

техническими и программными средствами реализации художественных, 
проектных, информационных процессов. 
  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И 
СКУЛЬПТИНГ» 

Рабочая программа дисциплины «Пластическая анатомия и скульптинг» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1015.  

Дисциплина «Пластическая анатомия и скульптинг» является одной из 
базовых для подготовки студентов направления подготовки 54.03.01 
«Дизайн».  

Основы пластической анатомии остаются одним из самых эффективных 
способов формирования профессиональных компетенций будущих 
дизайнеров, творческих навыков, художественного и образного мышления 
студентов. Для глубокого понимания основ пластической анатомии 
необходимо знания о строении и конструкции, пластике человеческого тела. 

Навыки, приобретенные студентами на занятиях по пластической 
анатомии и скульптингу необходимы будущим дизайнерам для 
осуществления процесса графического моделирования фигуры человека, и 
представления проектных идей в учебной, а затем и профессиональной 
художественно-проектной деятельности.  

Графическое мышление для дизайнера является основополагающим 
фактором творческого процесса. Оно развивается на начальных, наиболее 
креативных этапах создания концептуального дизайна, когда тесно связанные 
между собой мышление и рисунок стимулирует развитие неожиданных идей. 
Графическое мышление помогает отразить – визуализировать развиваемую 
проектную концепцию. Данная дисциплина тесно связана с другими 
дисциплинами художественно-проектного цикла: рисунком, 
проектированием, компьютерной графикой и др., помогает решать задачи 
общей профессиональной подготовки специалиста. Без эскизов и других 
проектных изображений не обходится ни одно произведение архитектурного 
и дизайнерского искусства. Свободное владение техниками эскиза и 
проектной графики позволит будущему специалисту фиксировать свои 
творческие идеи, разрабатывать концепцию будущего произведения 
художественного или проектного искусства. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является: изучить основы анатомии 

человека и сформировать представление о пластике человеческого тела в 
покое и движении, освоить основные навыки создания объемной формы 
средствами скульптуры.  



 
Задачи дисциплины: 
• изучение основ пластической анатомии человека; 
• усвоение понятий, терминов и приёмов работы над скульптурой; 
• изучение законов формирования художественного образа; 
• умение студентами применять полученные знания и навыки в области 

пластической анатомии и скульптуры в учебной и профессиональной 
дизайн-проектной деятельности.  

• научить студентов применять полученные теоретические знания в 
практике учебной художественно-проектной деятельности;  

 
  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «БРЕНДИНГ И ФИРМЕННЫЙ 
СТИЛЬ» 

Рабочая программа дисциплины «Брендинг и фирменный стиль» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным Приказом Минобрнауки России 
от 13.08.2020 г. № 1015  

Дисциплина «Брендинг и фирменный стиль» предполагает осмысление и 
анализ обучающимся методологии внутренней и внешней среды организации 
средствами маркетинга. Дисциплина построена на методах активного 
обучения для погружения обучающегося в практикоориентированную 
учебную активность, в аналитическую деятельность и в деятельность по 
имитации управленческих решений в сфере брендинга. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и входит 
в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока Б1.  

Дисциплина изучается на 2 курсе во 3 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Брендинг и фирменный стиль» является 

приобретение теоретических знаний о бренде как основополагающей 
категории маркетинга и получение практических навыков, связанных с 
процессом управления брендом. 

Задачи дисциплины: 
– сформировать у студентов представление о структуре и тенденциях 

развития рынка услуг по рекламе и связям с общественностью в России и за 
рубежом; 

– дать определение понятию «бренд» и охарактеризовать сферу 
брендинга; 

– рассмотреть структуру бренда и сформировать представление о 
технологиях построения и управления брендом. 
 

 
 
 



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «ФОТОГРАФИКА» 

Рабочая программа дисциплины «Фотографика» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1015.  

Дисциплина «Фотографика» вводит в образовательный процесс, 
основанный на базовых знаниях, умениях и навыках академических 
художественных дисциплин, дополнительные обучающие инновации, а 
именно - современные методы и приемы развития креативного мышления, 
обучает современным принципам ведения творческой фотографики, 
активному подходу к построению графической формы. Самостоятельная 
жизнь графической формы, ее развитие и трансформации в пространстве и 
времени выделяют фотографику в особый жанр творчества в области 
пограничных задач, которые помогут будущему дизайнеру создавать 
наиболее креативные и концептуально осмысленные по визуальному 
исполнению.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение ключевых понятий и 

терминов, устройства и принципов работы фотокамеры и объектива, 
технологии получения фотоизображения, особенности фотосъемки в разных 
жанрах и стилях, практические приемы работы с источниками естественного 
и искусственного освещения. 

Задачи дисциплины: 
• Овладеть техникой и методикой подготовки и проведения фотосъёмки в 

соответствии с поставленными задачами; 
• Овладеть практическими навыками обработки фотоснимков; 

Раскрыть пластические и прикладные возможности формообразования на 
примере решения специальных учебных задач фотографики, в том числе - 
выявление графических средств пластической выразительности объекта в 
различных концептуальных контекстах.  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЦИФРОВАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ» 
Рабочая программа дисциплины «Цифровая иллюстрация» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1015. 

Изучение дисциплины «Цифровая иллюстрация» ориентировано на 
формирование у обучающихся навыков создания художественного образа 
посредством профессиональных графических редакторов. Рассматриваются 
графические повествовательные технологии, создание визуальных метафор и 
метаморфоз, различные пластические решения, исследуется роль 
иллюстрации для создания крупных и малых графических форм.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Цифровая иллюстрация» является формирование 

у обучающихся навыков создания иллюстраций, визуальных образов, 
формирование у студентов практических навыков, необходимых в 
профессиональной деятельности дизайнера в различных областях 
современных визуальных коммуникаций. 

Задачи изучения дисциплины: 
• приобрести теоретические знания и практические навыки в создании 

визуальных образов; 
• познакомиться с новыми подходами и тенденциями в искусстве 

иллюстрации; 
• ориентироваться в многообразии графических стилей и форм 

современной визуальной среды; 
• приобрести практические навыки работы в области иллюстрирования 

для создания высококачественных графических материалов для дизайн-
проектов. 

• ознакомление с основными программными средствами для создания и 
обработки изобразительной информации; 

• формирование практических навыков работы с различными 
техническими и программными средствами реализации текстовой и 
изобразительной информации.  

 
  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «3D ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ» 
Рабочая программа дисциплины «3D графика и анимация» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1015. 

Изучение курса «3D графика и анимация» раскрывает основные понятия 
и базовые положения, принципы и приемы работы с трехмерной 
компьютерной графикой, а также особенности анимирования объектов, 
комплексно изучает создание моделей предметов и пространства с целью 
разработки и визуализации проектных решений. 

Основное содержание дисциплины направлено на формирование 
целостного, объемного представления обучающихся о роли трехмерной 
графики в дизайне, знакомство с современной разносторонней практикой 
применения в профессиональной деятельности различных видов 
компьютерной графики. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5, 6 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «3D графика и анимация» является 

формирование у обучающихся навыков работы с программами трёхмерного 
моделирования для решения задач дизайна.  

Задачи дисциплины: 
• Сформировать у обучающихся общее представление о содержании и 

особенностях задач, решаемых дисциплиной «3D графика и анимация»; 
• Развить у обучающихся навыки работы с трёхмерной графикой;  
• Научить использовать компьютерную графику в проектировании 

объектов дизайна. 
  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «МАКЕТИРОВАНИЕ И ВЕРСТКА 
МНОГОСТРАНИЧНЫХ ИЗДАНИЙ» 

Рабочая программа дисциплины «Макетирование и верстка 
многостраничных изданий» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015. 

Изучение дисциплины «Макетирование и верстка многостраничных 
изданий» ориентирована на получение обучающимися знаний по изучению 
принципов создания и оформления полиграфических изданий. Изучение 
методов заверстки иллюстрации и текстового материала в зависимости от 
технологических требований. Дисциплина «Макетирование и верстка 
многостраничных изданий» знакомит студентов с полиграфией, с основными 
способами подготовки текстовой и изобразительной информации, со 
стандартами и ГОСТами полиграфической отрасли, с видами печатной 
полиграфической продукции. Дисциплина рассматривает основные 
технологические процессы подготовки печатной полиграфической продукции 
в производстве, начиная от задумки до готовой продукции. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных навыков 

в области технологий полиграфии, а также изучение на практике основ 
технического подхода к процессу проектирования и вёрстки. 

Задачи изучения дисциплины: 
• сформировать знания в области классификации печатной 

полиграфической продукции;  
• сформировать знания об основных этапах разработки макета для 

полиграфического воспроизведения; 
• изучить основные виды работ, присущих каждому этапу 

производственного процесса; 
• сформировать знания об основных видах и способах верстки; 
• приобрести навыки грамотной редакторской подготовки многополосной 

продукции к печати (техническое редактирование), формирование комплекса 
критериев оценки художественного оформления печатного издания 
(художественное редактирование); 

• изучить технические основы набора, построения и правил вёрстки; 
• сформировать знания стандартов и ГОСТов в полиграфической отрасли. 

  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И 
РЕКЛАМА» 

Рабочая программа дисциплины «Полиграфический дизайн и реклама» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 13.08.2020 г. № 1015. 

Изучение дисциплины «Полиграфический дизайн и реклама» 
ориентирована на получение обучающимися знаний об особенностях создания 
и оформления полиграфических изданий, которые позволяют дизайнеру 
расширить рынок различных видов печатной полиграфической продукции. 

Дисциплина рассматривает основные технологические процессы 
подготовки печатной полиграфической продукции в производстве, начиная от 
задумки до готовой продукции. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных навыков 

в области технологий полиграфии и рекламы, а также изучение на практике 
основ рекламной деятельности и применение художественно-оформительских 
методов дизайн-проектов с учетом мнения потребителя в рекламных целях. 

Задачи изучения дисциплины: 
• сформировать знание общетеоретических основ рекламной 

деятельности;  
• сформировать знания об основных этапах подготовки рекламной 

продукции для печати; 
• рассмотреть и проанализировать основные виды дизайна рекламы; 
• сформировать знания об основных видах и способов печати на 

различных рекламных носителях; 
изучить стандарты и ГОСТы в полиграфической отрасли.  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИИ И 
ПРЕПРЕСС» 

Рабочая программа дисциплины «Технология полиграфии и препресс» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 13.08.2020.г № 1015. 

Изучение дисциплины «Технология полиграфии и препресс» 
ориентирована на получение обучающимися знаний по технологиям 
полиграфического производства, которые позволяют дизайнеру расширить 
рынок различных видов печатной полиграфической продукции, дает 
дизайнеру большую возможность развития его творческих, 
профессиональных и креативных решений в создании новых дизайн-проектов. 

Дисциплина «Технология полиграфии и препресс» знакомит студентов 
с основными способами печати, со стандартами и ГОСТами полиграфической 
отрасли, с видами печатной полиграфической продукции. Дисциплина 
рассматривает основные технологические процессы прохождения печатной 
полиграфической продукции в производстве, начиная от задумки до готовой 
продукции. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн входит часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных навыков 

в области технологий полиграфии; изучение на практике основ технического 
подхода к процессу проектирования и вёрстки; практическое применение 
художественно-оформительских методов дизайн-проектов с учетом 
правильного выбора и соблюдения технологий полиграфии. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение классификации печатной полиграфической продукции;  
• изучение основных этапов производственного процесса для всех видов 

печатной полиграфической продукции; 
• изучение основных видов работ, присущих каждому этапу 

производственного процесса; 
• изучение основных способов печати; 
• освоение грамотной редакторской подготовки многополосной 

продукции к печати (техническое редактирование), формирование комплекса 
критериев оценки художественного оформления печатного издания 
(художественное редактирование); 

• изучение технической основы набора, построения и правил вёрстки; 
• изучение стандартов и ГОСТов в полиграфической отрасли. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ДЛЯ 
ПОЛИГРАФИИ И УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Рабочая программа дисциплины «Материаловедение для полиграфии и 
упаковочного производства» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 13.08.2020.г № 1015. 

Назначение дисциплины «Материаловедение для полиграфии и 
упаковочного производства» заключается в том, что студенты после изучения 
смогут решать самые разнообразные задачи, связанные с применением и 
выбором материалов в учетом различных характеристик, определяющих 
эстетические и эксплуатационные свойства объектов дизайна. 

Студенты в результате освоения учебной дисциплины будут иметь 
представление об основных понятиях материаловедения; об истории создания 
некоторых видов широко распространенных материалов; об области 
применения материалов; о структуре и организации различных видов 
производств дизайнерской деятельности. На практических занятиях студенты 
приобретают навыки правильного выбора материалов для дизайнерских 
изделий и объектов с учетом особенностей технологического процесса 
изготовления этих объектов. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн входит часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - дать студентам знания о классификации, свойствах и 

оценке качества конструкционных и отделочных материалов, применяемых в 
дизайнерском проектировании, о взаимосвязи их свойств и областей 
применения в графическом дизайне, поскольку от правильного выбора 
материалов во многом зависит визуальный образ проектируемого объекта, его 
надежность, функциональные, эксплуатационные и эстетические качества. 

В результате изучения курса «Материаловедение для полиграфии и 
упаковочного производства» студенты должны уверенно ориентироваться в 
теоретических и практических вопросах, связанных с выбором материалов в 
практике дизайн-проектирования. 

Задачи дисциплины: 
• понимание физических закономерностей, определяющих 

разнообразные механические и эксплуатационные свойства конструкционных 
и отделочных материалов; и, соответственно, области их применения; 

• понимание декоративных качеств материалов, заложенные в них 
выразительно- пластические возможности;  

• знать ассортимент традиционных и новых видов материалов, понимать 
технологию их производства и применения; 



• знать и понимать возможности комплексного использования 
отделочных и конструкционных материалов в композиции дизайна, быть в 
курсе современных тенденций в производстве и использовании различных 
материалов; 

• студенты должны иметь представление о терминологии и стандартах, 
существующих в материаловедении, об установленных правилами 
ограничениях в применении материалов, в том числе и экологических; 

• уметь ориентироваться в вопросах организации закупок и поставок 
различных материалов, в примерном определении их количества и стоимости.  
  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ВЕБ-ДИЗАЙН» 

Рабочая программа дисциплины «Веб-дизайн» составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1015. 

Изучение дисциплины «Веб-дизайн» ориентировано на получение 
студентами знаний об основных языках программирования HTML и CSS, 
особенностях строения интернет-ресурсов и этапах работы по разработке 
макетов страниц интернет-ресурса.  

При успешном освоении материала по данной дисциплине студенты 
получат навыки создания макетов интернет-ресурса, навык подготовки 
текстового и визуального контента, навык создания простейшего интернет-
ресурса, навык практического использования системы управления сайтами. 

  
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Веб-дизайн» является получение 

студентами теоретических знаний и практических навыков по организации 
сбора и анализа информации, подготовки макетов страниц интернет-ресурса, 
организации процесса создания интернет-ресурса. 

Задачи дисциплины: 
● ознакомление с видами интернет-ресурсов; 
● изучение основных этапов разработки интернет-ресурса; 
● формирование способностей сбора, анализа и подготовки материала; 
● формирование навыков и умений по созданию визуального материала, 

верстке, прототипированию концептуальных макетов страниц интернет-
ресурса. 

● ознакомление с принципами строения интернет-ресурсов; 
формирование у студентов навыков и умений по работе с системой 

управления сайтами. 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИИ ВЕРСТКИ ВЕБ-
САЙТА» 

Рабочая программа дисциплины «Технологии верстки веб-сайта» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным Приказом Минобрнауки России 
от 13.08.2020 № 1015. 

Изучение дисциплины «Технологии верстки веб-сайта» ориентировано 
на получение студентами знаний об основных возможностях и задачах 
гипертекстовых технологий; их области применения; о современных 
стратегиях и тенденциях использования технологий создания веб-страниц. 

При успешном освоении материала по данной дисциплине студенты 
получат навыки создания различных инструментальных интегрированных 
программных сред; а также навык использования гипертекстовых технологий 
при создании и модификации веб-страниц. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Технологии верстки веб-сайта» является 

получение студентами теоретических знаний и практических навыков по 
созданию веб-страниц. 

Задачи дисциплины: 
• ознакомление с принципами использования языков HTML и CSS; 
• изучение способов представления мультимедиа информации на веб-

страницах; 
• ознакомление с критериями отбора и эффективного применения 

технологий HTML и CSS в соответствии с целями их использования. 
  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ» 

Рабочая программа дисциплины «Графический дизайн пользовательских 
интерфейсов» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. N 1015. 

Изучение дисциплины «Графический дизайн пользовательских 
интерфейсов» ориентировано на получение студентами знаний об 
особенностях разработки интерфейсов.  

При успешном освоении материала по данной дисциплине студенты 
получат навыки создания диалоговых систем, навык подготовки текстового и 
визуального контента. 

  
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Графический дизайн пользовательских 

интерфейсов» является получение студентами теоретических знаний и 
практических навыков по разработке пользовательских интерфейсов. 

Задачи дисциплины: 
● изучение тенденций развития пользовательских интерфейсов; 
● изучение критериев оценки полезности диалоговых систем; 
● изучение особенностей восприятия информации человеком; 
● формирование способности создавать удобные и работоспособные 

интерфейсы для ПО; 
● обучить реализовывать интерактивную систему. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «МОУШЕН-ДИЗАЙН» 
Рабочая программа дисциплины «Моушен-дизайн» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1015. 

Изучение дисциплины «Моушен-дизайн» ориентировано на получение 
обучающимися знаний и практических умений по анимационной графике, 
разработке рекламных, телевизионных, презентационных роликов, созданию 
динамичной инфографики. Дисциплина направлена на формирование навыков 
по проектированию и использованию инструментальных средств для 
разработки проектов. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-8 семестрах. 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Моушен-дизайн» является ознакомление 

обучающихся с основными направлениями и понятиями анимационной 
графики, приобретение ими навыков работы с различными техническими и 
программными средствами реализации творческих и информационных 
процессов, знакомство с новыми способами взаимодействия графики, видео и 
анимации в современной медийной индустрии, освоение инструментов, 
необходимых для выполнения графических проектов. 

Задачи дисциплины: 
• знакомство с программным обеспечением для анимации и моушен-

дизайна; 
• овладение приемами создания анимации; 
• изучение основ композитинга; 
• овладение инструментарием и средствами айдентики в моушн-дизайне. 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ДИЗАЙН ВИРТУАЛЬНОЙ И 
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа дисциплины «Дизайн виртуальной и дополненной 
реальности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1015. 

Изучение дисциплины «Дизайн виртуальной и дополненной реальности» 
раскрывает основные понятия, базовые принципы и приемы работы в 
конструкторе проектов дополненной реальности, комплексно изучает 
создание трёхмерных моделей пространственных объектов и специфику их 
применения для формирования дополненной и виртуальной реальности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Дизайн виртуальной и дополненной реальности» 

является формирование у обучающихся навыков работы в конструкторе 
дополненной реальности, а также навыков по решению профессиональных 
задач по созданию дизайн-проектов с применением дополненной и 
виртуальной реальности. 

Задачи дисциплины:  
1. Сформировать у обучающихся общее представление о содержании и 

особенностях задач, решаемых дисциплиной «Дизайн виртуальной и 
дополненной реальности» 

2. Развить имеющиеся у обучающихся навыки работы с трёхмерной 
графикой 

3. Научить использовать возможности конструктора дополненной 
реальности в рамках дизайн-проектов. 
  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «СОЗДАНИЕ NFT И DIGITAL ART» 
Рабочая программа дисциплины «Создание NFT и digital art» составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1015. 

Дисциплина «Создание NFT и digital art» закладывает основы для 
понимания, что такое NFT и digital art, описывает процесс создания 
дигитального искусства и его развитие в ретроспективе, также рассматривает 
основных художников в данной сфере. Процесс зарождения digital art был 
обусловлен научно-техническим прогрессом, поэтому в контексте данной 
дисциплины мы рассмотрим общие тенденции арт-мира и изобразительного 
искусства, в частности. Студенты познакомятся с методами работы с digital art 
и ролью NFT в современном искусстве.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе во 3 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 
программы. 

Задачи: 
• изучить актуальные направления в digital art; 
• изучить историю digital art;  
• сформировать знания об основных художниках в данной области;  
• изучить основные понятия в сфере NFT и его взаимосвязь с искусством;  

научиться применять технологию блокчейна в контексте 
изобразительного и digital искусства. 
  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ 
КРЕАТИВНЫМ ПРОЕКТОМ» 

Рабочая программа дисциплины «Разработка и управление креативным 
проектом» составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным 
Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1015. 

Дисциплина «Разработка и управление креативным проектом» 
закладывает основы для понимания, что такое креативный проект, какие 
особенности создания креативных проектов существуют, как правильно 
подбирать и организовывать работу. В данной дисциплине будет рассмотрена 
возможность создания креативных проектов в метавселенных, реализация 
NFT и проектов связанных с блокчейнами. Дополнительно будет рассмотрена 
стратегия продвижения проектов в криптомире и его взаимосвязь с 
«физическим» миром.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 
программы. 

Задачи: 
• изучить структуру креативного проекта  
• изучить особенности создания команды креативного проекта 
• научить составлять стратегию и дорожную карту проекта  
• изучить особенность создания проектов в системе блокчейн 
• научить интегрировать в креативные проекты искусственный интеллект 

для повышения монетизации  
 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «НЕЙРОСЕТИ В ТВОРЧЕСТВЕ» 
Рабочая программа дисциплины «Нейросети в творчестве» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1015. 

Дисциплина «Нейросети в творчестве» направлена на развитие 
профессиональных навыков создания проектов креативных  индустрий с 
использованием инструментов и технологий искусственного интеллекта в 
своей деятельности. В данной дисциплине будет рассмотрена возможность 
создания креативных проектов в нейросетевых программах. Дополнительно 
будет рассмотрена роль искусственного интеллекта в искусстве.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3,4 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 
программы. 

Задачи: 
• изучить искусственного интеллекта в творчестве  
• изучить особенности создания проектов в искусстве с использованием 

технологий искусственного интеллекта 
научить интегрировать в креативные проекты искусственный интеллект 

для повышения монетизации 
  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «КНИЖНАЯ ГРАФИКА» 
Рабочая программа дисциплины «Книжная графика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. 
№ 1015.  

Дисциплина «Книжная графика» является важной для подготовки 
студентов направления подготовки 54.03.01 «Дизайн». Навыки, 
приобретенные студентами на занятиях будущим дизайнерам для 
осуществления процесса представления проектных идей в учебной, а затем и 
профессиональной художественно-проектной деятельности.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 и является 
дисциплиной по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе 6 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины является развитие творческого 

воображения и образного мышления путем целенаправленного наблюдения за 
окружающей действительностью, творческого отбора жизненных 
впечатлений и отражения их в образной, художественной форме для 
овладения профессиональным мастерством и умением применять его в 
художественной и дизайнерской деятельности. 

 
Задачи дисциплины: 
- Изучения истории и современного состояния отечественного искусства 

книжной графики; 
- всестороннее рассмотрение различных аспектов развития искусства 

шрифта; 
- получение навыков создание книжных иллюстраций; 
- системное изучение различных видов и техник иллюстраций. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОГРАФИКА» 
Рабочая программа дисциплины «Инфографика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн, утвержденным Приказом Минобрнауки России  № 1015 от 13.08.2020 

Изучение дисциплины «Инфографика» ориентировано на 
формирование у обучающихся знаний особенностей визуального восприятия 
различных типов и видов графической информации в профессиональной 
деятельности, а также на получение навыков визуального представления 
данных. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 и является 
дисциплиной по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Инфографика» является формирование у 

обучающихся навыков создания инфографики различными средствами 
современных информационных технологий и применения ее для решения 
профессиональных задач. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
•  Научить создавать инфографику средствами программного 

обеспечения; 
•  Научить создавать инфографику средствами онлайн-сервисов. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ДИЗАЙН ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЙ» 

Рабочая программа дисциплины «Дизайн периодических изданий» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 13.08.2020 № 1015. 

Изучение дисциплины «Дизайн периодических изданий» ориентирована 
на получение обучающимися знаний по изучению видов печатной продукции, 
в частности продукции периодической, так как при ее создании и оформлении 
имеется своя технологическая специфика, изучение данной дисциплины дает 
дизайнеру большую возможность развития его творческих, 
профессиональных и креативных решений в создании дизайна изданий. 

Дисциплина «Дизайн периодических изданий» знакомит студентов с 
полиграфией, с основными способами печати, со стандартами и ГОСТами 
полиграфической отрасли, с видами печатной полиграфической продукции. 
Дисциплина рассматривает основные технологические процессы 
необходимые для учета при формировании дизайна периодических изданий. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн входит часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 и является 
дисциплиной по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 
Цель изучения дисциплины приобретение студентами теоретических 

знаний по вопросам оформления сложно-структурного издания, определение 
роли художественного редактора в процессе издания печатной продукции 

Задачами дисциплины являются: 
• изучение классификации печатной полиграфической продукции;  
• изучение основных этапов производственного процесса для всех видов 

печатной полиграфической продукции; 
• изучение основных видов работ, присущих каждому этапу 

производственного процесса; 
• изучение основных способов печати; 
• освоение грамотной редакторской подготовки многополосной 

продукции к печати (техническое редактирование), формирование комплекса 
критериев оценки художественного оформления печатного издания 
(художественное редактирование); 

• изучение технической основы набора, построения и правил вёрстки; 
• изучение стандартов и ГОСТов в полиграфической отрасли. 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ДИЗАЙН СЛОЖНО-
СТРУКТУРНЫХ ИЗДАНИЙ» 

 
Рабочая программа дисциплины «Дизайн сложно-структурных изданий» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Минобрнауки России 
13 августа 2020 г. № 1015. 

Изучение дисциплины «Дизайн сложно-структурных изданий» 
ориентирована на получение обучающимися предполагает ознакомление с 
основными понятиями культуры верстки, с эволюцией оформления текста и 
взаимосвязью с технологиями печати; изучение анатомии, морфологии и 
эстетики сложно-структурного издания; освоение основных типографических 
навыков. В ходе курса складывается умение студента различать типы 
печатных изданий; делать правильный выбор художественного оформления и 
системы размещения информации, исходя из назначения издания, применять 
свои знания в практической работе с печатным и электронным изданием, 
применять правила подготовки текстовой информации 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 и является 
дисциплиной по выбору 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 
Цель изучения дисциплины: 
Цель дисциплины «Дизайн сложно-структурных изданий» включает в 

себя: формирование профессиональных навыков в области технологий 
полиграфии; изучение разновидностей изданий; изучение систем измерений 
для оформления периодической продукции; практическое применение 
художественно-оформительских методов дизайн-проектов с учетом 
правильного выбора и соблюдения технологий полиграфии. 

 
Задачами дисциплины являются: 
• освоение методики и основных этапов процесса редактирования 

печатной продукции;  
• освоение грамотной редакторской подготовки изданий к печати 

(техническое редактирование), формирование комплекса критериев оценки 
художественного оформления печатного издания (художественное 
редактирование); 

 
•  изучение технической основы построения и правил вёрстки сложно – 

структурных изданий. 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «СУПЕРГРАФИКА В ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЕ» 

Рабочая программа дисциплины «Суперграфика в городской среде» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
13.08.2020 № 1015. 

Изучение курса «Суперграфика в городской среде» раскрывает основные 
понятия, базовые положения, принципы и приемы работы с суперграфикой, 
комплексно изучает создание графических композиций и специфику их 
применения для формирования комфортной городской среды. 

Основное содержание дисциплины направлено на формирование 
целостного, объемного представления обучающихся об особенностях 
создания графических композиций для применения в средовом пространстве. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 и является 
дисциплиной по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Суперграфика в городской среде» 

является формирование у обучающихся навыков разработки 
суперграфических изображений; аналитического типа мышления, 
направленного на решение задач дизайна. 

Задачи дисциплины:  
• Сформировать у обучающихся общее представление о содержании и 

особенностях задач, решаемых дисциплиной «Суперграфика в городской 
среде». 

• Развить у обучающихся навыки разработки графических средовых 
композиций. 
  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ДИЗАЙН НАВИГАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ» 

Рабочая программа дисциплины «Дизайн навигационных систем» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
13.08.2020 № 1015. 

Изучение курса «Дизайн навигационных систем» раскрывает основные 
понятия и базовые положения, принципы и приемы работы с навигационными 
системами, комплексно изучает создание графических элементов 
ориентирования на специфику их применения для формирования комфортной 
среды. 

Основное содержание дисциплины направлено на формирование 
целостного, объемного представления обучающихся об особенностях 
разработки навигационных элементов и систем визуальной коммуникации для 
ориентирования в средовом и информационном пространствах. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 и является 
дисциплиной по выбору 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Дизайн навигационных систем» является 

формирование у обучающихся навыков работы с навигационными системами; 
аналитического типа мышления, направленного на решение задач дизайна 
посредством проектирования систем визуальных коммуникаций. 

Задачи дисциплины:  
• Сформировать у обучающихся общее представление о содержании и 

особенностях задач, решаемых дисциплиной «Дизайн навигационных 
систем». 

• Развить имеющиеся у обучающихся навыки проектирования 
визуальных коммуникаций и работы с системами ориентирования. 
  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «БИОНИКА»  
 

Рабочая программа дисциплины «Бионика» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1015. 

Дисциплина «Бионика» предполагает изучение закономерностей 
структуры и функции объектов природного происхождения с целью 
проектирования (художественного конструирования) новых объектов. 
Основой бионики является исследование биологических систем и процессов, 
происходящих в живой природе, и творческое использование их в области 
дизайна. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
факультативную часть. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области художественного 
конструирования объектов дизайна, с учетом достижений современной науки 
в области исследования законов функционирования и формообразования 
объектов живой природы с целью применения их в процессе решения 
профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины: 
•  сформировать представление о понятии «бионика»; 
• развить способности анализировать исследуемый объект для 

дальнейшего преобразования в объект дизайна; 
•  изучить законы гармонизации на основе природных форм; 
•  сформировать знания и умения создания модели по форме и структуре, 

соответствующие законам гармонии биологических объектов.  
  



АН Н ОТ АЦ И Я  К  ДИ С Ц И П Л И Н Е  «ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ» 
 

Рабочая программа дисциплины «Основы фотографии» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1015.  

Дисциплина «Основы фотографии» вводит в образовательный процесс, 
основанный на базовых знаниях, умениях и навыках академических 
художественных дисциплин, дополнительные обучающие инновации, а 
именно - современные методы и приемы развития креативного мышления, 
обучает современным принципам ведения творческой фотографики, 
активному подходу к построению графической формы. Самостоятельная 
жизнь графической формы, ее развитие и трансформации в пространстве и 
времени выделяют фотографику в особый жанр творчества в области 
пограничных задач, которые помогут будущему дизайнеру создавать 
наиболее креативные и концептуально осмысленные по визуальному 
исполнению.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в 
факультативные дисциплины. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение ключевых понятий и 

терминов, устройства и принципов работы фотокамеры и объектива, 
технологии получения фотоизображения, особенности фотосъемки в разных 
жанрах и стилях, практические приемы работы с источниками естественного 
и искусственного освещения. 

Задачи дисциплины: 
• Овладеть техникой и методикой подготовки и проведения фотосъёмки в 

соответствии с поставленными задачами; 
• Овладеть практическими навыками обработки фотоснимков; 

Раскрыть пластические и прикладные возможности формообразования на 
примере решения специальных учебных задач фотографики, в том числе - 
выявление графических средств пластической выразительности объекта в 
различных концептуальных контекстах. 
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