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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ИСОиП (филиал) ДГТУ г. Шахты с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) 

Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр»). 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

студентов по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) Дизайн   

и включает в себя: учебный план, рабочие  программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.1 Термины, определения, обозначения, сокращения 

В настоящей образовательной программе используются следующие термины и 

определения: 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

направленность – направленность (профиль) образовательной программы на 

конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной 

программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной 

деятельности. 

Используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

НМСН - коллегиальный орган, призванный осуществлять учебно- и научно-

методическое обеспечение образовательных программ и контроль за выполнением 

требований ФГОС по конкретному направлению всеми структурными 

подразделениями университета; 

ОП – образовательная программа высшего профессионального образования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

УЦ ОП – учебный цикл  образовательной программы; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

  

1.2 Нормативные документы для разработки ОП  

          Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

consultantplus://offline/ref=A4A30EECB21C19309499ACC9B3631AD104A4513ED5B4781678F84154785BrFM
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         –        Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

072500 «Дизайн» (магистратура), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 января 2010 г. № 15; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» от 12 сентября 2013 г. N 1061; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Нормативные документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донской государственный 

технический университет»; 

 Положение об Институте сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиале) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донской государственный 

технический университет» в г. Шахты Ростовской области (ИСОиП (филиал) 

ДГТУ). 

               

1.3 Общая характеристика ОП 

       Настоящая программа представляет собой утвержденную директором ИСОиП 

(филиала) ДГТУ систему документов, регламентирующую цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки магистра по направлению 54.03.01 

(072500.62) Дизайн, включающему в себя направленности:   

– «Дизайн костюма»,  

– «Графический дизайн».  

Магистерская программа подготовки характеризует направленность основной 

программы на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями потребителя в условиях формирования клиентурных 

отношений. 

Направление подготовки утверждено приказом Минобрнауки РФ от 17 

сентября 2009 г. № 337 «Об утверждении перечней направлений подготовки 

высшего профессионального образования»  (постановлением Правительства РФ от 

05.07.2011 г. № 2099). 

 

1.3.1 Разработка, согласование и утверждение ОП 

Разработчиком ОП является НМСН 54.03.01(072500.62) Дизайн. От имени 

разработчика документы ОП подписывают председатель НМСН и декан факультета 

«Сервис и технологии». 

Согласование ОП проводят с  представителями работодателей. В качестве 

представителей могут выступать лица руководящего состава союза работодателей, 

иных общественных организаций работодателей, руководители ведущих 
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профильных предприятий, руководители отделов администраций муниципальных и 

региональных органов исполнительной власти. 

Принимается ОП Ученым советом ИСОиП (филиала) ДГТУ открытым 

голосованием. 

Утверждает ОП директор ИСОиП (филиала) ДГТУ. 

 

        1.3.2 Миссия, главная цель программы 

 ОП направлена на развитие у студентов личностных качеств и формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 (072500.62) Дизайн. 

Миссия ОП  заключается в обеспечении в образовательной и научной 

деятельности вуза:  

  – условий для реализации требований ФГОС ВО как федеральной 

социальной нормы, с учетом особенностей научно-образовательной школы 

университета, актуальных потребностей региональной сферы услуг и рынка труда;  

  – качества высшего образования на уровне не ниже, установленного 

требованиями ФГОС ВО;  

 – условий для объективной оценки фактического уровня сформированности 

обязательных результатов образования и компетенций у студентов на протяжении 

всего периода их обучения в университете;  

– условий для объективной оценки (и самооценки) образовательной и научной 

деятельности университета в области сервиса и индустрии моды.  

 

1.3.3 Квалификация выпускника 

После освоения ОП и защиты выпускной квалификационной работы 

решением Государственной аттестационной комиссии выпускнику присваивается 

квалификация – «бакалавр». 

 

1.3.4 Сроки освоения ОП  

Для лиц, имеющих общее образование, непрофильное и профильное среднее 

образование, нормативный срок освоения ОП (по ФГОС) - 4 года. 

 

1.3.5 Трудоѐмкость ОП 

Трудоѐмкость освоения ОП составляет 240 зачѐтных единиц за весь период 

обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы магистра, 

практики, все виды текущей и промежуточной аттестации, а так же итоговую 

государственную аттестацию. Трудоѐмкость ОП за один год обучения − 60 зачѐтных 

единиц. Трудоѐмкость факультативных дисциплин  устанавливается дополнительно 

к ОП. Максимальная общая трудоѐмкость факультативных дисциплин − 10 

зачѐтных единиц. Данные по трудоемкости ОП приведены в  

табл. 1.1.  
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Таблица 1.1. Трудоемкость ОП в зачетных единицах и учебных часах 
 

 

Учебные циклы 

Направление 

подготовки  

«Дизайн» 

Профили подготовки 

Дизайн костюма Графический 

дизайн 

кол-во 

зачетных 

единиц 

кол-во 

часов 

кол-во 

зачетных 

единиц 

кол-во 

часов 

кол-во 

зачетных 

единиц 

кол-во 

часов 

Гуманитарный,  

социальный  

и экономический цикл,  

в т.ч.: 

35 1260 35 1260 35 1260 

Базовая часть 14 504 14 504 14 504 

Вариативная часть: 21 756 21 756 21 756 

Обязательные 

дисциплины 

15 540 15 540 16 576 

Дисциплины по выбору 6 216 6 216 5 180 

       

Общепрофессиональный  

цикл, в т.ч.: 

75 2700 75 2700 75 2700 

Базовая часть 40 1440 40 1440 40 1440 

Вариативная часть:   35 1260 35 1260 

Обязательные 

дисциплины 

18 648 17 612 25 900 

Дисциплины по выбору 17 612 18 648 10 360 

       

Профессиональный 

цикл,  

в т.ч.: 

100 3600 100 3600 100 3600 

Базовая часть 50 1800 50 1800 53 1908 

Вариативная часть: 50 1800 50 1800 47 1692 

Обязательные 

дисциплины 

36 1296 36 1296 27 972 

Дисциплины по выбору 14 504 14 504 20 720 

Физическая культура 2 400 2 400 2 400 

Практика, в т.ч.: 15 540 15 540 15 540 

учебная 9 324 9 324 10,5 378 

производственная 3 108 3 108 1,5 54 

Производственная 

(преддипломная) 

3 108 3 108 3 108 

Итоговая 

государственная  

аттестация 

13 468 13 468 13 468 

Итого 240 8968 240 8968 240 8968 

Факультативы 3 108 3 108 0 0 

Итого с факультативами 242 9040 243 9076 240 8968 

 

* Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Распределение зачѐтных единиц по курсам, семестрам и разделам ОП 

представлено в Приложении 1. 
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1.3.5 Структура учебного плана ОП 

ОП ВО предусматривает изучение учебных циклов, разделов и 

дисциплин. 

Учебные циклы: 
- гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

- общепрофессиональный  цикл; 

- профессиональный цикл. 

Разделы: 

- физическая культура; 

- учебная и производственная практики; 

- итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. 

В соответствии с ФГОС 

- базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык», «Русский язык и 

культура речи»; 

- базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает 

изучение обязательной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить с учетом 

профиля ОП углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре.  

В вариативной части имеются дисциплины по выбору студента, позволяющие 

сформировать индивидуальную траекторию обучения с учетом специализации 

внутри выбранного профиля. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

Дополнительные творческие испытания, установленные вузом: 

          – творческий экзамен по Предмету «Рисунок и живопись» –    

выявляют способности абитуриента к обучению и последующей 

профессиональной работе в области дизайна в. 

 

1.5 Основные пользователи ОП: 

         - бакалавры, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению образовательной программы вуза по направлению 

подготовки; 

- профессорско-преподавательский коллектив ИСОиП (филиал) ДГТУ г. 

Шахты, ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление образовательных программ с учетом достижений науки, техники и 

социальной сферы по направлению и уровню подготовки; 

- директор учебного заведения и заместители директора, отвечающие в 

пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников; 
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- государственные аттестационные и экзаменационные комиссии, 

осуществляющие оценку качества подготовки выпускников; 

- объединения специалистов и работодателей, саморегулируемые организации 

в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

- организации, обеспечивающие разработку примерных основных 

образовательных программ по поручению уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти; 

- органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионального 

образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего 

профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе высшего 

профессионального образования. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

    ВЫПУСКНИКА ВУЗА (БАКАЛАВРА) 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

        Область профессиональной деятельности бакалавров: вид творческой 

деятельности по формированию эстетически выразительной предметно-

пространственной среды, интегрирующий художественную, инженерно-

конструкторскую, научно-педагогическую деятельность, направленную на создание 

и совершенствование высокоэстетичной, конкурентоспособной отечественной 

продукции, способствующей развитию экономики, повышению уровня культуры и 

жизни населения.  

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

целостные эстетически выразительные комплексы предметной среды, 

удовлетворяющие утилитарные и духовные потребности человека (полиграфия, 

товары народного потребления) 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей.  

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 072500 Дизайн в соответствии с 

профилем подготовки готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

-  художественная; 

-  проектная; 

-  информационно-технологическая; 

-  организационно-управленческая; 

-  педагогическая. 
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 072500 Дизайн должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

- владение методами  творческого процесса дизайнеров; выполнение 

поисковых эскизов, композиционных решений дизайн-объектов;  создание 

художественного образа; владение практическими навыками различных видов 

изобразительного искусства и способов проектной графики. 

 - разработка и выполнение дизайн - проектов; создание оригинального 

проекта, промышленного образца, серии или авторской коллекции, среди которых: 

различные виды полиграфической и визуальной продукции; разновидность костюма;  

 - знание и основы  художественно-промышленного производства; 

инженерного  конструирования;  технологии изготовления полиграфической 

продукции, костюма, принципы художественно-технического редактирования, 

макетирования, компьютерных технологий, методами эргономики и 

антропометрии;  

 - осуществление управленческих функций в учреждениях, организациях, 

фирмах, структурных подразделениях, занимающихся разработкой дизайна для всех 

сфер бытовой, общественной и производственной деятельности человека; 

применение нормативно-правовой базы на практике; ведение деловых переговоров и 

деловой переписки;  

 - преподавательская работа в общеобразовательных школах, учреждениях 

среднего профессионального образования и дополнительного образования, 

планирование учебного процесса, выполнение методической  работы, 

самостоятельное чтение лекции или проведение практических занятий. 
 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ОП 

 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

-  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК–1); 

    - умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК–2); 

 - готов к кОПерации с коллегами, работе в коллективе (ОК–3); 

     -  способен находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК–4); 

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

      - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК–6); 

      - умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства самосовершенствования  (ОК–7); 

      - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК–8); 

 - использует основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач  

(ОК–9); 

- готов к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК–10); 

     - владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК–11); 

- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готов принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе (ОК–12); 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий  (ОК–13); 

- осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации  (ОК–14); 

- ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного 

уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, 

нравственное и физическое самосовершенствование (ОК–15); 

б) профессиональными (ПК): 
- анализирует и определяет требования к дизайн – проекту; составляет 

подробную спецификацию требований к дизайн – проекту; способен 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн – проекта; научно обосновать свои предложения (ПК-1); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения любого 

рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками 

скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 

макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой 

графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами 

набора и верстки (ПК-2); 

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 
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функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов; способен 

подготовить полный набор документации по дизайн - проекту для его 

реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта (ПК-4); 

- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 

структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 

пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5); 

- ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции 

или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Распределение компетенций с указанием дисциплин учебных циклов и 

разделов ОП, обеспечивающих формирование соответствующих компетенций 

(матрица компетенций) по направлению подготовки бакалавров 54.03.01 (072500.62)  

Дизайн, приведено в Приложении 3. 

Содержание общекультурных, профессиональных компетенций и 

формирующие их базовые части УЦ данной ОП согласно ФГОС приведены в 

Справочниках компетенций в Приложении 4.  

Распределение зачетных единиц по циклам, курсам, семестрам, дисциплинам и 

разделам ОП (диаграммы курсов учебных планов) по направлению и профилям 

подготовки бакалавров представлены в Приложении 5 

В таблице 3.1 представлена структура компетенции, технология ее 

формирования и оценки. 

Выпускник по завершению настоящей программы может продолжить 

обучение: 

        - в магистратуре по направлению 54.04.01 (072500.68) «Дизайн»; 

- по программам дополнительного профессионального образования в сфере  

дизайна, мерчендайзинга, бренд – менеджмента. 

 

Т а б л и ц а 3.1 Структура компетенции, технология ее формирования и оценки 
Обучающийся должен Технологии 

формирования 

Технология 

оценки освоения 

компетенции 

Владеть знаниями Лекции. 

Практические занятия. 

Самостоятельная 

работа. 

Тестирование. 

Просмотр творческих 

работ. 

Контроль 

самостоятельной 

работы. 

Зачет. 

Экзамен. 

После освоения порогового уровня 

компетенции. 

После освоения базового уровня 

компетенции. 

После освоения высокого уровня 

компетенции. 

Обладать умениями Контрольные 

Задания. 

Рефераты, эссе, 

портфолио. 

Практические 

Просмотр творческих 

работ. 

Защита отчетов по 

практическим работам и 

лабораторным занятиям 

После освоения базового уровня 

компетенции. 

После освоения высокого уровня 

компетенции. 



 15 

занятия. 

 

Зачет. 

Экзамен. 

Владеть методиками дизайн-

проектирования 

соответствующей 

направленности, способами и 

приемами расчета, 

технологическими и 

исследовательскими средствами 

Практические занятия. 

Лабораторные работы. 

Курсовое 

проектирование. 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр творческих 

работ. 

Защита отчетов по 

практическим работам и 

лабораторным занятиям 

 Защита курсового 

проекта (работы). 

Зачет. 

Экзамен. 
После освоения базового уровня 

компетенции. 

После освоения высокого уровня 

компетенции. 

Иметь навыки Практические занятия. 

Лабораторные работы. 

Дипломное 

проектирование. 

Практики. НИРС. 

Творческие конкурсы 

Научные конференции. 

Олимпиады 

Защита отчетов по 

лабораторным работам. 

Защита ВКР. Отчет по 

практике. Участие в 

конкурсах, фестивалях  

выставках, ворк-шопах. 

Доклад на конференции. 

Положительные 

рецензии и отзывы о 

НИРС 

После освоения среднего уровня 

компетенции. 

После освоения высокого уровня 

компетенции. 

 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ ОП 

 

4.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график для очной формы обучения направления 

подготовки 54.03.01 (072500.62) Дизайн приведѐн в Приложении 2. В календарном 

учебном графике указана последовательность реализации ОП по семестрам, курсам, 

включая теоретическое обучение, практики, все виды текущей и промежуточной 

аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график ОП соответствует требованиям ФГОС в части: 

- длительности освоения ОП студентами очной формы обучения с 

нормативным сроком обучения; 

- длительности каникулярного времени как в летний, так и в зимний период 

(общий объем каникулярного времени в учебном году по ФГОС должен составлять 

7-10 недель, в т.ч. не менее двух недель в зимний период). 

 

4.2 Учебные планы  

Учебные планы для обучения по направлению подготовки 54.03.01 

(072500.62) по направлению подготовки Дизайн и направленностям 

подготовки «Дизайн костюма» и «Графический дизайн» представлены в 

Приложении 6. Учебные планы каждой направленности разрабатываются 

НМСН и содержат все элементы, нормированные ФГОС и иными 

нормативными документами высшей школы (дисциплины, виды занятий, виды 
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самостоятельной работы, формы и количество контрольных мероприятий, 

недельную нагрузку студентов, аудиторную нагрузку и др.). 

 

4.2.2 Исходные данные для составления учебных планов 

1. ОП в соответствии с ФГОС предусматривает изучение учебных 

циклов, разделов и дисциплин. 

           УЦ ОП: 

- Б 1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл»; 

- Б 2 «Общепрофессиональный цикл»; 

- Б 3 «Профессиональный цикл». 

Разделы ОП: 

-Б 4 «Физическая культура»; 

- Б 5 «Учебная и производственная практики»; 

- Б 6 «Итоговая государственная аттестация». 

Каждый УЦ имеет базовую (обязательную) и вариативную 

(профильную) часть. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить с учетом 

профиля ОП углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре.  

2. Общее количество недель освоения ОП при очной форме обучения 

составляет 208 недель. 

3. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам учебной 

работы студента. 

4. Максимальный объем учебной нагрузки при очной форме обучения, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ОП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно 

к ОП ВО − 54 часа. 

5. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при очной 

форме обучения − 38 часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные 

занятия по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

6. Объѐм каникулярного времени в учебном году − от 7 до 10 недель, в том 

числе не менее 2 недель в зимний период и 8 недель последипломного отпуска. 

7. Удельный вес занятий лекционного типа для соответствующих групп 

студентов − не более 40 % аудиторных занятий. 

8. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах − не менее  

20 % аудиторных занятий. 

9. Доля дисциплин по выбору студента − не менее одной трети от вариативной 

части ОП.  

10. Суммарная трудоемкость базовых составляющих УЦ Б.1, Б.2 и Б.3 

составляет не более 50% от общей трудоемкости указанных циклов ОП. 

Трудоемкость циклов Б.1, Б.2, Б.3 и разделов Б.4, Б.5 включает все виды текущей и 

промежуточной аттестаций. 

11. Максимальная общая трудоѐмкость факультативных дисциплин − 10 

зачѐтных единиц. 
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12. Раздел «Физическая культура» трудоемкостью 2 зачетные единицы 

реализуется при очной форме обучения в объеме 400 часов, при этом объем 

практической, в том числе игровых видов подготовки, составляет не менее 360 

часов. 

13. Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестация (зачеты и 

экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются 

в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

14. Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных 

единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся).  

15. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных 

единиц, должна выставляться оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно"). 

Распределение зачетных единиц по курсам, семестрам, дисциплинам и 

разделам ОП представлено в Приложении 1. 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

Аннотации дисциплин базовой части учебного плана представлены в Приложении  

7, аннотации дисциплин вариативной части − в Приложении  8. 

 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

Раздел образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся с учетом профиля подготовки.  

Для реализации данной ОП предусмотрены следующие виды практик, 

представленные в таблице 4.1: 

 

Т а б л и ц а 4.1 Сводные данные по видам практик  

№ 

п/п 

Название 

практики 
Семестр 

Трудоѐмкость 

в зачѐтных 

единицах 

Кол-во 

недель 

Форма и 

вид 

отчѐтности 

1 Учебная пленерная 

практика 
2 3 2 отчет 

2 Учебная музейная 

практика 
4 3 2 отчет 

 Учебная 

технологическая 

практика 
6 3 2 отчет 

3 Производственная 

практика 
6 3 2 отчет 

4 Производственная 

(преддипломная) 

практика 
8 3 2 отчет 

5 Итого - 15 10 - 
 

Практики могут проводиться в сторонних организациях (предприятиях, 

фирмах, Домах моды, агентствах) или на кафедрах и в лабораториях вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с требованиями отчета, зарисовок, копий и отзыва руководителя 
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практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, 

хорошо, удовлетворительно). 

 

 

4.4.1 Учебная практика  
Аннотация программы учебной практики представлена в Приложении 10. 

Разделом учебной практики может являться художественно-творческая работа 

обучающегося. В случае ее наличия вуз предоставляет возможность обучающемуся: 

- изучать специальную литературу и вести творческий поиск в 

соответствующем профиле; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

искусствоведческого характера; 

- участвовать в выставках, конкурсах и фестивалях, конференциях. 

Местом проведения учебной практики могут являться музеи, лаборатории 

кафедры «Моделирование, конструирование и дизайн», учебные лаборатории, 

компьютерные классы, отделы университета, а так же сторонние организации, 

обладающие необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 
 

4.4.2 Производственная практика 
Аннотация программы производственной практики представлена в 

Приложении 11. Местом проведения производственной практики могут являться  

ведущие предприятия легкой промышленности и сервиса, типографии, рекламные 

агентства и фирмы. 

          Важной составляющей формирования универсальных и профессиональных 

компетенций по направлению 54.03.01 (072500.62) Дизайн является творческая 

работа бакалавра. Для этого в вузе созданы все условия для раскрытия творческого 

потенциала бакалавров.  

        Вузом, кафедрой МКиД и СДМ было организовано и проведено 11 

Международных конкурсов молодых дизайнеров и модельеров «Подиум» (гг. Брно, 

Шарм-эль-Шейх, Ташкент, Сочи, Пятигорск, Ростов-на-Дону и др.) в соответствии с 

планом научных мероприятий Министерства образования и науки России. 

Проведение данного конкурса способствует развитию творческого потенциала 

студенческой молодежи и формированию профессиональной среды дизайнеров, 

созданию зоны международного сотрудничества мировой индустрии моды. Конкурс 

устанавливает и расширяет творческие связи, налаживает контакты между научным 

и производственным потенциалом в сфере моды. 

       В рамках конкурса ежегодно проводятся мастер-классы членов жюри, 

круглые столы по актуальным темам моды и дизайна, повышения квалификации 

ППС. Преподаватели кафедры и сотрудники Студенческого дома моделей являются 

как участниками, так и лекторами данных мероприятий. 

            В разные годы жюри конкурса возглавляли В. Зайцев, А. Хилькевич,  

А. Васильев, В. Шамбер (директор Департамента моделирования Международной 

школы моды «Mod’Art», Париж, Франция), Т. Михалкова - президент 

Благотворительного фонда «Русский силуэт»; Ю. Назаров - Президент Союза 

дизайнеров России.  

           Студенты кафедры неоднократно становились призерами и лауреатами 

многих престижных российских и  международных конкурсов и фестивалей 
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дизайнеров и модельеров: «Русский силуэт», «Экзерсис», «Адмиралтейская игла», 

«MOSSHOES»,  «Губернский стиль», «Fashion Textile City» (г. Ногинск), Неделя 

моды в г. Мадрид (Испания) в рамках русской секции, «CHANCE - 2012» в рамках 

международного фестиваля «Дни русской культуры в гостях у Пьера Кардена» 

(Прованс, Франция), VOLVO-неделя моды в Москве,  «Формула моды: Восток-

Запад», «Поволжские сезоны Александра Васильева», «Ассамблея моды»,  

«Подиум» и др. 

 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП 

 

        В соответствии с ФГОС ВО минимальные требования к оснащенности 

образовательного процесса, создающие необходимые условия  для обеспечения 

реализации основных образовательных программ включают: 

- комплексное оснащение учебного процесса и оборудование  учебных помещений; 

- учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 

- материально-техническое оснащение учебного процесса; 

- информационное обеспечение учебного процесса. 

 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

      образовательного процесса при реализации ОП 

В соответствии с ФГОС образовательная программа  обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) ОП. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 

представлено в сети Интернет и локальной сети ИСОиП (филиала) ДГТУ. 

Каждый зарегистрированный обучающийся имеет доступ к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым 

дисциплинам, и к электронной информационно-образовательной среде вуза.  

Электронно-библиотечные системы «Университетская библиотека онлайн»,  

«Ibooks», доступ к которым представлен на договорной основе,   обеспечивают  

возможность использования ЭБС для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной  и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой и 

вариативной частей всех циклов в соответствии с нормативными требованиями и 

финансовыми возможностями.  

По содержанию и видам приобретаемый изданий фонд носит универсальный 

характер. Его содержание определяется профилем подготовки студентов, тематикой 

научных исследований и задачами, связанными с вопросами воспитательной 

работы. Поэтому в фонде библиотеки представлены учебники и научные издания 

практически по всем отраслям знаний, что делает фонд библиотеки востребованным 

всеми категориями пользователей: профессорско-преподавательским составом, 

аспирантами, студентами. 

Фонд библиотеки составляет 719 тыс. экземпляров. Ежегодно в среднем 

приобретается 10-12 тыс. экз. новых книг и других документов. Широко 
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представлены периодические издания, по профилю вуза выписываются и 

реферативные журналы. 

Кроме того, являясь участником проекта МАРС (Межрегиональная 

аналитическая роспись статей), библиотека предоставляет доступ к содержанию 

2103 наименованиям периодики, не представленной в библиотеке вуза. При 

необходимости, по заявкам читателей, возможно получение копий статей в режиме 

электронной доставки. 

Кроме доступа к ЭБС  пользователям библиотеки предоставлена возможность 

использования электронных баз  данных научной и справочной информации 

(Электронная библиотека диссертаций РГБ, «Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU», Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»). 

В вузе определен перечень учебно-методических материалов, наличие 

которых обязательно при изучении каждой конкретной дисциплины. Все они 

представлены в базе электронных учебно-методических материалов ППС ИСОиП 

(филиала) ДГТУ (более 6 тыс. наименований  документов). Поддержка  базы 

осуществляется через «ИС УМКД ИСОиП». Она обеспечивает размещение, 

описание документов, их прикрепление к соответствующим УМКД, позволяет 

анализировать состав УМКД, получать необходимые статистические данные.  

В библиотеке института функционирует единая автоматизированная 

информационно-библиотечная система АИБС «МАРК-SQL», которая интегрирована 

в единое автоматизированное информационное пространство вуза. Все 

библиотечные процессы автоматизированы, в т.ч обслуживание пользователей, 

функционирует система автоматизированного поиска и заказа литературы через 

электронные каталоги книг, статей, трудов ППС и др. Автоматизированные рабочие 

места для читателей и сотрудников оснащены современным компьютерным 

оборудованием, сканерами, множительной техникой и др. 

В соответствии с  приказом Минобрнауки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. в 

образовательном процессе реализуются  современные образовательные технологии, 

применяются  образовательные информационно-коммуникационные технологии (в том 

числе дистанционные образовательные технологии). 

Реализации этого требования способствует постоянное наращивание и обновление 

компьютерной базы и программного обеспечения, происходящее в университете. В 

процессе обучения используются мультимедийные электронные обучающие системы 

нового поколения, объединяющие в себе достоинства компьютерного представления 

разнообразной информации, улучшающей восприятие учебного материала.  

 Кроме обучающих и контролирующих программ используются 

информационно-справочные и моделирующие программы. По дисциплинам 

профессионального цикла образовательной программой предусматривается 

выполнение курсовых работ и проектов по индивидуальным заданиям. В помощь 

студентам по всем курсовым работам и проектам разработаны и изданы 

методические указания. 

Студенты имеют возможность осуществлять самоподготовку по изучаемым 

дисциплинам на основе широкого применения компьютерных технологий.  

Для приобретения практических навыков и реализации профессиональных 

компетенций на кафедре МКиД имеется специализированная компьютерная лаборатория,  

которая оснащена 8 компьютерами и современным программным обеспечением.  
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Наряду с классическими формами обучения на профилирующей кафедре 

«Моделирование, конструирование и дизайн» и кафедрах, осуществляющих 

учебный процесс по направлению в рамках ОП, предусматривается: 

– использование деловых игр, исследований конкретных производственных 

ситуаций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий в объеме 

не менее 20%, тестирования; 

– приглашение ведущих специалистов-практиков из числа руководителей 

отраслевых предприятий, дизайнеров с мировым именем для проведения мастер-

классов по дисциплинам профессионального цикла; 

– применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов 

глобальной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин 

учебного плана и ознакомления с последними достижениями в различных отраслях 

науки и техники; 

В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование 

инновационных технологий (интерактивные доски, средства телекоммуникации, 

мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ).  

          Кроме того, в образовательном процессе используются следующие 

образовательные технологии: 

– применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий; 

– применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и 

«обучения на основе опыта»: 

– использование проектно-организационных технологий обучения работе в 

команде над комплексным решением практических задач: 

В соответствии с требованиями к учебно-методическому и информационному 

обеспечению учебного процесса по совершенствованию управления и 

документирования проводится большая работа по автоматизации подготовки 

важнейших документов, регламентирующих учебный процесс. Разработано, 

внедрено и постоянно совершенствуется программное обеспечение для подготовки 

рабочих учебных планов и базирующихся на них документов:  

- план работы кафедры;  

- индивидуальный план работы преподавателя;  

- учебная нагрузка кафедры;  

- поручения преподавателей;  

- расписание занятий;  

- рабочая программа дисциплины;  

- графики учебного процесса;  

- семестровые графики; 

- рейтинговые и экзаменационные ведомости. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОП 

Реализация образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися творческой, научной и научно-методической деятельностью. 

К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные 
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почетные звания, дипломы лауреатов и степеней международных и всероссийских 

конкурсов, патенты на промышленные образцы, являющиеся членами Союза 

художников России, Союза дизайнеров Российской Федерации, Союза 

архитекторов, а также других российских и международных творческих союзов 

соответствующего профиля, лауреаты государственных премий в соответствующей 

профессиональной сфере. 

До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание может быть заменено преподавателями, имеющими стаж 

практической работы по данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 последних лет. 

В таблице 5.1 приводится кадровый состав ППС, обеспечивающих учебный 

процесс студентов направления подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн». 
 

       Т а б л и ц а 5.1 – Кадровый состав ППС, обеспечивающий учебный процесс 

       студентов направления 54.03.01 (072500.62) «Дизайн» 

Должность 
Циклы 

Б.1 ГСЭЦ Б.2 ОПЦ Б.ПЦ 

Профессоры 1 1 1 

Профессоры, д.н. 1 4 1 

Профессоры, к.н. 2 2 - 

Доценты, к.н. 7 26 19 

Доценты, без степени 1 2 1 

Ст. преподаватели, к.н. 3 2 - 

Ст. преподаватели без степени 3 2 1 

Ассистенты, к.н. - - - 

Ассистенты без степени 1 4 1 

Итого, чел. 19 42 24 

 

В таблице 5.2 приводится кадровый состав ППС кафедры «Моделирование, 

конструирование и дизайн».  

 

 

 

     Таблица 5.2 – Кадровый состав ППС кафедры  МКиД на 2014-2015 учебный год 
Должность, ученая степень, ученое звание Количество 

человек 

Количество 

ставок 

Профессор, д.т.н., профессор 6 4 

Профессор,к.н., доцент 4 3,2 

Доцент, к.т.н., доцент 7 5,2 

Доцент, член творческих союзов России 3 3,0 

Доцент 1 0,1 

Ст. преподаватель, член творческих союзов России 1 0,5 

Ст. преподаватель 3 2,5 

ИТОГО 25 18,5 

 

Количество штатных единиц по кафедре МК и Д составляет 18,5. В 

профессорско-преподавательский состав кафедры входят штатные преподаватели, 

внутренние и внешние совместители. 
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Ежегодно повышают квалификацию в среднем не менее 20% преподавателей. 

Формами повышения квалификации являются стажировка, курсы  и семинары в 

высших учебных заведениях России и за рубежом, вступление в творческие Союзы 

России, конкурсы дизайнеров различного уровня, в т.ч. проводимых в странах 

Евросоюза, защита диссертаций и др.  

 

Таблица 6.3 – Соответствие качества научно-педагогических кадров  

                        требованиям ФГОС ВО 

Показатель Значение Соответствие 

ФГОС ВО ФГОС ВО фактически 

Доля преподавателей, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной 

образовательной программе 

Не менее 50% 89,0% Соответствует 

Доля преподавателей, обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеющих базовое образование и 

ученые степени и ученые звания или 

приравненные к ним   

Не менее 60,0% 73,9 % Соответствует 

Доля преподавателей, обеспечивающих 

учебный процесс из числа действующих 

руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и 

учреждений и творческих союзов. 

Не менее 5,0% 5,0% Соответствует 

Доля преподавателей, обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеющих ученую степень доктора 

наук или ученое звание профессора 

Не менее 8,0% 14% Соответствует 

 

Преподаватели, состоящие в штате кафедры «МКиД», имеют почетные звания, 

являются членами Союза дизайнеров и других профессиональных творческих 

Союзов России, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации  

      образовательного процесса в вузе в соответствии с ОП 

Высшее учебное заведение располагает материально-технической базой, 

включающей современную вычислительную технику, объединѐнную в локальную 

вычислительную сеть, имеет выход в глобальные сети электронной коммуникации. 

Материальная база соответствует действующим санитарно-гигиеническим нормам и 

обеспечивает проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы бакалавров. 

   Образовательный процесс проходит в учебных аудиториях для проведения 

лекционных, практических (семинарских) занятий, лабораторных практикумов.  
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Имеются три учебно-производственные мастерские, компьютерный класс и 9 

учебных лабораторий. Минимально необходимый для реализации магистерской 

программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

типовое оборудование для проведения занятий по всем циклам ОП: специально 

оборудованные кабинеты и аудитории - академического рисунка, академической 

живописи, специализированные аудитории дизайна; лаборатории по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов; студии; специализированные 

компьютерные классы; производственные швейные мастерские.  

         Занятия по дисциплинам кафедры «Иностранные языки» проводятся в 

лингвистической лаборатории и лингафонном кабинете, оборудованными  ПК, 

наушниками с микрофоном, колонками, принтером LJ – 5J, телевизорами «Hitachi», 

видеодекой VI-P-87, аудио-магнитофонами, видеоплейером «Orion-400», 

проектором BEQ, настенным экраном, магнитно-маркерной доской. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Обеспечен 100 % выход в Интернет. 

 Занятия по специальным дисциплинам кафедры «МКиД» проводятся в 

аудитории 7а214, которая оснащена интерактивной доской, ПК, мультимедийным 

комплексом, подиумом и др. оборудованием, необходимым для чтения лекций и 

проведения практических занятий творческой направленности.   

          Компьютерный класс кафедры «МКиД»  оснащен  шестью персональными 

компьютерами, подключѐнными в локальную сеть и Internet, доской, плоттером и 

соответствующим программным обеспечением.  

Широко используется пакет программ автоматизированного обучения и 

контроля знаний MLT, позволяющий осуществить промежуточный и остаточный 

контроль знаний по специальным дисциплинам. 

          Материально-техническая база направления 54.04.01 (72500.68) Дизайн 

отвечает требованиям к обеспеченности учебным, научным и технологическим 

оборудованием, а также к наличию требуемых площадей учебных лабораторий и 

кабинетов согласно требованиям ФГОС ВО. 

Техническое оснащение аудиторий профилирующей кафедры 

«Моделирование, конструирование и дизайн» сформировано на основе ФГОС с 

учѐтом перспектив развития кафедры и подготовки бакалавров  по направлению 

54.03.01 (72500.62) Дизайн.  

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ    

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Воспитательная работа в вузе является одной из центральных в деятельности 

руководства и решает следующие основные задачи: 

– формирование    культурного    человека,    специалиста,    гражданина, 

культурных норм и установок у студентов;  

- формирование здорового образа жизни;  

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

личности студента; 
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- организация досуга студентов во внеучебное время. 

В ИСОиП (филиале) ДГТУ создана оптимальная социально-педагогическая 

среда по следующим направлениям саморазвития и самореализации личности: 

- организация гражданско-патриотического воспитания студентов;                                      

- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

- обеспечение вторичной занятости студентов; 

- организация    научно-исследовательской    работы    студентов    во 

внеучебное время; 

- анализ   проблем   студенчества   и   организация   психологической 

поддержки, консультационной помощи;  

- профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов; 

- информационное обеспечение студентов; 

- содействие    работе     общественных     организаций,     клубов     и 

студенческих объединений; 

- создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации вне учебной 

работы; 

- организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий; 

- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, воспитательного воздействия на студента, создание условий для их 

реализации; 
 

 - поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения; 

 - развитие материально-технической базы объектов, занятых вне учебными 

мероприятиями. 

     –формирование культурного человека, специалиста, гражданина, культурных 

норм и установок у студентов-бакалавров; 

          – формирование здорового образа жизни; 

          – создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

личности студента-бакалавра; 

          – организация досуга магистрантов во внеучебное время; 

          – организация гражданско-патриотического воспитания студентов-

бакалавров; 

           – пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

           –  обеспечение вторичной занятости бакалавров; 

           – организация научно-исследовательской работы бакалавров во внеучебное 

время. 

          – анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи; 

          – профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов-бакалавров; 

          – информационное обеспечение бакалавров; 

    – содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих 

объединений; 

          – создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и магистрантов, активно участвующих в организации внеучебной 

работы; 
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          – организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий; 

          – научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, воспитательного воздействия на студента, создание условий для их 

реализации; 

          – поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения; 

     – развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучебными 

мероприятиями. 

 Для решения задач социально-культурного воспитания студентов в ИСОиП 

(филиала) ДГТУ имеются: 

– мультиспортивная площадка с искусственным покрытием;  

– подиум для демонстрации моделей одежды;  

– сцена и оборудование для художественной самодеятельности;  

– рекреационный центр;  

– базы отдыха;  

– Интернет – центр на 90 мест;  

– культурно-досуговый центр (КДЦ); 

– отдел практики и трудоустройства ИСОиП (филиала) ДГТУ.  

Основная цель воспитательной работы – создание благоприятных условий для 

личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в 

себе глубокие профессиональные знания и умения, высокие моральные и 

патриотические качества, обладающих правовой и коммуникативной культурой, 

способных к творческому самовыражению и активной гражданской позиции.  

Для создания условий по реализации общекультурных и профессиональных 

компетенций в области дизайна костюма в вузе организован и действует 

студенческий Дом моделей (СДМ). Главной целью СДМ является оказание 

консультационных услуг и помощи студентам в их научно-творческой работе: 

подготовка коллекций костюма (одежды, обуви и аксессуаров), разработка 

графических работ для участия в профессиональных и студенческих конкурсах, 

выставках и смотрах.   

Организация и проведение внеучебной воспитательной работы в отчетный 

период сопровождается различными формами информирования магистрантов о 

проводимых мероприятиях, акциях, месячниках, декадах, встречах.  

На информационных стендах в учебном корпусе размещается информация о 

мероприятиях культурно-досуговой, спортивной, воспитательной направленности, 

планы тематических недель, красочные афиши проводимых мероприятий, 

расписание работы творческих коллективов, клубов, спортивных секций. 

Информационная поддержка воспитательной деятельности оперативно 

осуществляется и с помощью вузовского сайта. 

Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и 

информационного освещения является оформление фотовыставок и размещение 

поздравлений победителей смотров, конкурсов, соревнований различного уровня. 

Существенное место в системе воспитательной работы занимает библиотека – 

сотрудники библиотеки организовывают тематические выставки, обзоры новинок 

литературы, подготавливают информационные стенды. 

В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой молодѐжи, 

воспитательная работа ведется по следующим направлениям:  

– духовно-нравственное воспитание;  
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– гражданско-патриотическое воспитание;  

– культурно-эстетическое воспитание; 

          – физическое воспитание и формирование здорового образа жизни.  

Духовно-нравственное воспитание студентов-бакалавров является одним из 

приоритетных направлений в воспитательной работе. Оно направлено на 

повышение статуса духовности и нравственности в системе учебно-воспитательной 

деятельности университета и имеет целью формирование духовности личности, 

определяющей еѐ позицию, поведение, отношение к себе и к окружающему миру.  

Основные направления духовно-нравственного воспитания: привитие 

студентам духовных, общечеловеческих и национально-культурных ценностей; 

формирование у бакалавров норм толерантного поведения, веротерпимости, 

миролюбия и противодействия различным видам экстремизма, как платформы 

общественного согласия в демократическом обществе.  

Целенаправленная профилактическая работа осуществляется по таким 

направлениям как профилактика ВИЧ-инфекций, профилактика табакокурения, 

наркотической и алкогольной зависимостей, профилактика и предупреждение 

правонарушений.  

         К основным направлениям, по которым строится культурно-массовая работа в 

вузе, относятся: 

         – Работа на кафедрах, факультетах и др. подразделениях вуза. 

         – Работа в общежитиях университета. 

         – Участие в городских, областных, всероссийских, международных 

фестивалях, конкурсах, концертах и т.п. 

          – Выполнение научно-исследовательской работы. 

          – Совместное проведение с Администрацией города и Ростовской области 

широкомасштабных акций и культурно-массовых программ. 

Разработкой и составлением планов культурно-массовой работы вуза занимается 

руководитель студенческого клуба и председатель студенческого профкома.  

Преподаватели и сотрудники кафедры «МКиД» активно участвуют в 

организации и проведении внеучебной работы со студентами. В индивидуальных 

планах преподавателей (ежегодно планируется воспитательная работа в 

необходимом объеме, предусматривающая проведение встреч, бесед со студентами, 

посещение общежитий, организацию экскурсионных поездок, проведение Дней 

открытых дверей университета, технологического факультета, Дней кафедры в 

общежитиях и др.  

На базе института для обеспечения учебно-практических занятий на кафедре 

функционирует рекреационный комплекс, в состав которого входят сооружения:  

- большой спортивный зал; 

- малый гимнастический зал; 

- открытая спортивная площадка; 

- мультиспортивная площадка; 

- тир; 

- тренажерный зал с полным комплектом тренажерного оборудования; 

- игровой зал и стадион; 

- спортивные комнаты в общежитиях № 1, № 2; 

- спортивный зал; 
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В распоряжении студентов и учащихся института 2 благоустроенных общежития. 

Постоянно ведется работа по повышению уровня комфортности общежитий. 

В общежитиях имеются спортивные помещения, оборудованные спортивным 

инвентарем, залы для культурно-массовых мероприятий, дискотек.  В каждом 

общежитии имеются библиотеки, которые  подключены к корпоративной сети и 

Internet. Обеспеченность иногородних студентов проживанием в общежитии – 

100%.  

Институт как объект гражданской обороны имеет предусмотренные Уставом 

нештатные формирования. Возглавляет  работу по гражданской обороне в институте 

директор. Комиссия по чрезвычайным ситуациям занимается вопросами 

оперативного руководства. В интересах безопасности сотрудников и студентов 

университета организована служба безопасности и охраны, разработаны 

должностные инструкции и другая документация, определяющая порядок работы. 

Сотрудники службы имеют технические средства охраны и постоянную связь с 

районным отделом внутренних дел. В общежитиях и учебных корпусах введен 

пропускной режим. Охранной сигнализацией в университете оборудовано свыше 

90% объектов. К их числу относятся лаборатории, оснащенные дорогостоящим 

оборудованием и приборами, специализированные и служебные кабинеты, 

компьютерные классы.  

В целях качественного улучшения медицинской помощи студентам, учащимся и 

работникам  в вузе  создан Лечебно-оздоровительный центр (ЛОЦ).  

Задачи, выполняемые Центром:  

– разработка и реализация университетской программы «Образование и здоровье»; 

– оказание лечебно-диагностической и профилактической помощи всем 

категориям обучающихся и работающих в ИСОиП, организация и обеспечение им  

квалифицированной консультативной помощи; 

– внедрение современных лечебно-диагностических и медицинских 

информационных технологий, лечебно-оздоровительных методик; 

– проведение просветительской работы в области культуры здоровья, направленной 

на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально обусловленных 

заболеваний, обучение санитарно-гигиеническим и медико-социальным навыкам. 

 

6.1  Участие студентов и педагогических работников в общественно-

значимых мероприятиях 

В институте разрабатывается единый план культурно-массовых и спортивных 

мероприятий на каждый учебный год. Стали традиционными и проводятся на 

высоком организационном уровне в университете, на факультетах и в общежитиях 

фестивали, конкурсы художественного творчества, КВН, дискотеки, тематические 

вечера; читательские конференции «Сервис сегодня», «Психология общения», 

новогодняя шоу-программа для магистрантов «Здравствуй, дедушка Мороз»; 

Новогодний утренник для детей преподавателей и сотрудников «С Новым годом!»; 

Новогодний огонек для преподавателей и сотрудников «С Новым годом»; 

«Творческий вечер» - чтение стихов и литературных произведений; «День борьбы 

со СПИДом»;  «Старый Новый год» - концертно-развлекательная программа для 

преподавателей и сотрудников; «Татьяна, милая Татьяна» - конкурс по факультетам 

на звание «Мисс Татьяна», «Татьянин день» - концертно-развлекательная программа 
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для магистрантов; «Бал отличников» - концертная программа для отличников 

ИСОиП; «Милый Валентин» - развлекательная программа для магистрантов, 

преподавателей и сотрудников; встречи с мэром г. Шахты Станиславовым Д.И. по 

вопросу обстановки в городе; концертные программы ко Дню защитника Отечества, 

Дню труда и победы ВОВ. 

Ежемесячно организуются заседания профсоюзного актива по вопросам: «О 

состоянии и задачах воспитательной работы со студентами». 

Студенты-бакалавры принимали участие в областных, Всероссийских и 

Международных конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях, 

спортивных соревнованиях и т.д. Творческая и научно-исследовательская работа 

бакалавров-дизайнеров в университете рассматривается как важный фактор 

углубления профессиональной подготовки. 

Большой блок в общей системе воспитательной работы занимают спортивные 

мероприятия. Ежегодно в университете среди учащихся проводятся спартакиады по 

12 видам спорта. Победителям вручаются кубки и призы.  

Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников, студентов и 

магистрантов вуза по организации воспитательной работы предусмотрено: 

 Моральное стимулирование: 

- награждение дипломами, грамотами, свидетельствами участника 

победителей и  участников мероприятий; 

- объявление благодарности от имени ректора (декана) преподавателям и 

сотрудникам университета за активное участие в организации воспитательной 

работы на факультете, в университете в целом; 

- занесение в книгу Почета в ИСОиП. 

 Материальное стимулирование: 

- установление по распоряжению декана согласованной с проректором по 

воспитательной работе ежеквартальной надбавки заместителям (помощникам) 

декана из средств университета и факультета, в зависимости от качественных  и 

количественных показателей работы; 

- установление надбавки помощникам заведующего кафедрой из 

собственных средств кафедры; 

- единовременные выплаты, ежемесячное установление надбавки для 

студентов- бакалавров, являющихся победителями или активными участниками 

воспитательных мероприятий, согласно положений о проведении мероприятий или 

предоставления деканата. 

 

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП  

 

В соответствии с ФГОС  оценка качества освоения студентами образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию студентов. 
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      7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля  

       успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП в части освоения 

компетенций в ИСОиП имеются фонды оценочных средств. Содержание фондов 

оценочных средств удовлетворяет требованиям «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013г. № 1367). 

В ИСОиП (филиал) ДГТУ действует Положение о промежуточной аттестации 

студентов ДГТУ (введено в действие приказом ректора от 19.04.2013 г. № 66. 

Организация учебного процесса и его контроль осуществляются в рамках 

рейтинговой системы. Рейтинговая система, применяемая в вузе, предполагает 

разделение процесса изучения каждой дисциплины во времени на содержательные 

этапы-модули, контроль всех основных видов учебной работы по окончании 

каждого модуля и широкую гласность результатов контроля. Рейтинговые 

показатели учитываются при поощрении студентов (назначении специальных 

стипендий, материальной помощи, распределении путѐвок и т.п.), при определении 

участников предметных олимпиад, распределении студентов на практику, 

направлении в аспирантуру, они играют важную роль при решении вопросов 

трудоустройства выпускников университета. 

Основой рейтинговой системы оценки знаний является модульность РПД и 

самого образовательного процесса. Модульный принцип организации учебного 

процесса позволяет выстроить чѐткую, всестороннюю и разноуровневую систему 

оценки знаний студентов. 

Для обеспечения широкой гласности и усиления влияния контрольных 

мероприятий на эффективность учебного процесса групповые рейтинговые 

ведомости учѐта успеваемости по каждой дисциплине размещаются на сайте 

университета в разделе «Информационная система ИСОиП (филиала) ДГТУ». 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной. Она проводится после 

освоения ОП в полном объѐме в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников программ высшего профессионального 

образования (введено в действие приказом ректора от 02.08.2013 г. № 145, ФГОС 

ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы подготовки магистров. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 54.03.01 

(072500.62) Дизайн  включает защиту выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОП бакалавриата 

выполняется в виде бакалаврской работы в период прохождения производственной 

(преддипломной) практики и итоговой государственной аттестации и представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную 

работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым 

готовится бакалавр. 
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При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности. Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

представлена в Приложении 12. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И  

    МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО  

    ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

Качество подготовки по ОП регламентируется и обеспечивается следующими 

нормативно-методическими документами и материалами (кроме указанных в других 

разделах настоящего документа): 

1. Порядок разработки и утверждения образовательных программ  (ДГТУ). 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования (введено в действие приказом ректора от 

06.11.2013 г. № 228) 

3. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

(введено в действие приказом директора от 25.12.2014 г. №476-ов 

4. Положение о кафедре (введено в действие приказом ректора от 

05.12.2012 г. № 73 

5. Порядок осуществления образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (введено в 

действие приказом директора от 23.10.2014 г. № 372-ов 

На выпускающей кафедре «Моделирование, конструирование и дизайн» 

ведется работа по совершенствованию функционирования системы менеджмента 

качества, регулярно (не менее одного раза в год) проводятся внутренние аудиты.  

 

9 РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

  ОБНОВЛЕНИЯ ОП 

 

НМСН работает с выпускающей кафедрой и кафедрами, задействованными в 

учебном процессе, и отслеживают требования к содержанию ОП. Подлежат 

пересмотру, обновлению и утверждению следующие документы ОП в сроки: 

Подлежат пересмотру, обновлению и утверждению следующие документы ОП в 

сроки: 

        1. Один раз в четыре года (на период действия ОП) подлежат корректировке, 

обновлению и принятию на Ученом совете ИСОиП (филиал) ДГТУ следующие 

документы: 

 – ОП в целом; 

 – профили подготовки; 

 – базовый учебный план; 

 – типовые рабочие планы по профилям; 

 – программа итоговой государственной аттестации. 
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       2. Ежегодно подлежат корректировке и принятию на Ученом совете ИСОиП 

(филиал) ДГТУ:  

 – годовые календарные графики учебного процесса. 

      3. Ежегодно составляются и утверждаются деканом  факультета  

« Сервис и технологии»: 

 – рабочие учебные планы, учитывающие индивидуальную траекторию 

обучения. 

     4. Ежегодно подлежат пересмотру и утверждению на соответствующих кафедрах 

и НМСН следующие документы: 

 – рабочие программы дисциплин; 

 – УМК; 

 –фонды оценочных средств; 

– программы практик; 

 – договора о сотрудничестве с профильными предприятиями региона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1.1 Распределение зачетных единиц по курсам, семестрам и разделам ОП, направленность «Дизайн костюма» 
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1.2 Распределение зачетных единиц по курсам, семестрам и разделам ОП,  

направленность «Графический дизайн» 
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Приложение 2 

2.1 График учебного процесса направления подготовки бакалавров «Дизайн», направленность «Дизайн костюма» 
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2.1 График учебного процесса направления подготовки бакалавров «Дизайн», направленность «Графический дизайн» 
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     Приложение 3 

     3.1 Матрица компетенций направленности подготовки «Дизайн костюма» 
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3.2 Матрица компетенций направленности подготовки «Графический дизайн » 
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Приложение 4 

4.1 Перечень дисциплин, формирующих отдельные компетенции  

      направленности «Дизайн костюма» 
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4.2 Перечень дисциплин, формирующих отдельные компетенции 
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Приложение 5 

5.1 Распределение зачетных единиц по курсам, семестрам, дисциплинам и разделам ОП,  

направленность «Дизайн костюма» 
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              5.1 Распределение зачетных единиц по курсам, семестрам, дисциплинам и разделам ОП,  

                  направленность «Графический дизайн» 
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              ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

          6.1 Учебный план обучения по направлению подготовки бакалавров 072500 «Дизайн»,  

                 направленность «Дизайн костюма»  
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6.2 Учебный план обучения по направлению подготовки бакалавров 072500 «Дизайн», 

направленность «Графический дизайн» 

 

 



 61 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

 
 

 

 

 

 



 63 

 
 

 

 

 

 



 64 

 

 
 

 

 



 65 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ДИСЦИПЛИН 

БАЗОВОЙ ЧАСТИ  

УЧЕБНОГО ПЛАНА 
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Гуманитарный, социальный и экономический цикл Б1 
 

Аннотация 

дисциплины «История» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б 1), базовая часть (Б1.Б1). 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – научное познание окружающего, в том числе социального как важный 

компонент взаимодействия человека с миром. Показать историю как развивающийся массив 

социального опыта, передающегося от поколения к поколению, который каждый раз 

осмысливается заново.  

Задачи дисциплины – дать представления об основных этапах и содержании истории 

России с древнейших времен до наших дней. Показать по каким проблемам истории ведутся 

сегодня споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии. Проанализировать те 

изменения в исторических представлениях, которые произошли в России и мире в последние 

десятилетия. 

           Содержание 

Введение. 

Общая характеристика российской цивилизации. Феномен России: дискуссии о 

сущности России и ее месте во всемирной истории.  

 Образование Древнерусского государства, Норманнская теория. Принятие 

христианства на Руси. Русь между Востоком и Западом: дискуссия о влиянии Золотой Орды 

на развитие Средневековой Руси.  

 Образование Московского государства. Государство, политика, нравственность в 

России в XVI веке. Представление о мисси государства в России и странах Западной 

Европы. Петр I его реформы. Екатерина II и «просвещенный абсолютизм» в России и ее 

реформы. Внутренняя политика России в первой четверти XIX века. Государственная 

деятельность Александра I. 

 Падение крепостного права. Реформы 1861-1874 гг.  

 Зарождение трех общественно-политических течений во второй половине XIX в.: 

правительственного, либерального и революционно-демократического. Особенности развития 

капитализма в России (80-е – 90-е гг. XIX в). Политические и социально-экономические 

причины Первой российской революции 1905-1907 гг. Создание государственной Думы в 

период Первой российской революции. Процесс формирования многопартийной 

политической системы. Столыпинская политика модернизации. Ее результаты.  

 Февральская буржуазно-демократическая революция. Крах самодержавия. Особенности 

двоевластия. Развитие Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года. 

Октябрьский переворот. Гражданская война в советской России. Политика военного 

коммунизма(1918-1920 гг.). Советское общество на рельсах НЭПа, судьба НЭПа.  

 СССР на путях форсированного строительства социализма. Формирование 

административно-командной системы управления и режима личной власти И.В. Сталина.  

 Советская внешняя политика накануне и в начале Второй Мировой войны. СССР в 

годы Великой Отечественной войны. Идеологическое противостояние Востока и Запада в 

послевоенный период. Истоки холодной войны.  

 Начало десталинизации общества. Политический либерализм Н.С, Хрущева. 

Социально-экономическое положение страны в 70-е – первой половине 80-х годов XX 

столетия. Нарастание застойных явлений в экономике.  

 В поисках путей совершенствования социализма. Этапы горбачевской перестройки. Ее 

результаты. Август 1991 года. Распад СССР. Суверенная Россия на путях формирования 

новой государственности. Экономические реформы в современной России: сущность, 



 67 

последствия, социальная цена. Современная Россия во внешнем мире. Д.А. Медведев, В.В. 

Путин: государственно-конституционное реформирование России.  

Место дисциплины в структуре ОП. 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1). Базовая часть (Б1, Б1).  

Требования к предварительной подготовке студента. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по Истории 

в объеме средней школы.  

В процессе освоения курса «История» студенты должны быть способны понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса, место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире. Он должен знать закономерности и этапы истерического 

процесса, основные события и процессы отечественной и мировой истории, применять 

понятийный и категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности.  

Трудоемкость дисциплины: 108 ч /три зачетные единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний – 1 семестр, экзамен. 

Формируемые компетенции. 
Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-9, ОК-10. 

Виды занятий.  
Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов.  

 

К.и.н., доц. кафедры «Философия и история»                                                  В.И.Бондарев  

 

 

Аннотация  программы дисциплины  

Иностранный язык 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1), базовая часть (Б.3).   

Цель дисциплины – повышение уровня практического владения иностранным языком как 

средством общения в повседневной и профессиональной деятельности, научной работе, для 

самообразовательных и других целей. 

Задачи дисциплины включают:  

Совершенствование речевых умений и языковых навыков при обучении основным  

видам речевой деятельности.  

В говорении – развивать навыки устной речи по разговорно-бытовой и 

профессиональной тематике.  

В письме – развивать основные навыки письма. 

В чтении и переводе – развивать навыки всех видов чтения и  перевода литературы 

страноведческого, культурологического и профессионального характера. 

В аудировании – развивать навыки восприятия монологической и диалогической 

речи на иностранном языке.  

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОК-2, 

ОК-11 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: нормы произношения; лексику иностранного языка общеупотребительного, делового, 

терминологического и профессионального содержания; типовые способы построения 

высказываний в устной и письменной речи. 

уметь: читать и переводить иностранную научно-техническую литературу и документацию; 

пользоваться иноязычной справочной литературой по вопросам, связанным с 

профессиональной деятельностью. 
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владеть: лексическим минимумом общего и терминологического характера; одним из 

иностранных языков на уровне бытового общения. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 216/ 6 зачетных ед., в т.ч.: аудиторные занятия -108 час.,  самостоятельная работа- 108 

часов; 1-2 семестры - зачет, 3 семестр - экзамен 

 

Ответственная за составление: доцент                                      В.И.Белай  

 

Аннотация 

программы дисциплины «Философия» 

 

Место дисциплины в структуре ОП.  

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1), базовая часть (Б.1.Б.2).Цель 

дисциплины - формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Задачи дисциплины – ознакомить студентов с основными этапами развития философии, с 

важнейшими философскими школами и течениями; развить у студентов способность к 

объективному анализу сложных процессов развития современного мира; научить студентов 

свободно оперировать философскими принципами, законами и категориями, ясно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по философским проблемам; изучение фундаментальных 

проблем бытия и познания, жизни общества и личности, отношения человека к миру и 

самому себе; приобщение  студентов к общечеловеческим ценностям, повышение уровня 

общей и философской культуры. 

Требования к результатам освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-6, ОК-8, ОК-12, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 

 основные направления и школы в мировой и отечественной философии; 

 основные идеи и понятия в учениях выдающихся представителей мировой 

философии. 

уметь: 

 применять основные  философские  принципы, методы и категории; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии;  

 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний. 

3 семестр, экзамен. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего:108/ 3 зачетные ед., в т.ч., аудиторные занятия- 36 час., самостоятельная работа- 70 

часов; КСР – 2. 

 

Д.ф.н., профессор       Е.Ю.Положенкова  
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Аннотация  

дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б 1), базовая часть (Б1.Б4). 

Цели и задачи изучения дисциплины:  

1. формирование и развитие навыков грамотного письма и говорения; 

2. повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком в разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и 

устной разновидностях; 

3. овладение новыми знаниями и навыками в этой области и совершенствование 

имеющихся, углубление понимания основных характерных свойств русского языка 

как средства общения и передачи информации; 

4. получение навыков определения и устранения ошибок на орфоэпическом, 

лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях современного русского 

языка;  

5. приобретение навыков стилистической правки и литературного редактирования 

текста; 

6. приобретение навыков грамотного оформления деловой и коммерческой 

корреспонденции. 

Содержание.  

Стили современного русского литературного языка. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.  

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. 

Нормативные, коммуникативные, этические  аспекты устной и письменной речи. 

Функциональные стили современного русского языка . Взаимодействие 

функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов различных 

языковых уровней в научной речи. 

Речевые нормы научной и учебной сферы деятельности. 

Официально- деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных 

документов. Интернациональные  свойства русской официально-деловой письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой 

речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало развертывания и 

завершения речи. Словесное оформление публичного выступления. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 

языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Культура 

речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» студент 

должен: 

знать:  
- основные качества правильной речи;  

- жанровое разнообразие функциональных стилей в их устной и письменной формах; 

- языковые формулы функциональных стилей и официальных документов;  

- приемы унификации языка служебной документации. 
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уметь: 

- систематизировать языковые средства языка и грамотно их отбирать в зависимости от задач 

и целей общения; 

- определять речевые ошибки в словообразовании, словоупотреблении, использовании частей 

речи и синтаксических средств русского языка;  

- продуцировать связные, правильно построенные монологические тексты на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; 

- анализировать языковые средства в связи с содержанием и всей структурой текста; 

- устанавливать речевой контакт, обмениваться информацией с другими членами языкового 

коллектива  при диалогических и полилогических ситуациях общения. 

владеть: 

- нормами современного русского литературного языка;  

- системой разновидностей функциональных стилей современного русского литературного 

языка;  

- навыками подготовки устной и письменной речи; 

- навыками оформления служебной документации. 

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 

дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по русскому языку в объѐме 

средней школы. 

Трудоѐмкость дисциплины: 72 часа / 2 зачѐтные единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 2 семестр, зачѐт.  

Формируемые компетенции.  

Дисциплина участвует в формировании компетенций: ОК-2., ОК-3, ОК-5, ПК-4. 

Виды занятий. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Ответственная за составление: к.филол.н., доцент                                      Н.В.Сербиновская  

 

Общепрофессиональный цикл Б2 
 

Аннотация 

программы дисциплины «История искусств» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б2), базовая часть (Б2.Б1). 

Цель дисциплины – изучение истории искусства различных эпох и народов, а также 

художественных направлений и стилей. 

Задачи дисциплины – формирование знаний по проблемам истории искусства, 

формирование навыков использования информации о направлениях искусства в 

профессиональной деятельности, способности соотносить визуальный ряд предметов 

искусства в соответствии с историческим периодом,  сформировать уважение к особенностям 

искусства разных стран, познакомить с шедеврами мирового искусства и особенностями 

творческого стиля выдающихся художников.. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК- 1, ОК- 2, ОК-6, ОК-8, ОК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия истории искусства, виды, роды и жанры искусства; 

Стили и направления искусства; Историю искусства Древнего мира; Историю искусства  

Западной Европы; Историю искусства России; Историю искусство Востока.   

Уметь: Уметь использовать информацию об основных стилях в искусстве в своей 

профессиональной деятельности. 
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Владеть навыками: изучения истории искусств; проведения искусствоведческого анализа, 

использования  знаний о стилях и направлениях в искусстве в профессиональной 

деятельности. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 216/ 6 зачетных ед., в т.ч. аудиторные занятия- 108 час.,  самостоятельная работа - 108 

часов; 3 семестр – зачет, 1,4 семестры – экзамен.  

 

Составитель: к.ф.н., доцент      Г.И.Могилевская  

 

 

Аннотация 

программы дисциплины   

«Академический рисунок» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б.2), базовая часть (Б.2.Б.2.)   

Цель дисциплины  
      Цель академического рисунка состоит в изучении свойств и закономерностей объективной 

действительности и передаче этой действительности на изобразительной плоскости 

графическими средствами. Рисунок воспитывает творческое мышление, развивает 

художественное видение, формирует профессионально-творческую психологию будущего 

специалиста, способствует овладению творческим методам работы в различных видах 

искусств.  

Задачи дисциплины включают:  

       изучение научных основ рисунка - закономерности построения объемных форм на 

плоскости, знания метода конструктивно-пространственного анализа предметов. Изучение 

технологии материалов, графических возможностей и техники рисунка. 

        Знание пластической анатомии, перспективы, законов построения светотени служит 

общетеоретической основой академического рисунка. 

        В процессе обучения рисунку будущий дизайнер не только получает 

общехудожественную подготовку, как основу для профессионального 

самосовершенствования, но главное – практически овладевает рисунком, что позволяет 

решать конкретные изобразительные задачи. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть:  
знать: принципы изучения модели, выбор графических средств и наиболее  

выразительной точки зрения для рисования, поиск формата листа; 

– композиционное решение листа при размещении изображения на плоскости; 

уметь: провести поиск основных пропорций, движение больших масс, пластики, 

направления осевых линий, конструкции объемов, поиск характера; 

– выполнить моделировку большой формы светотенью и тоном, насыщение изображения 

необходимыми деталями; 

владеть: изобразительными средствами и техникой рисунка, передачей пространства 

графическими средствами с соблюдением тональных отношений; приведение рисунка к 

целостному состоянию путем синтеза общего и деталей, что является одной из основных 

закономерностей пластического искусства. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 504/ 14 зачетных единиц,   

в  т.ч. аудиторные занятия- 234 часа; самостоятельная работа- 270 часов;  
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3,4 семестры – зачет с оценкой, 1,2,5 семестры – экзамен. 

 

Составитель: ст. преподаватель                                                           Н.Н.Перекопская  

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Академическая живопись» 

 

Направление подготовки бакалавров «Дизайн».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б.2), базовая часть (Б.2.Б3).   

Цель дисциплины  
Овладение методами академической живописи, знаниями цветоведения и колористики. 

Создание средствами живописи с использованием различных техник живописных 

композиций различной степени сложности. 

Задачи дисциплины включают:  

1. Овладение методикой работы над живописным этюдом в технике: акварель, гуашь,  

2. Развитие умения выполнять этюды натюрмортов, изображать фигуру и голову человека; 

3.Ознакомление с основными теоретическими положениями живописи.  

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

Компетенции по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные теоретические положения живописи. Основные теоретические положения в 

области живописного этюда натюрморта, головы человека, фигуры человека в костюме; 

уметь: уметь выполнять этюды натюрмортов, изображать фигуру и голову человека 

средствами живописи; 

владеть: изобразительными средствами и техникой акварели и гуаши в живописи, передачей 

пространства живописными средствами с соблюдением цветовых и тональных отношений. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 432/ 12 зачетных единиц,  в  т.ч. 

аудиторные занятия- 216 час.,  самостоятельная работа- 216 часов; 

1,3 семестры – зачет с оценкой, 2,4 семестры – экзамен. 

 

Ответственная за составление  ст. преподаватель                                        Н.Н. Перекопская  

 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Академическая скульптура пластическое моделирование» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б.2), базовая часть (Б.2.Б4).   

Цели и задачи дисциплины   

Значение  академической  скульптуры состоит  в  воспитания и  в формировании нового 

поколения художников  - модельеров  -  дизайнеров,  что  требует изучения, как теории 

искусств, так и преподавания отдельных художественных дисциплин. Опираясь на традиции 

профессионального обучения изобразительному искусству, сложившиеся в России к  XXI 

веку,  в  программе отражены:  новаторские  изыскания предыдущих поколений художников 
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– скульпторов, а также  - обучение и постижение общих начал искусства, принципы 

академического художественного образования  -  академическая скульптура.   

Скульптура воспитывает творческое мышление, развивает художественное видение 

предметов в объѐме, формирует профессионально-творческую психологию будущего 

специалиста, способствует овладению творческими  методами работы в различных видах 

искусств.  

«Академическая скульптура» – составляет основу для художественной подготовки 

высококвалифицированных специалистов широкого профиля в области монументального, 

декоративно-прикладного и промышленного искусства. 

Цель курса «Академическая скульптура» – развить у будущих художников способность 

правдивого и глубокого постижения действительности,  воспитание высокого 

профессионального мастерства и художественного вкуса. В основу методического принципа 

обучения положено глубокое и всестороннее изучение и освоение русского и мирового 

классического наследия реалистической школы  скульптуры.        

Программа «академическая скульптура» предусматривает применение полученных знаний и 

навыков в практической деятельности, в решении актуальных художественно-образных 

задач, имеющих непосредственное отношение к профилю и специализации молодых 

художников – дизайнеров. 

В программу курса «академическая скульптура» включены задания, которые ставят своей 

основной целью: 

1. Развить у студентов трѐхмерное восприятие объѐмной формы путем практической работы. 

2. Развить у студентов объѐмно-пространственное восприятие и конструктивно-пластическое 

мышление, способность конструирования объѐмных форм, сводя их к гармоническому 

единству и целостному пластическому восприятию. 

3. Ознакомить студентов с методами и принципами построения объѐмно-пространственной 

скульптуры (круглая скульптура) и рельефа на плоскости (горельеф и барельеф). 

4. Развивать у студентов наблюдательность, чувство меры, пропорциональности, масштаба, 

ритма, пластики, гармонии – качеств необходимых для овладения профессиональным 

мастерством. 

Методы обучения и организации учебного процесса 

Преподавание курса «академическая скульптура» осуществляется путѐм проведения 

практических занятий. 

В подготовке художника соблюдается принцип взаимодействия с дисциплинами 

общехудожественного цикла. 

Программа курса построена по принципу последовательного усложнения заданий от 

гипсовой головы до фигуры человека в одежде. В конце курса даѐтся композиционное 

задание (фигура человека) по определѐнной тематике. 

Программа курса предусматривает знание пластической анатомии. Помимо самостоятельного 

курса эту работу проводит руководитель группы, пользуясь анатомическими таблицами, 

экорше и другими учебными пособиями. 

Занятия проводятся по календарным планам, утверждѐнным кафедрой. Календарные планы 

составляются преподавателями на основании учебного плана, программы, расписания 

занятий и тематического содержания занятий (композиционное задание) на текущий учебный 

год. 

Работа преподавателя строится с учѐтом индивидуальных способностей студентов. После 

окончания каждого задания делается просмотр учебных работ кафедрой с выставлением 

оценок и последующим анализом и разбором работ. 

Наиболее показательные с методической стороны работы фотографируются для 

методического фонда. 

Базовая подготовка студента по рисунку.  Умение композиционно размещать рельеф на 

плоскости;  поиск основных пропорций,  пластики,  направления осевых линий,  конструкции 

объемов,  поиск характера.  
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Видеть предмет в объѐме, уметь анализировать, сопоставлять отдельные части, соединяя их в 

гармоничное целое – этому посвящена программа обучения круглой скульптуры.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК)  

Владение культурой мышления, способность к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения (ОК–1); 

Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации  и мастерства (ОК-6); 

б) профессиональными (ПК):  

Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения любого рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 

макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, 

монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки. (ПК-2). 

Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3). 

Обладать объѐмно-пространственным восприятием  линий объѐмных форм и конструктивно-

пластическим мышлением, способностью конструирования объѐмных форм, сводя их к 

гармоническому единству и целостному пластическому восприятию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методы и принципы построения объѐмно-пространственной скульптуры (круглая 

скульптура) и рельефа на плоскости (горельеф и барельеф); 

- композиционное решение рельефа на плоскости; поиск основных пропорций, пластики, 

направления осевых линий, конструкции объемов, поиск характера; 

- моделировка большой формы, насыщение изображения необходимыми деталями; 

- приведение объѐмов к целостному состоянию путѐм синтеза общего и деталей. 

Уметь:  

создавать объемные изображения – правильно компоновать изображения.     

Владеть:  

трѐхмерным восприятием объѐмной формы путем практической работы; объѐмно-

пространственным и конструктивно-пластическим мышлением, способностью 

конструирования объѐмных форм, сводя их к гармоническому единству и целостному 

пластическому восприятию. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 216/ 6 зачетных единиц,  в  т.ч. 

аудиторные занятия- 144 час., самостоятельная работа- 72 часа; 

1 семестры – зачет с оценкой,  

3 семестр – экзамен. 

 

Составитель: член Союза театральных деятелей, доцент                                З.З. Мачитадзе 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Технический рисунок» 
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Направление подготовки бакалавров «Дизайн».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б.2), базовая часть (Б.2.Б5).   

Цель дисциплины:  
Изучение и применение методов отображения пространственных  форм предметов и 

раскрытия их геометрических свойств при помощи плоских  изображений. Приобретение 

навыков  технического рисования объектов путем быстро выполненного наброска без 

использования чертежных инструментов.   

Задачи дисциплины включают:  

– освоение правил рисования плоских тел и геометрических фигур в различных 

аксонометрических плоскостях;   

– умение показывать особенности строения предмета с помощью аксонометрических 

плоскостей, условного выреза и наложения теней на изображение;  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: ОК–6,  ПК– 2. 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Введение в дисциплину. Роль технического рисунка в художественном конструировании. 

Цели и задачи технического рисунка. Изображение плоских тел. Изображение  правильных 

плоских тел различными методами. Перспективное изображение плоских геометрических 

фигур в аксонометрических координатных плоскостях. Изображение многогранных 

геометрических фигур по правилам аксонометрии и перспективы. Изображение призм и 

пирамид по правилам аксонометрии и перспективы. Изображение окружности, цилиндра и 

конуса по правилам аксонометрии и перспективы. Изображение группы геометрических тел 

по заданному чертежу, с натуры. Изображение геометрических  тел по заданному чертежу. 

Изображение отдельных деталей (архитектурных элементов)  с натуры. Изображение группы 

геометрических тел по заданному чертежу.  Теория теней. Теоретические основы построения 

теней. Источники освещения. Пересечение поверхностей как основа практического построения 

теней. Тени точки, отрезка прямой линии и плоской фигуры, тени геометрических тел в 

ортогональных проекциях. Способы построения теней. Оттенение поверхностей объемных тел. 

Общие понятия. Способы оттенения объема. Распределение светотени на телах вращения и 

многогранных поверхностях. Тени геометрических тел в аксонометрии. Построение теней 

группы геометрических тел в аксонометрии. Построение контуров собственных и падающих 

теней объектов сложной формы. Перспектива и тени в перспективе.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: приемы изображения и технику выполнения технического рисунка. 

Уметь: быстро зафиксировать возникшую в сознании модель, схему строения формы 

человеческого тела или ее анатомическое строение. 

Владеть: основами конструирования предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов. 

Всего: 72/ 2 зачетных единиц,  в  т.ч. 

аудиторные занятия- 36 час., самостоятельная работа- 36 час.; 2 семестр – зачет,  

 

Составители: к.т.н., доцент                                                           Л.А. Климова 

член Союза театральных деятелей, доцент                                 З.З. Мачитадзе 

 

 

 

Профессиональный цикл Б3 
 

Аннотация 
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программы дисциплины 

«Пропедевтика» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б 3), базовая часть (Б3.Б.1). 

Цель дисциплины – развитие художественного воображения и образного мышления; 

знакомство и овладение средствами композиции; изучение и применение  законов 

композиции. 

Задачи дисциплины –  формирование базовых представлений  о пропедевтике, овладение 

базовыми навыками композиции; овладение графическими приемами; изучение и 

применение  законов композиции на практике, получение навыков работы с различными 

творческими источниками, их грамотной переработки, стилизации и воплощения в графике. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК–1,  ОК-6, ПК-2, ПК-3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия, термины и определения, изучаемые в пропедевтике;  

-  категории композиции;  

- приемы стилизации, 

-  возможности графических средств и приемов. 

Уметь: 

- применять графические средства и приемы; 

- уметь работать в художественной системе «Серия»;  

- реализовывать художественные идеи на практике. 

Владеть:  

- различными приѐмами организации графической  композиции, видами графической подачи;  

-  категориями композиции 

- навыками работы с творческим источником  и приемами  стилизации.  

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 324/ 9 зачетных ед., в т.ч. аудиторные занятия- 144 час.,  

самостоятельная работа –180 часов; 1,2 семестры – экзамен. 

 

Составитель: член Союза дизайнеров России, ст. преподаватель                    Д.И. Юренко  

 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Основы производственного мастерства» 

 

Профиль подготовки «Дизайн костюма».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3), базовая часть (Б.3.Б2).   

Цели и задачи дисциплины: 

Формирование способности и выработка практических навыков  по  разработке дизайнерских 

проектов с учетом конструктивно-технологических, экономических факторов, разработке 

технологического обеспечения дизайнерских задач. 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина представляет  собой раздел базовой части профессионального цикла Б3.Б2. 

Для ее изучения необходимы знания, умения и компетенции, формируемые  дисциплинами:  

материаловедение и конфекционирование в дизайне костюма, технический рисунок. 
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Освоение данной дисциплины  необходимо для понимания и формирования навыков 

практической реализации дизайнерских проектов, выработки умения подготовить набор 

документации для его реализации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ПК-1, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  способы обработки материалов, основы инженерного обеспечения дизайна, 

технологию изготовления костюма. 

Уметь: решать основные типы проектных задач, вести типовое проектирование технологии 

изготовления костюма. 

Владеть: приема организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла, приемами технологии выполнения конкретных изделий в 

процессе производства одежды. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 288/ 8 зачетных ед., в т.ч. аудиторные занятия- 144 час.,  самостоятельная работа- 144 

часов; Форма итогового контроля - зачеты- 1, 2 сем.,  экз. 4 сем. 

 

Ответственная за составление: к.т.н., доцент                               С.В.Гагарина  

 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Основы производственного мастерства» 

 

Профиль подготовки «Графический дизайн».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3), базовая часть (Б.3.Б2).   

Цели и задачи дисциплины: 

Формирование способности и выработка практических навыков  по  разработке дизайнерских 

проектов с учетом особенностей  полиграфического производства,  разработке 

технологического обеспечения дизайнерских задач. 

Целью дисциплины является знакомство студентов с основными направлениями 

полиграфического производства и их особенностями. 

- изучение технологии воспроизведения полиграфической продукции; 

- получение навыков  выбора технологии воспроизведения печатной продукции для 

реализации конкретных дизайн-проектов; 

- изучение способов подготовки дизайн-проекта к реализации средствами полиграфического 

производства. 

Для ее изучения необходимы знания, умения и компетенции, формируемые  дисциплинами:  

история орнамента, технический рисунок, шрифты и шрифтовые композции. 

Освоение данной дисциплины  необходимо для понимания и формирования навыков 

практической реализации дизайнерских проектов, выработки умения подготовить набор 

документации для его реализации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ПК-1, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:   

- основные, нормативные требования к печатным изданиям; 

- основные способы печати и их характеристики и особенности; 

- виды печати; 



 78 

– цветовую гармонию; 

Уметь:  

– по представленному образцу определить вид печати; 

- по заданным параметрам определить наиболее подходящий способ печати; 

– пользоваться и применять в профессии технологию печати и допечатную обработку. 

Владеть:  

– приемами организации проектного материала для передачи творческого художественного 

замысла; 

– принципами технологий, приемами выбора технологий; 

– основными правилами и принципами набора и верстки. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 396 / 11 зачетных ед., в т.ч. аудиторные занятия- 152 час.,  самостоятельная работа- 

244 часов; Форма итогового контроля - зачеты- 3,5,6,7 сем.,  экз. 8 сем. 

 

Ответственный за составление: ст.преподаватель                                   А.А.Бойко  

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Проектирование в дизайне» 

 

Профиль подготовки «Дизайн костюма».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б 3), базовая часть (Б3.Б.3). 

Цель дисциплины – развитие творческих способностей, нестандартного мышления, 

воображения; создание индивидуального стиля в одежде и графике; понимание  стилей и 

направлений моды, умение создавать коллекции одежды различных видов и назначений: 

промышленные, сезонные, ассортиментные и т.д. 

 Задачи дисциплины –  формирование представлений об эстетике в одежде и образах; 

освоение методики создания индивидуального стиля в одежде и графике; научить   работать с 

творческим источником, умение выполнять проектно-художественные задачи.  

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- (ПК-3); 

- (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– категории дизайна костюма; 

– стили и направления в дизайне костюма;  

– историю костюма и моды; 

– различные методы и приемы дизайн-проектирования костюма; 

– различные художественные системы дизайна костюма; 
– персоналии индустрии моды; 

уметь: 

–  разбираться в направлениях и стилях костюма; использовать историю костюма и моды как 

творческий источник проектирования в дизайне; 

– разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений, в том числе 

уметь проектировать костюм в системах – комплект, ансамбль, гардероб, коллекция; разрабатывать 

ассортимент одежды по заданию предприятия; 

– выразительно выполнять графические изображения проектируемых моделей; 
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– выполнить анализ и определить требования к дизайн – проекту с учетом тенденций моды и 

ассортиментной политикой предприятия; составить подробную спецификацию требований к 

дизайн – проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн – проекта; научно обосновать свои предложения; 

– разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;  

– пользоваться нормативными документами на практике; 

– выполнять преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного 

образования, планировать учебный процесс, выполнять методическую работу. 

владеть: 

–культурой мышления и способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения в своей профессиональной деятельности; 

– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

– рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования костюма; принципами выбора техники 

исполнения любого рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; 

– навыками разработки проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе 

к решению дизайн-проекта; возможными приемами гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплексом  функциональных, композиционных решений. 

– педагогическими технологиями в области дизайна. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 1116/ 31 зачетная ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 463 часа, самостоятельная работа- 653 часа; 

4,7,8 семестры – экзамен, 3,5,6 семестры – зачет с оценкой.  

 

Составитель:  член Союза дизайнеров России, доцент                                  М.В.Дружинина  

 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Проектирование в дизайне» 

 

Профиль подготовки «Графический дизайн».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б 3), базовая часть (Б3.Б.3). 

Целью дисциплины является освоение практических навыков проектирования в 

графическом дизайне. Изучение методов и принципов проектирования с применением 

различных техник и приемов изображения. Формирование образного мышления и выработка 

графических навыков; знакомство с основными изобразительными средствами проектной 

графики, многообразием природных фактур, текстур, фактур, характерными особенностями, 

оригинальностью и  их графическим и цветовым изображением. 

Задачи дисциплины:  

 освоение творческого процесса поиска идеи и реализации;  

  знакомство с основными этапами проектирования; 

 изучение особенностей  современного графического искусства и  различными видами 

продуктов графического дизайна; 
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 овладение проектными способами работы с иллюстративным материалом, 

стилизацией; 

 приобретение практических навыков изготовления продуктов графического дизайна; 

 освоение  навыков работы в графических редакторах (Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, CorelDraw) для технического воплощения эскизных решений. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– категории графического дизайна; 

– теоретические и практические основы эскизирования в проектной графике;  

– принципы набора и верстки  графической информации; 

– шрифты и шрифтовые композиции; 

– различные методы и приемы проектирования в области графического дизайна; 
уметь: 

– разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений; 

– выбирать для заданной продукции аналоги продуктов графического дизайна, 

– выбирать форму графической подачи идеи  в соответствии с исходными данными и 

выразительно еѐ оформлять; 

– выполнить анализ и определить требования к дизайн – проекту; составить подробную 

спецификацию требований к дизайн – проекту; способен синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению дизайн – проекта; научно обосновать свои 

предложения; 

– разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;  

– пользоваться нормативными документами на практике; 

– грамотно презентовать разработанный дизайн-продукт; 

– выполнять преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного 

образования, планировать учебный процесс, выполнять методическую работу. 

владеть: 

– культурой мышления и способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения в своей профессиональной деятельности; 

– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

– рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования костюма; принципами выбора техники 

исполнения любого рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; приемами работы в макетировании и моделировании, основными 

правилами и принципами набора и верстки; 
– различными приѐмами организации графической  композиции, видами графической подачи, 
включая  компьютерные технологии.  
– навыками разработки проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе 

к решению дизайн-проекта; возможными приемами гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплексом  функциональных, композиционных решений; 

– способами графического представления пространственных образов и современной 

шрифтовой культурой; 

– современными информационными технологиями, навыками работы в различных 

графических редакторах (CorelDraw, РhotoShopи т.д.) и прикладными программами по 
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различным аспектам проектирования необходимыми для решения конкретных 

художественно- дизайнерских задач. 

– педагогическими технологиями в области дизайна. 
 
Объѐм курса и формы аттестации: 
Всего: 1116час. /31 зачѐтных ед., в т.ч.: аудиторные занятия - 479 час., самостоятельная 
работа - 637 час.; 3 семестр – курсовая работа, 4-8 – курсовые проекты, 
3,5,7, 8 семестры – экзамен.  
 
Ответственные за составление:  
ст. преподаватель, чл. Союза дизайнеров России                                 Н.В. Полякова       
ассистент                                                             А.А. Кулешов  

 

 

Аннотация  

программы дисциплины  

Безопасность жизнедеятельности 

 

Направление подготовки бакалавров «Дизайн».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б 3), базовая часть (Б3.Б.4). 

Цель дисциплины - формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины: 

– приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 

общества; 

– формирование: 

    - культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды  рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

    - культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

     - готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

     - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

     - способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

    - способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

Содержание. Введение в безопасность. Человек и техносфера. Идентификация и воздействие 

на человека вредных и опасных факторов среды обитания.  Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного  

происхождения.  Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 
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Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности.  

Требования к предварительной подготовке студента. Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности (БЖД)» основывается на знаниях математики, физики, химии (в объеме 

средней общеобразовательной школы), философии, экономики, правоведения, психологии и 

социологии. 

Освоение дисциплины БЖД необходимо при прохождении производственной практики. 

Трудоѐмкость дисциплины: 2 зачѐтных единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 7 семестр, зачет. 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетенций ОК-1, 

ОК-5, ОК-13, ОК-14. 

Виды занятий. Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Объем курса и форма аттестации:  Всего: 72/ 2 зачетных ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 39 час., самостоятельная работа- 33 часов; 

7 семестр – зачет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  

УЧЕБНОГО ПЛАНА 
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Гуманитарный, социальный и экономический цикл Б1 
 

Аннотация  

программы дисциплины 

«Специальные разделы иностранного языка» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1), вариативная часть (Б1.В.ОД.1).   

Цель дисциплины – Повышение уровня практического владения иностранным языком в 

устной и письменной формах как средством общения в деловой кросскультурной среде. 

Задачи дисциплины включают:  

Формирование речевых умений и языковых навыков, необходимых для использования в 

официальных и неофициальных ситуациях делового общения.  

Формирование навыков написания делового письма.  

Содержание Моделирование деловых коммуникативных ситуаций, оформление и структура 

делового письма, виды деловой корреспонденции, электронная корреспонденция, разработка 

коммуникативных материалов (писем, служебных записок и претензий), ведение телефонных 

разговоров.  

Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав  обязательных дисциплин 

вариативной части Б1.В гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Требования к предварительной подготовке студента: Для успешного освоения курса 

«Специальные разделы иностранного языка» студент должен освоить дисциплину 

«Иностранный язык» базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Компетенции по дисциплине   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОК-11. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы делового общения, принципы и методы организации деловой коммуникации; 

уметь: использовать лексические единицы, характерные для устной деловой речи;  

- использовать устойчивые выражения, характерные для деловой переписки; 

владеть: навыками чтения и перевода деловой корреспонденции.  

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108/ 3 зачетных ед., в т.ч., аудиторные занятия- 43 часа., самостоятельная работа-  

65 час., 4 семестр – зачет. 

 

Ответственная за составление:  доцент                                                               В.И.Белай  

 

Аннотация 

примерной программы дисциплины  

«Экономика» 

 

           Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1.). Вариативная часть (Б1.В.ОД.2). 

Цель дисциплины  - изучение закономерностей функционирования экономических систем. 

Центральной проблемой в дисциплине является проблема эффективности использования 

ограниченных ресурсов для удовлетворения безграничных потребностей людей.  

Задачи дисциплины - содействовать изучению различных концептуальных подходов к 

экономическим проблемам, представляющим общечеловеческие ценности, и пониманию 

категорий, законов, форм и методов функционирования рыночной экономики.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 
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В процессе освоения курса «Экономика» студенты должны знать основные положения 

современных экономических школ по экономическим проблемам, предлагать пути их 

решения, анализировать и оценивать современную экономическую политику государства, 

определять актуальность появляющихся проблем. Процесс изучения рассчитан на 

использование современной экономической литературы как отечественной, так и зарубежной 

и ориентируется на использование студентами математического аппарата и графического 

обеспечения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1, ОК-9. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72 часа / 2 зачетные ед., в т.ч., аудиторные занятия- 39 часов, 

самостоятельная работа- 33 час., 5 семестр - зачет. 
 

 Составитель: к.э.н., доцент                                                                        И.Н.Коваленко  

 

 

Аннотация 

примерной программы дисциплины  

«Социология» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1.). Вариативная часть (Б1.В3). 

Цель дисциплины  - изучение основ строения и функционирования общества как системы и 

как социальной среды. Изучение актуальных проблем социологии, адаптировать достижения 

западной социологии  к исследовательским проблемам отечественной социологии для того, 

чтобы студенты могли усвоить основы современного социологического мышления. 

 Задачи дисциплины: 

– дать представление о социологии как науке изучающей общество; 

– овладение: 

- культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способностями критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- способностью осознания социальной значимости своей будущей профессии, высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

- способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

– формирование: 

- представления о социальной структуре общества; 

- представления о религиозных картинах мироздания; 

- представления о обществе ,социальной группе и личности, их отличии и 

взаимодействии;   

- представления  об основных социальных институтах общества; 

-представления  о социальных процессах в обществе; 

-умение анализировать социальные факты и социальные процессы. 

Содержание. Дать студентам представление о социологии как науке изучающей общество; 

об обществе как социокультурной системе и причинах его функционировании; о личности 

как основе  любой социальной общности; об основных социальных институтах и их 

функционировании. 

Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл (Б.1) вариативная часть (Б1.В. ОД.3). 
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Требования к предварительной подготовке студента. Дисциплина «Социология» 

основывается на знаниях философии, культурологии, истории,  этики. 

Трудоѐмкость дисциплины: 2 зачѐтных единиц. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 3 семестр, 3ачет. 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

 ОК-1, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10. 

Виды занятий. Лекции, семинары, самостоятельная работа студента. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72часа / 2 зачетные ед., в т.ч., аудиторные занятия- 39час., самостоятельная работа – 33 

часа;  3 семестр  - зачет. 

 

Составитель: к.с.н, доцент       И.Ф. Косиченко 

 

 

Аннотация  

программы дисциплины  

«Основы психологии и педагогики» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1), вариативная часть (Б1.В4) 

Цель дисциплины - формирование психолого-педагогической культуры студентов в 

соответствии с современными научными знаниями 

Задачи дисциплины - ознакомление с современными научными знаниями о природе 

психики, психических познавательных процессов, образовательном процессе, формах, 

принципах, методах и средствах психолого-педагогической деятельности 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен : 

знать: 

- сведения, объясняющие природу психики; основные психические функции и их 

физиологические механизмы, соотношения природных и социальных факторов в 

становлении психики; 

-формы, принципы, методы и средства психолого-педагогической деятельности 

уметь: 

-  использовать полученные в процессе обучения теоретические знания на практике;  

-дать психологическую характеристику личности, интерпретацию собственного 

психологического состояния; 

владеть навыками: 

- анализа учебно-воспитательных ситуаций, определения и решения педагогических задач; 

- использования простейших приѐмов психической саморегуляции; 

- установления и развития оптимальных отношений в коллективе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3; ОК-7; ПК-6. 

 

 

Содержание курса:  

Предмет психологии, еѐ задачи и методы. Ощущение  и восприятие. Психология цвета. 

Гармония цветовых сочетаний в одежде. Внимание. Понятие о памяти. Виды памяти. 

Воображение, ѐго характеристика. Виды воображения. Общая характеристика мышления. 

Виды мышления. Виды и функции речи. Мотивация и деятельность человека. Понятие 

личности. Теории личности. Способности и темперамент. Характер и воля. Характер и 

манера одеваться. Одежда и психологическая защита личности. Эмоции. Самочувствие 

человека и психологическая комфортность костюма. Настроение и его коррекция одеждой. 
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Общение. Самопрезентация без слов. Алгоритм  формирования образа с помощью одежды. 

Психологический смысл аксессуаров и дополнений к одежде. Психология малых групп и 

коллективов. 

Объѐм курса и форма аттестации: 

Всего: 108 ч. / 3 зачѐтные единицы, в том числе: аудиторные занятия – 54 ч., самостоятельная 

работа – 54 ч., 6 семестр – зачѐт. 

 

Составитель: проф., д.ф. .н.                                                                  П.А.Пономарѐв  

 

 

Аннотация  

программы дисциплины  

Дизайн-менеджмент и маркетинг  

 

Место дисциплины в структуре ОП. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

(Б.1.).  Вариативная часть (Б1. В5). 

Цель дисциплины: обучение теоретическим знаниям и практическим навыкам в области 

дизайн- менеджмента и маркетинга. 

Задачи: 

– знание научных основ дизайн менеджмента и маркетинга; 

– изучение методов управление организацией и стилей руководства; 

– выработка обоснованной политики управления персоналом;  

– формирование навыков принятия управленческих решений; 

– освоение алгоритма проведение маркетингового исследования; 

– знание структуры плана и формирование бюджета маркетинга;  

– порядок определения стоимости проектной деятельности и расчета цены товара и услуг. 

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам «Социология», 

«Экономика», «Основы психологии и педагогики». 

В результате изучения учебной дисциплины «Дизайн-менеджмент и маркетинг» студент 

должен: 

знать:  
– об эволюции менеджмента и маркетинга;  

– научные основы дизайн менеджмента и маркетинг; 

– о стилях руководства и способах урегулирования конфликтных ситуаций; 

– о принципах управления трудовым коллективом; 

– алгоритм проведения маркетинговых исследований;  

– порядок составления плана и формирование бюджета маркетинга; 

– о методах продления жизненного цикла товара и повышения конкурентоспособности 

товаров и услуг в сфере моды и дизайна. 

уметь: 

– ставить конкретные цели и выбирать пути их достижения 

– анализировать маркетинговую среду; 

– воспринимать и обобщать информацию о ценовых системах и стоимости проектной 

деятельности в области моды и дизайна; 

– проводить грамотную ассортиментную и инновационную политику в сфере моды и 

дизайна; 

владеть: 

– навыками принятия организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях; 

– методами обучения и самоконтроля для интеллектуального развития ; 
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– методикой определения стоимости проектной деятельности и расчета цены товара и 

услуг;  

Трудоѐмкость дисциплины: 3 зачѐтные единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 7 семестр, зачет.  

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетенций:  

ОК-4, ОК-6, ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4. 

Виды занятий. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость дисциплины:  3 зачетных единицы,  всего – 108 часов,  лек. – 18 час., 

пр. – 18 час., КСР 4 ч., сам раб. – 68 час.,  

 

Составитель: ассистент кафедры «Организация производства и управления» И.В. Рейханова  

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Авторское право  и патентоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл  (Б.1.).  Вариативная часть (Б1.В.6).  

Цели и задачи дисциплины 

Цели учебного курса заключаются в приобретении студентами знаний по вопросам 

авторского права и патентоведения. Это требует приобретения навыков поиска и 

использования информации из различных источников для решения профессиональных задач, 

а также сбора и анализа исходных информационных данных для проектирования костюма и 

других объектов дизайна и графического дизайна. 

Исходя из этого можно выделить следующие цели и задачи дисциплины. 

Цели дисциплины: 

- научить студентов выстраивать  и реализовывать перспективные линии интеллектуального 

и профессионального саморазвития и самосовершенствования; 

- раскрыть у студентов  готовность развивать самостоятельность, инициативу и творческие 

способности, повышать свою квалификацию и мастерство. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение навыков поиска и использования информации из различных источников 

научно-технической информации; 

- приобретение умения анализировать исходные информационные данные с целью 

разработки новых объектов дизайна. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК–1, ОК–5, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать патентное законодательство России, а также региональные патентные системы и их 

особенности, международную патентную систему; 

уметь подать заявку на предполагаемое изобретение, полезную модель, промышленный 

образец; 

владеть методами поиска новых технических решений. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в дипломном 

проектировании, итоговой государственной аттестации и будущей профессиональной 

деятельности.  

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72 часов / 2 зачетных ед., в т.ч.аудиторные занятия- 36 часов; самостоятельная работа- 

36 час., 7 семестр – экзамен. 

 

Составитель: к.т.н., доцент                                         В.А. Поваляева 
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Аннотация 

программы дисциплины 

«Культурология» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1), Вариативная часть, дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ1). 

Цель и задачи дисциплины: 

Ознакомление с понятийным аппаратом культурологии, закономерностями развития 

культуры, историко-культурным наследием России, приобретение навыков анализа 

современных тенденций социокультурного развития. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

ОК-1, ОК-9, ОК-10, ОК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные подходы к анализу культуры, основные понятия культурологи, типологию 

культур, роль культуры в глобальных проблемах современности. 

уметь: анализировать культурологические тексты, обобщать фактический материал из 

истории мировой и отечественной культуры. 

владеть: категориальным аппаратом культурологии и применять его к анализу проблем 

современности, к истории отечественной культуры. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108/ 3 зачетных ед., в т.ч. аудиторные занятия – 43 часа., самостоятельная работа – 65 

час.; 4 семестр – зачет. 

 

Ответственный за составление      П.Н.Мирошниченко  

 

Аннотация 

примерной программы дисциплины 

«Основы духовной культуры» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1), Вариативная часть, дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.1.2). 

Цель дисциплины – выделить основные характеристики и тенденции развития духовной 

культуры. Рассмотреть феномены духовной культуры через призму исторического фактора и 

в современных условиях культурной интеграции. Сформировать устойчивое стремление 

студентов к получению прочных фундаментальных знаний для решения задач по 

формированию всестороннего, полного и системного мировоззрения у будущего бакалавра. 

Изучение закономерностей функционирования современных духовно-религиозных 

культурных систем. Анализ религии как социокультурного явления, знакомство с историей 

становления и многообразием православных и иных духовных традиций в России. Изучение 

феномена свободы совести и ее правового обеспечения. Одной из центральных проблем, 

рассматриваемой дисциплиной является проблема развития и взаимодействия различных 

религиозных духовных культур в современном многоконфессиональном и полирелигиозном 

обществе. 

Задачи дисциплины – содействовать изучению духовных феноменов в истории и 

современности, различных концептуальных подходов к духовным проблемам, 

представляющим общечеловеческие ценности и пониманию категорий, законов, форм и 

методов функционирования современной духовной культуры. Изучение генезиса 

православной культуры эллинистического мира, Византии и России. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
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Изучение курса «Основы духовной культур» предусматривает приобретение студентами 

знания: 
– понятия и основных характеристик развития духовной культуры; 

– основных понятий религиозной культуры; 

– основных теоретических положений религиоведения и культурологии; 

– основ веро- и нравоучения и конфессиональные особенности мировых религий; 

– особенностей основных традиционных для России религий и религиозных конфессий 

(православное христианство, ислам, буддизм, иудаизм); 

– основных элементов православной культуры России (нравственности и морали, 

религиозной литературы, культовой архитектуры, обрядовой культуры, религиозной 

живописи и декоративно-прикладного искусства, культовой музыкальной культуры и 

других); 

– основных персоналий истории и культуры православной религии; 

умения: 
- характеризовать религию как социокультурное явление; 

- анализировать роль религии в жизни человека и общества; 

- характеризовать православную культуру России и, в частности, донского казачества; 

- определять роль и место России в системе мировой духовной культуры; 

- оценивать феномены современной духовной культуры; 

- характеризовать секуляризацию и свободу совести как исторические феномены; 

- анализировать религиозную ситуацию в мире и в России; 

- анализировать роль и место православия в системе отечественной и мировой 

культуры; 

- анализировать тенденции современной религиозной жизни в России. 

навыков и качеств: 
- диалога при обсуждении духовных, религиоведческих и культурологических проблем; 

- воспитание патриотизма и уважения своей и других культур; 

- толерантности и веротерпимости; 

- идентификации духовных и религиозных явлений и их этнических традиций; 

- распознавания деструктивных, тоталитарных сект и организаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  и реализацию следующих 

компетенций: ОК – 10, ОК – 12. 

Объѐм курса и форма аттестации: Всего: 108/ 3 зачетных ед., в т.ч. аудиторные занятия – 

43 часа., самостоятельная работа – 65 час.; 4 семестр – зачет. 

 

Ответственный  к.ф.н., доцент                                                                В.И.Родионова  

 

 

Аннотация 

примерной программы дисциплины 

«Донское казачество в контексте культуры и этнографии» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1), Вариативная часть, дисциплины по 

выбору ( Б1.ДВ.1.3). 

Цель дисциплины – изучение истории Донского казачества и выявление историко-

культурного наследия казачества. 

Курс призван способствовать формированию патриотической и гражданской позиции 

студента. Этому поможет изучение особенностей формирования казачьего национального 

характера, самобытной культуры казачества, значением казачества в целом для России, 

знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся представителей казачества, познакомит с 

трудностями процесса возрождения Донского казачества. 
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Задачи дисциплины: 

– дать представление студентам о своеобразии истории Донского казачества в контексте 

мирового цивилизационного процесса; 

– сформировать целостное и ценностное отношение к отечественному историческому 

прошлому; 

– раскрыть особенности культуры Донского казачества; 

– создать условия для формирования личности, бережно относящейся к историческому и 

культурному наследию, ориентирующейся на общечеловеческие ценности. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 10, ОК – 12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- особенности культуры, быта, традиций и их природы Донского казачества; 

- духовные ценности Донского казачества; 

- основные этапы исторического пути Донского казачества; 

- отражать и объяснять неоднозначность событий истории Донского казачества. 

уметь: 

- использовать основные методы социальных и гуманитарных наук для анализа и оценки 

исторических событий, связанных с этносом казачества;  

- описывать (устно или письменно) исторические события; составлять описания 

исторических объектов, элементов материальной и духовной культуры Донского казачества; 

- анализировать и объяснять исторические факты, понятия, события и явления. 

владеть: 

- самостоятельным творческим поиском при изучении традиций, культуры Донского 

казачества; 

- восприятия и анализа текстов, имеющих историческое содержание; 

- приводить оценки исторических событий; 

- демонстрировать суждения об обоснованности отдельных версий и оценок, существующих 

в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение и оценку наиболее значительных 

событий и личностей; 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108/ 3 зачетных ед., в т.ч. аудиторные занятия – 43 часа., самостоятельная работа – 65 

час.; 4 семестр – зачет. 

 

Ответственная за составление: кф.н.                                                                       О.Н.Сысоева  

 

 

Аннотация 

примерной программы дисциплины 

«Этика и эстетика в дизайне» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1.ДВ.2.1). 

Цель дисциплины – дисциплина «Этика и эстетика в дизайне» является дисциплиной по 

выбору и призвана помочь молодым людям продвинуться в подготовке в освоении 

специальности дизайнера, повысить уровень нравственной и эстетической просвещенности, 
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разобраться в сложностях своего внутреннего «Я», приобщиться к прекрасному и 

нравственному опыту исканий многих поколений человечества.  

Задачи дисциплины: 

Общая цель может быть конкретизирована в следующих задачах, решение каждой из которых 

составляет самостоятельный раздел курса:  

– пределить предмет этики и эстетики, исторические модификации, основные вехи ее 

развития, связь с дизайном; 

– выделить важнейшие понятия этики и эстетики в контексте дизайна; 

– описать и проанализировать роль морали в культуре, ее менявшееся от эпохи к эпохе 

нормативное содержание в том виде, в каком оно отразилось в важнейших моральных 

кодексах;  

– рассмотреть наиболее злободневные проблемы прикладной этики, прежде всего, те из них, 

которые остаются открытыми для споров на нормативном уровне и интересуют будущих 

дизайнеров;  

– показать черты личности и характеристики творчества художника-дизайнера; 

– изучить, как идет формирование этической, эстетической и художественной культуры 

личности художника-дизайнера;  

– изучить социальную и эстетическую самоидентификацию художника-конструктора; 

– раскрыть психологические аспекты содержания эстетического сознания и эстетической 

деятельности; 

– определить основные черты классики и модерна и постмодерна в дизайне; 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент должен иметь представление: 

– об эстетическом и этическом ракурсе восприятия мира, предмете, методе, функциях этики 

и эстетики; об этапах эволюции этической и эстетической мысли 

- о важнейших этических и эстетических школах и учениях выдающихся мыслителей; 

– об основных категориях эстетики, связанных с дизайном: эстетический вкус, стиль, идеал, 

выбор, свобода творчества; 

– о значении дизайна среди основных сфер эстетического отношения к миру; 

– о техническом, технологическом и эстетическом аспектах дизайна. 

Студент должен знать:  

– предмет этики и эстетики, их роль в истории человеческой культуры; 

– место дизайна в проблемном поле эстетики. 

– процесс социальной и эстетической самоидентификации художника-конструктора в 

дизайне; 

– принципы художественного творчества; 

– когнитивные особенности эстетического восприятия мира: ощущения, образы, 

воображение, фантазия, память, ассоциации ряд;  

 -- основные детерминанты творчества; 

– черты художественного образа в дизайне: эстетические, национальные, религиозные 

детерминанты творчества.  

Студент должен уметь: 

– Отличать особенности этического и эстетического общественного сознания от других его 

форм; 

– Применять на практике эстетические приемы для создания дизайнерских конструкций; 

– Применять принципы эстетического вкуса и эстетического идеала к своей трудовой сфере, 

бытовой сфере, анализу общественной деятельности. 

– обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию, применять полученные 

знания при решении профессиональных задач, а также в практической жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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ОК-1; ОК-2; ОК-8, ОК-9, ОК-12. 

Объем курса и форма аттестации:  

Всего: 108 часов / 3 зачетные ед., в т.ч. аудиторные занятия: 59 часа; самостоятельная 

работа - 49 часов, 2 семестр - зачет. 

Ответственная за составление:  к.ф.н., доцент                                           В.И.Родионова  

Аннотация 

примерной программы дисциплины  

« Эстетика» 

 

Направление подготовки бакалавров «Дизайн».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1.ДВ.2.2). 

Цель дисциплины – Дисциплина «Эстетика» является дисциплиной по выбору и призвана 

помочь молодым людям повысить уровень нравственной просвещенности, разобраться в 

сложностях своего внутреннего «Я», приобщиться к опыту прекрасного в исканиях многих 

поколений человечества.  

Задачи дисциплины 

Общая цель может быть конкретизирована в следующих задачах, решение каждой из 

которых составляет самостоятельный раздел курса:  

– определить предмет эстетики, основные исторические вехи ее развития;  

– выделить важнейшие понятия эстетики и эстетического сознания; 

– описать эстетики и эстетического сознания; в культуре, ее менявшееся от эпохи к 

эпохе нормативное содержание в том виде, в каком оно отразилось в важнейших 

моральных кодексах;  

– проанализировать понятие эстетики; 

– рассмотреть наиболее злободневные проблемы прикладной эстетики, прежде всего, те 

из них, которые остаются открытыми для споров для искусствоведов и дизайнеров; 

– определить основные категории эстетики;  

– раскрыть психологические аспекты содержания эстетического сознания и эстетической 

деятельности; 

– рассмотреть основные виды искусства, как  ядра эстетической деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент должен иметь представление: 

– об эстетическом ракурсе восприятия мира, предмете, методе, функциях эстетики; 

– об этапах эволюции эстетической мысли; 

– о важнейших эстетических школах и учениях выдающихся мыслителей; 

– об основных категориях эстетики и эстетическом сознании; 

– об основных сферах эстетического  отношения к миру; 

– об  искусстве как ядре эстетической деятельности. 

Студент должен знать:  

– предмет эстетики, их роль в истории человеческой культуры; 

– знать основные этапы развития мировой эстетической мысли; 

– знать фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу этических учений; 

– Особенности эстетического восприятия мира основные  

– эстетические категории, понятия эстетического сознания и 

– эстетической деятельности. 

Студент должен уметь: 

– отличать особенности эстетического общественного сознания от других его форм. 

– применять категории эстетического отношения для анализа произведений искусств. 
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– применять понимание эстетического вкуса и эстетического идеала к своей трудовой сфере, 

бытовой сфере, анализу общественной деятельности. 

– обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию, применять полученные 

знания при решении профессиональных задач, а также в практической жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1; ОК-2; ОК-8, ОК-9, ОК-12. 

Объем курса и форма аттестации:  

Всего: 108 часов / 3 зачетные ед., в т.ч. аудиторные занятия: 59 часа; самостоятельная 

работа - 49 часов, 2 семестр - зачет. 

Ответственная за составление:  к.ф.н., доцент                                           В.И.Родионова  

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Цветоведение и колористика» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б 2), вариативная часть, обязательная дисциплина  

(Б2.В.ОД1). 

Цель дисциплины – ознакомление с историей развития и основными направлениями науки о 

цвете, современными достижениями в области систематизации, измерения и стандартизации 

цвета и их применением на практике. 

Задачи дисциплины – формирование целостного представления о физической и химической 

природе цвета, психофизиологии и психологии восприятия цвета, влиянии освещения на цвет 

объектов, систематизации, измерения и обозначения цвета, повышение общего уровня 

цветовой культуры студентов, развитие у них цветового зрения, чувства цвета и опыта 

практической работы с цветом в виде натурных образцов атласов и каталогов цветов и на 

экране монитора. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-6, ПК2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, термины и определения, изучаемые в науке о цвете, основные 

источники света и их влияние на цвет предмета; основы колористики и гармонии цвета; 

современные цветовые системы, атласы, каталоги цветов. 

Уметь: создавать и пользоваться цветовым кругом, пользоваться и аддитивным и 

субтрактивным синтезом, пользоваться цветовыми рядами. 

Владеть: навыками применения законов цветоведения в работе. Воплощать творческие 

замыслы в реальные модели и конструкции в цветовом проектировании. Процесс изучения 

рассчитан на использование современной литературы по специальности.  

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 144 / 4 зачетных ед., в т.ч., аудиторные занятия- 58 час., самостоятельная работа- 86 

часов; 2 семестр – экзамен. 

 

Ответственная за составление: ст.преподаватель                                        Н.Н. Перекопская  
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Аннотация 

программы дисциплины 

«Компьютерный дизайн» 

 

Профиль подготовки «Дизайн костюма».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл Б2, вариативная часть, обязательная дисциплина (Б2.В.ОД2). 

Цель дисциплины  
Овладение компьютерными технологиями, графическими редакторами. Получение базовых 

знаний об основных направлениях компьютерной графики и ее применении в дизайне. 

Получение знаний, умений и практических навыков разработки и оформления иллюстраций, 

графических элементов для дальнейшего использования в проектах. 

Задачи дисциплины: освоение предусмотренного программой теоретического материала и 

приобретение практических навыков работы с программными средствами компьютерного 

дизайна для решения творческих задач в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины включают:  

1.Овладение навыками и умениями в области использования растровой и векторной 

графики, являющийся базовой основой при реализации дизайнерских идей в курсовых и 

дипломных проектах. 

2.Развитие умения выполнять графические проекты. 

3.Ознакомление с основными теоретическими положениями компьютерной 

технологии в графическом дизайне. 

Содержание дисциплины. 

Особенности использования компьютерной графики в дизайне. Психология 

восприятия цвета. Цвет и форма. Взаимодействие цветов. Цветовые схемы. Классификация 

устройств ввода и вывода графической информации. 

Растровая графика. Основные понятия растра, элементы растровой графики. 

Применяемые эффекты к изображениям растровой графики. Подготовка и печать макета. 

Векторная графика. Основные понятия векторной графики. Интерфейс программы. 

Элементы векторной графики, интерактивные эффекты векторной графики. Подготовка и 

печать макета. 

Требования к предварительной подготовке студента. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения дисциплины «Информатика», 

«Информационные технологии». 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-14, ПК-2, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные теоретические положения в области  современного графического 

дизайна; программные и технические средства принципы построения комплексов 

графических систем; тенденции и перспективы применения графических систем в отрасли; 

требования к аппаратному и программному обеспечению.  

уметь: применять компьютерную графику при создании макетов; выбирать 

инструментальную среду для представления проекта; использовать мультимедийные 

средства с целью разработки и представления коллекций (проекта). 

владеть: навыками работы различными инструментариями в графических 

программах, навыками использования компьютерного дизайна в своей предметной области, 

навыками создания презентаций своих коллекций средствами графических и 

мультимедийных пакетов. 
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Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108час. / 3 зачетных единицы,  в  т.ч., аудиторные занятия- 42 час.,  самостоятельная 

работа- 66 час.; 7, 8 семестры – зачет. 

 

Составитель: к.ф.н., доцент       Т.Б. Мойсеева 

 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Основы проектной графики» 

 

Направление подготовки бакалавров «Дизайн».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл Б2, вариативная часть, обязательная дисциплина Б2.В.ОД.3. 

Цель дисциплины:  
Развитие ассоциативно- образного мышления при создании художественного образа и 

беспредметной композиции. Обучение проектной графике с позиции воспитания 

эстетической культуры, активности, самостоятельности, творческого отношения к делу. 

Изучение особенностей художественной графики, убедительное изображение объемов, 

конструкций, форм, принципов условности и декоративности. Овладение методами 

проектной графики, знаниями проектирования любого объекта на основе использования 

современной шрифтовой культуры; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

методами и технологиями классических техник станковой графики (гравюра, офорт, 

монотипия) – для направленности «Графический дизайн».   

Задачи дисциплины включают:  

– овладение основными методами проектной графики.  

– умение выполнять проектирование любого объекта современной  культуры, в соответствии 

с направленностью подготовки. 

– ознакомление с основными теоретическими и практическими положениями  проектной 

графики.  

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

Компетенции по дисциплине: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– основные теоретические, практические положения проектной графики, современных видов 

графики;  

– приемы стилизации и дальнейшее их применение на практике; 

уметь:  

– соединить теоретические знания с практическим их применением. Выполнение вариантов 

композиций; 

– уловить характер, сущность, индивидуальность изображаемого объекта. 

– анализировать визуальное восприятие выбранного аналога. 

– выполнить практическое исследование особенностей графических материалов, техники, 

стиля; 

– исследовать свойства и особенности графических материалов; 

– лаконично передать натуру, обобщить трактовку; 

– выполнять графические проекты на заданную тематику;  

владеть:  

– методами изобразительного языка; 

– известными изобразительными средствами, увязывая их с содержанием любой формы; 

– навыками стилизации и обобщения фигуры человека. 
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– способами, техниками, стилями проектной графики и технологией использования 

аналогов из истории искусств; 

–приемами передачи статики, динамики изобразительной композиции с сохранением 

равновесия. 

– выполнением вариантов композиций; 

– линейной и плоскостной стилизацией. Основной упор – на цвето-тоновое решение с  

минимальным привлечением декоративного орнамента. 

–способом видеть «цельно». 

  Практические занятия:  выполнение композиций;  краткосрочный набросок; зарисовки; 

стилизация; эскизирование.     

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 180 час./ 5 зачетных единиц,  в  т.ч. аудиторные занятия - 63 час., самостоятельная 

работа- 117 часов; 7 семестр – зачет,  8 семестр – экзамен. 

 

Ответственный за составление: ассистент     Т.А. Митрохина 

 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Информационные технологии в дизайне» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б 2). Обязательные дисциплины, вариативная часть 

(Б2.В.ОД.4). 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – изучение теоретических основ и получение практических навыков для 

освоения современных компьютерных технологий с целью проектирования одежды 

разнообразных форм, силуэтов, моделей в соответствии с направлением моды. 

Задачи дисциплины – формирование знаний по информационным технологиям для 

проектирования изделий швейной промышленности, выработка практических навыков 

использования графических редакторов для конструирования и презентации новых образцов 

одежды с заданными свойствами. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6, ОК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 о сфере и способах применения компьютерной графики в дизайне; 

 об основах геометрического моделирования в компьютерной графике; 

 о природе света и основных законах его распространения; 

 о природе цвета, цветовых моделях, простых и составных цветах; 

 о типах графических объектов, о растровой и векторной графике; 

 о методах преобразования изображений, растеризации и векторизации; 

 о создании объектов произвольной формы, свободном рисовании и кривых Безье; 

 о получении эффекта объема на плоскости; 

уметь: 

 применять алгоритмы и методы геометрического моделирования в компьютерном 

дизайне; 

 применять различные типы и категории изображений; 

 преобразовывать различные типы изображений для конкретных задач дизайна; 

 применять программные средства компьютерной графики в дизайне; 
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 грамотно формулировать задачу по использованию графики и строить ее концептуальную 

и прикладную модели; 

владеть:  

– навыками применения различных программных средств компьютерной графики в дизайне; 

– навыками преобразования различных типов изображений для конкретных задач дизайна 

профильной направленности; 

– навыками создании объектов произвольной формы, свободного рисования и кривых Безье. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72/ 2 зачетные ед., в т.ч. аудиторные занятия- 36час., самостоятельная работа- 36 час.; 

6 семестр, зачет. 

 

Ответственная за составление  к.ф.н., доцент                     Т.Б.Мойсеева  

 

Аннотация 

программы дисциплины 

Теория и методология дизайна 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3), вариативная часть, обязательная дисциплина (Б2. В.ОД.5) 

Цель дисциплины: получение системы профессиональных знаний в области теории и 

методологии дизайна костюма, направленных на развитие творческой личности. 

Задачи дисциплины включают:  

- изучение теоретических концепций зарубежного и отечественного дизайна, 

методологических подходов проектирования дизайна костюма; 

 - освоение системной модели деятельности в проектировании костюма;  

- владение методами системного анализа, синтеза и гармонизации проектных решений;  

- понимание профессиональных задач дизайна костюма и умение их решать проектными 

средствами; 

– изучение творческих достижений мастеров дизайна костюма XXI века; 
Сущность, метод и роль культурно- исторического и системно- деятельностного подхода в 

профессиональном творчестве дизайнера; общая структура процесса дизайн-проектирования; 

особенности методики предпроектного дизайн исследования; методики проектирования. 
Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– теоретические концепции зарубежного и отечественного дизайна костюма, 

методологических подходов к дизайн-проектированию; 

– основные теоретические положения истории дизайна как профессии; 

– методы системного анализа, синтеза и гармонизации проектных решений;  

– творческие достижения мастеров дизайна костюма XXI века; 

– современные тенденции дизайн-проектирования костюма; 

 уметь:  

– изучать специфику дизайнерского проектирования, принципы, методики и алгоритмы 

деятельности дизайнера; 

– владеть методами системного анализа, синтеза и гармонизации проектных решений;  

– выбирать и применять конкретную технологию предпроектных исследований, стилевые 

инструменты; работать с морфологией проектируемых объектов;  

– обосновывать авторские решения;  
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владеть:  

–методами системного анализа, синтеза и гармонизации проектных решений;  

– навыками разработки проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе 

к решению дизайнерской задачи;  

– возможными приемами гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений.  

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108 час./ 3 зачетных единицы, в  т.ч. аудиторные занятия - 43 час., самостоятельная 

работа- 65 часа; 7 семестр – зачет. 

 

Ответственная за составление   к.т.н., доцент                                           Л.А.Климова  

 

Аннотация 

программы дисциплины 

История русского костюма 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б.2), дисциплина по выбору (Б2. ДВ1.1) 

Профиль подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3). Обязательные дисциплины, вариативная часть (Б3.В.ОД.4). 

Цель дисциплины:  
– ознакомление с теоретическими знаниями в области истории русского костюма;  

– понимание взаимосвязи  формы, конструкции, материала и декора в русском костюме;  

– формирование художественно-эстетического вкуса и воспитание уважения к русской 

культуре и костюму, к многонациональной культуре России; 

– расширение творческого мышления для дальнейшего поиска новых идей в костюме. 
Задачи дисциплины:  
–  изучение  основных типов, видов, функций и кроя русского костюма;  

– выполнение анализа композиции исторического и народного русского костюма; 

– подбор и формирование информации для создания  визуальной презентации по истории 

русского костюма; 

– знание  основных этапов в истории  развития формы и конструкции исторического и 

народного русского костюма для целей дизайна костюма;  

– обучение навыкам анализа и сравнения костюма,  использования категорий композиции для 

выполнения анализа  русского костюма; 

–  разработка эскизов моделей современной одежды на основе использования впечатлений от 

русского костюма. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-10, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– основные периоды, стили и формы исторического и народного русского костюма; 

– основные этапы в истории  развития формы и конструкции русского костюма; 
– законы и принципы композиции для анализа  исторического или народного русского 

костюма; 

– методику выполнения сравнительного анализа  русского костюма; 

уметь:  

– ориентироваться в периодике истории русского костюма; 

– выполнять анализ композиции исторического и народного русского костюма.  



 100 

– разрабатывать и презентовать свои творческие работы и рефераты по дисциплине. 
владеть:  

– навыками определения основных этапов в истории  развития формы и конструкции 

русского костюма; 
– навыками выполнения анализа  исторического или народного русского костюма для 

творческого осмысления связи традиции и инновации в современном дизайне костюма; 

– методикой разработки проектов на основе анализа русского костюма определенного 

периода, стиля и направленности. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 144/ 4 зачетных единицы, в  т.ч.аудиторные занятия - 59 час., самостоятельная работа- 

85 час.; 1 семестр – экзамен, 2 семестр – курсовая работа. 

 

Ответственная за составление   к.т.н., доцент                                           Л.А.Климова 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

История орнамента 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б.2), дисциплина по выбору (Б2. ДВ.1.2) 

Цель дисциплины:  
– формирование представлений об этапах исторического развития орнамента, его стилях и 

видах;  

Задачи дисциплины:  
– изучение основных вопросов теории  орнамента;  

– формирование знаний об исторической эволюции орнамента, еѐ общих закономерностях; 

– формирование представлений об основных этапах, стилях и характерных чертах орнамента 

разных эпох; умения анализировать природу и специфику орнамента; 

– формирование навыков по подбору и обработки информации для создания  визуальной 

презентации по конкретной теме истории орнамента; 

–  развитие творческого мышления на базе изучения художественного наследия в области 

орнаментики и практическое применение полученных знаний.  

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-10. 
В результате изучения дисциплины студент должен:   
знать:  
– общие стилистические признаки орнаментального искусства, виды и структуру орнаментов;  
– этапы развития и художественные особенности орнаментики различных стран и времен;  

уметь:  
– изучать и анализировать разнообразные исторические виды орнамента;  
– применять и творчески использовать образцы традиционных орнаментов народов мира при 
выполнении курсовых проектов и бакалаврской работы;  

– разрабатывать и презентовать свои научно-исследовательские творческие работы по 

дисциплине. 
владеть:  
– навыками работы с графическими материалами при выполнении практических занятий;  
– навыками выполнения презентаций своей работы и теории по истории орнамента. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 144/ 4 зачетных единицы,  

в  т.ч. аудиторные занятия - 59 час., самостоятельная работа- 85 час.;  
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1 семестр – экзамен, 2 семестр – курсовая работа. 

 

Ответственная за составление   к.т.н., доцент                                           Л.А.Климова 

 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Стиль и мода» 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б2). Вариативная часть,  Дисциплины по выбору 

(Б2.В.ДВ.2.1). 

Цель дисциплины:  
– ознакомление обучающихся с историей моды от возникновения первых домов моды и 
рождения модной индустрии до наших дней; 
– активизация творческой деятельности студентов, развитие чувства стиля и гармонии, 
позволяющих создавать модели, отвечающие уровню и технологии современного 
производства, требованиям современной моды. 
Задачи дисциплины: 
– изучение творчества известных модельерах и дизайнерах в мире моды, Домов Высокой 
моды, стилей и модных течений ХХ – XXI в.в. для использования их в проектной 
деятельности;   
– ориентирование в терминологии, трендах моды, стилевых направлениях;  

– изучение закономерностей изменения стилевых черт в костюме ХХ – XXI в.в;  

– развитие творческих способностей студента.  

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– закономерности изменения стилевых черт в костюме ХХ – XXI в.в;  
– творчество известных дизайнеров, влиявших на развитие и изменения моды. 

Уметь:  

– ориентироваться в трендах моды;  

– ориентироваться в стилевых направлениях и использовать их в проектной деятельности;  

– логически осмысливать разнообразные творческие задачи и решать их; 

– работать с различной специальной литературой: подбирать, систематизировать  и 

анализировать  материал по курсу;  
Владеть: 
– терминологией «модного» словаря, навыками определения модного периода ХХ века 
и стиля одежды по иллюстрациям; 
– навыками работы с литературой по темам курса; 
– навыками выполнения презентации реферата по выбранной теме. 

Объем курса и форма аттестации:  

Всего: 72/ 2 зачетных ед., в т.ч. аудиторные занятия- 23 час.,  

самостоятельная работа - 49 час.;  

7 семестр, зачет. 

 

Составитель: доцент                                                                М.В.Дружинина  
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Аннотация 

программы дисциплины 

«Стилизм» 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б2). Вариативная часть,  Дисциплины по выбору 

(Б2.В.ДВ.2.2). 

Цель дисциплины:  
– научить разбираться в стилях и направлениях моды;  

– ознакомление студентов с историей стилей в костюме;  

– получить навыки по формированию авторского стиля в костюме. 

Задачи дисциплины:  
–  формирование знаний об известных модельерах и дизайнерах в мире моды;  

– формирование знаний  о стилях и направлениях в моде;  

–  знать историю и специфику стилей в костюме;  

– ориентироваться  в  стилистике костюма;  

–  развитие творческих способностей обучающегося и умения применять знания на практике.  

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– закономерности изменения стилевых черт в костюме ХХ – XXI в.в;  
– творчество известных дизайнеров, влиявших на развитие и изменения стилей в 
костюме. 

Уметь:  

– ориентироваться в стилевых направлениях и использовать полученные знания в проектной 

деятельности;  

– логически осмысливать разнообразные творческие задачи и решать их; 

– подбирать, систематизировать  и анализировать  литературу по дисциплине;  
Владеть: 
– терминологией «модного» словаря, навыками определения стиля одежды по 
иллюстрациям; 
– навыками работы с литературой по темам курса; 
– навыками разработки авторского стиля; 
– навыками выполнения презентации реферата по выбранной теме. 

Объем курса и форма аттестации:  

Всего: 72/ 2 зачетных ед., в т.ч. аудиторные занятия- 23 час.,  

самостоятельная работа - 49 час.; 

7 семестр, зачет. 

 

Составитель: доцент                                                                М.В.Дружинина  

 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Основы брендинга и мерчендайзинга» 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б2), вариативная часть, дисциплина по выбору (Б2.В.ДВ.3.1). 

Цель дисциплины: 
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 – проведение анализа брендов, потребительского  сегмента и поведения покупателей;  

– учет поведения потребителей при разработке дизайн-проекта;  

– определение потенциального целевого сегмента потребителя различных брендов. 

Задачи дисциплины:  

– исследование рынка продаж и реализации продукции легкой промышленности; 

– исследование психографических типов потребителей;  

– проведение маркетинговых исследований новых и уже существующих брендов. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: ОК-2, ОК-11, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основы брендинга и маркетинга; 

– основы мерчендайзинга; 

– технологию разработки бренда; 

уметь:  

– проводить маркетинговые исследования,ориентироваться в политической ситуации, 

исследовать демографический фактор, конкурентность, данные других исследований, 

экономические ситуации, тенденции и тренды,  проводить исследования для существующих 

брендов, проводить внутренний и внешний анализ для создания нового бренда,  

 

знать: 

– современные тенденции развития мерчандайзинга и брендинга и их технологии; 

– основные принципы, функции и инструменты брендинга и мерчандайзинга; 

– особенности товарной, ценовой и распределительной деятельности предприятия; 

– коммуникационную политику предприятия; 

– особенности организации мерчандайзинга на предприятии; 

 уметь:  

– обеспечить покупателей необходимой информацией;  

– сформировать приверженность к отдельным торговым маркам;  

– уметь ориентироваться в политической ситуации, исследовать демографический фактор, 

учитывать менталитет населения и его географическую принадлежность, конкурентность, 

данные других исследований, экономические ситуации, тенденции и тренды 

владеть:  

- об организации эффективного товарного запаса, позволяющего обеспечить своевременное 

пополнение товара в торговом зале;  

- планировать деятельность бренда, используя анализ внешней среды., целевые рынки, 

рыночные возможности,  а также тактическое планирование (планирование маркетинга) с 

установлением характеристик продукта, мероприятия по стимуляции спроса, тактика сбыта, 

ценообразование, каналы распространения. 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72/ 2 зачетных ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 36 час. 

самостоятельная работа- 36 часов; 

7 семестр - зачет. 

 

Ответственный за составление член СД РФ, доцент                                       Т.М.Рамазанова  
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Аннотация 

программы дисциплины 

«Дизайн изделий из кожи» 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б2), вариативная часть, дисциплина по выбору (Б2.В.ДВ.3.2). 

Цель дисциплины: 

 – проведение анализа брендов, потребительского  сегмента и поведения покупателей;  

– учет поведения потребителей при разработке дизайн-проекта;  

– определение потенциального целевого сегмента потребителя различных брендов. 

Задачи дисциплины:  

– исследование рынка продаж и реализации продукции легкой промышленности; 

– исследование психографических типов потребителей;  

– проведение маркетинговых исследований новых и уже существующих брендов. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: ОК-2, ОК-11, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основы брендинга и маркетинга; 

– основы мерчендайзинга; 

– технологию разработки бренда; 

уметь:  

– проводить маркетинговые исследования, ориентироваться в политической ситуации, 

исследовать демографический фактор, конкурентоспособность, данные других исследований, 

экономические ситуации, тенденции и тренды,  проводить исследования для существующих 

брендов, проводить внутренний и внешний анализ для создания нового бренда,  

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72/ 2 зачетных ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 41 час., самостоятельная работа- 31 часов; 

7 семестр - зачет. 

 

Ответственный за составление член СД РФ, доцент                                       Т.М.Рамазанова  

 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Основы брендинга и мерчандайзинга» 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б2), дисциплина по выбору. (Б2. ДВ.3.1). 

Цель дисциплины: 

– изучение и удовлетворение потребностей торгового звена. Проведение глобального анализа 

брендов. Изучение маркетинговых исследований (внешних и внутренних).  Умение выбора 

тактики маркетингового исследования.  

Задачи дисциплины:  

– исследование рынка продаж и реализации продукции легкой промышленности.  

– проведение маркетинговых исследований для новых и уже существующих брендов. 

 – разработка и составление стратегической рекламной и маркетинговой программ 

предприятия.  
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Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов, следующих 

компетенций: ОК-2; ОК-11, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– современные тенденции развития мерчандайзинга и брендинга и их технологии; 

основные принципы, функции и инструменты брендинга и мерчандайзинга; 

– особенности организации мерчандайзинга на предприятии; 

уметь:  

– обеспечить покупателей необходимой информацией;  

– сформировать у покупателей приверженность к отдельным торговым маркам;  

– ориентироваться в политической, демографической и экономической ситуациях,  

– учитывать менталитет населения, его географическую принадлежность,  

– ориентироваться в тенденциях и направлениях моды.  

владеть:  

– организацией эффективного товарного запаса, позволяющего обеспечить своевременное 

пополнение товара в торговом зале;  

– навыками анализа внешней среды, целевого рынка, рыночных возможностей,  а также 

планирование маркетинга с установлением характеристик продукта, мероприятия по 

стимуляции спроса, тактика сбыта. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72/ 2 зачетных ед., в т. ч.,  

аудиторные занятия- 39 час., самостоятельная работа- 33 час.; 

8 семестр - зачет. 

 

Ответственный за составление: член СД РФ, доцент                Т.М. Рамазанова                               

   

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Дизайн изделий из кожи» 

 

Направление подготовки «Дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б2), дисциплина по выбору. (Б2. ДВ.3.2). 

Цель дисциплин:  

- развитие творческих способностей, нестандартного мышления, воображения;  

- создание индивидуального стиля в обуви и графике;  

- понимание  стилей и направлений моды. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений об эстетике в обуви, а также и образах;  

- создание индивидуального стиля в обуви;  

- навыки  работать с творческим источником и его грамотная переработка и воплощение идеи 

в эскизах. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: ОК-1; ОК-6, ПК-2, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать:   

– возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем;  

– комплекс функциональных, композиционных решений дизайна изделий из кожи; 
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– методики дизайн-проектирования обуви и возможные приемы гармонизации форм, 

структур, комплексов и систем;  

уметь:  

– использовать методы дизайна изделий из кожи; 

– разбираться в модных стилях и микро стилях изделий из кожи; 

– работать в системе комплект, ансамбль; 

– разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

владеть:  

– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения в области дизайна изделий из кожи; 

– методиками дизайн-проектирования обуви и возможными приемами гармонизации форм, 

структур, комплексов и систем; комплексом функциональных, композиционных решений 

изделий из кожи; 

– рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования изделий из кожи; принципами выбора 

техники исполнения рисунка и навыками графического изображения изделий из кожи; 

– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72/ 2 зачетных ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 41 час., самостоятельная работа- 31час.; 

7 семестр - зачет. 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Спецграфика» 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б2), вариативная часть, дисциплины по выбору  (Б2.ДВ4). 

Цель дисциплины: 

– формирование образного и инновационного мышления, навыков работы с различными 

материалами; 

– реалистическое и декоративное решение цвета в костюме;  

– технические приемы работы с цветом; типовые образы колорита в костюме и их 

настроение; специфика индивидуальности человека – носителя костюма и ее выражение в 

колорите костюма; цветовой акцент и цветовая доминанта, функции цвета при 

стилеобразовании костюма; семиотические характеристики цвета в костюме; методы 

стилистики цвета в костюме; развитие цвета в коллекции костюмов. 

Задачи дисциплины: 

– изучение свойств бумаги, графических материалов, традиционных для образования 

пространственных поверхностей, приобретение практических навыков построения 

пространственных композиций, овладения приемами композиции фигур в листе и передачи 

разнофактурных поверхностей ткани и материалов. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: ПК-2, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– о различных технических, образных и стилевых методах изображения костюма в цвете, 

принципах колористического построения костюма; 
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– об индивидуальных цветовых характеристиках, основополагающие принципы организации, 

гармонизации  и развития  формы в пространстве,  понятия композиции,   роль 

геометрического подобия, симметрию и  асимметрию анализа формы.  

уметь: 

– воспринимать костюм как композиционно- и конструктивно-взаимосвязанную систему 

объемов и структур; 

– разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи;  

– использовать возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; 

комплекс функциональных, композиционных решений в области специальной графики; 

владеть: 
– рисунком, умением использовать рисунки в практике составления графической композиции 

и переработкой их в направлении проектирования графического произведения;  

– принципами обоснованного выбора техники;  графических материалов, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи исполнения конкретной  

графической композиции; 

– приемами гармонизации цвета в костюме, основными подходами (живописным, 

графическим, декоративным) к решению формы, линий, цвета в костюме и ко всей 

композиции в целом; 

– образным объемно-пространственным мышлением; 

–применением законов композиции в организации графических произведений; 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 360/ 10 зачетных ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 158 час., самостоятельная работа- 181 час; 

5, 6 семестры – зачет с оценкой, 7 семестр - экзамен. 

 

Ответственный за составление ассистент                                         Т.А. Митрохина  

 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Костюмографика» 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б2), дисциплины по выбору  (Б2.ДВ4). 

Цель дисциплины  
– формирование образного и инновационного мышления, навыков работы с различными 

материалами в области графики костюма. 

Задачи дисциплины: 

 – изучение свойств бумаги, графических материалов традиционных для образования 

пространственных поверхностей, приобретение практических навыков построения 

пространственных композиций,  

– овладения приемами создания композиции фигур в листе и передачи разнофактурных 

поверхностей ткани и материалов. 

– реалистическое и декоративное решение категорий композиции в костюме;  

– технические приемы работы с цветом;  

– типовые образы колорита в костюме и их настроение;  

– специфика индивидуальности человека – носителя костюма и ее выражение в колорите 

костюма; цветовой акцент и цветовая доминанта, цвет  при стилеобразовании костюма; 

семиотические характеристики цвета в костюме; методы стилистики цвета в костюме; 

развитие цвета в коллекции костюмов. 
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Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: ПК-2, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– о различных технических, образных и стилевых методах изображения костюма в 

композиции; принципах колористического построения костюма; 

– категории композиции и основополагающие принципы организации, гармонизации и 

развития формы костюма в пространстве, индивидуальные цветовые характеристики, роль 

геометрического подобия, симметрии и  асимметрии для анализа формы; 

– технические приемы работы с цветом; типовые образы колорита в костюме и их 

настроение; свойства бумаги и других графических материалов, традиционных и 

инновационных;  

– специфику оформления индивидуального образа человека – носителя костюма и его 

выражение средствами костюмографики;  

– функции цвета для стилеобразования костюма, , семиотические характеристики цвета в 

костюме; методы стилистики цвета в костюме; развитие цвета в коллекции костюмов. 

уметь: 

– воспринимать костюм как композиционно- и конструктивно-взаимосвязанную систему 

объемов и структур, передавать форму, заданную в эскизе костюма; 

– использовать возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; 

комплекс функциональных, композиционных решений в области костюмографики; 

владеть: 

– создавать костюмографические композиции на плоскости и в пространстве; выявлять 

цветовой акцент и цветовую доминанту; 

– разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи;  

владеть:  
– рисунком, умением использовать рисунки в практике составления костюмографической 

композиции и переработкой их в направлении проектирования графического произведения; 

основными подходами (живописным, декоративным, графическим) к решению цвета в 

костюме; реалистическим и декоративным решением цвета в костюме; навыками работы с 

различными материалами; 

– принципами обоснованного выбора техники;  графических материалов, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи исполнения конкретной  

графической композиции; 

– приемами композиции фигур в листе и передачи разнофактурных и орнаментальных 

поверхностей различных материалов, используемых в костюме, образным объемно-

пространственным мышлением; 

– методами перехода от понимания костюма как сочетания плоских деталей к 

профессиональному использованию законов композиции в организации функциональных 

объектов. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 360/ 10 зачетных ед., в т.ч.: 

аудиторные занятия- 179 час., самостоятельная работа- 181 час; 

5, 6 семестры – зачет с оценкой, 7 семестр - экзамен. 

 

Ответственный за составление ассистент                                         Т.А. Митрохина  
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Аннотация 

программы дисциплины 

История орнамента 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б.2), дисциплина по выбору (Б2. ДВ.1.1) 

Цель дисциплины:  
– формирование представлений об этапах исторического развития орнамента, его стилях и 

видах;  

Задачи дисциплины:  
– изучение основных вопросов теории  орнамента;  

– формирование знаний об исторической эволюции орнамента, еѐ общих закономерностях; 

– формирование представлений об основных этапах, стилях и характерных чертах орнамента 

разных эпох; умения анализировать природу и специфику орнамента; 

– формирование навыков по подбору и обработки информации для создания  визуальной 

презентации по конкретной теме истории орнамента; 

–  развитие творческого мышления на базе изучения художественного наследия в области 

орнаментики и практическое применение полученных знаний.  

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-10. 
В результате изучения дисциплины студент должен:   
знать:  
– общие стилистические признаки орнаментального искусства, виды и структуру орнаментов;  
– этапы развития и художественные особенности орнаментики различных стран и времен;  

уметь:  
– изучать и анализировать разнообразные исторические виды орнамента;  
– применять и творчески использовать образцы традиционных орнаментов народов мира при 
выполнении курсовых проектов и бакалаврской работы;  

– разрабатывать и презентовать свои творческие работы. 
владеть:  
– навыками работы с графическими материалами при выполнении практических занятий;  
– навыками выполнения презентаций своей работы и теории по истории орнамента. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72/ 2 зачетных единицы, в  т.ч. аудиторные занятия - 36 час., самостоятельная работа- 

36 час.; 1 семестр – экзамен. 

 

Ответственная за составление   к.т.н., доцент                                           Л.А.Климова 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«История каллиграфии» 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б.2), дисциплина по выбору (Б2. ДВ.1.2) 

Цель дисциплины:  
–получение навыков развития системного мышления и художественного вкуса; 
– овладение графической культурой, изучение ставших классическими шрифтовых гарнитур, 
созданных на основе рукописных и каллиграфических образцов; 
– изучение классических пропорций каллиграфического шрифта и многообразных 
каллиграфических стилей.  
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Задачи дисциплины:  
– теоретическое изучение истории развития каллиграфии; 
– изучение лучших образцов каллиграфического искусства и знакомство с новыми 
шрифтовыми технологиями. 
Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-10. 
В результате изучения дисциплины студент должен:   
знать:  
– принципы и методы создания каллиграфических элементов; 
– основы типографики; 

уметь:  
– применять принципы и методы проектирования шрифтовой формы для создания 
графического образа шрифта в соответствии с поставленной задачей;  
владеть:  
– приемами и методами изображения каллиграфических элементов различными 
материалами, применять изученные техники. 
– навыками выполнения презентаций своей работы. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72/ 2 зачетных единицы, в  т.ч. аудиторные занятия - 36 час., самостоятельная работа- 

36 час.; 1 семестр – экзамен. 

 

Ответственный за составление: ст. преподаватель              А.А. Бойко 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«История стилей» 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б.2), дисциплина по выбору (Б2. ДВ.2.1) 

Цель дисциплины: формирование представлений об этапах исторического развития 

основных художественных стилей и направлений. 

Задачи дисциплины: 
– дать представление об основных этапах развития различных стилей выявить особенности 

их исторического развития; 

– познакомить с лучшими произведениями разных видов искусств, предложив варианты их 

углубленного профессионального анализа; 

– раскрыть связь между формально-образной структурой произведения и приоритетными 

ценностными ориентирами создавшей его эпохи / культуры; 

– развить творческое мышление на базе изучения художественного наследия и практическое 

применение полученных знаний. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-10. 
В результате изучения дисциплины студент должен:   
знать:  
– основные стили и художественные течения;  
– общие стилистические признаки декоративного искусства и архитектуры той или иной 
эпохи;  
– этапы развития и художественные особенности различных стилей и направлений 
искусства.  

уметь:  
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– применять  и творчески использовать образцы классических произведений искусства при 

выполнении курсовых проектов и выпускной квалификационной работы.  
владеть:  
– навыками работы с графическими материалами при выполнении практических заданий; 

– навыками выполнения презентаций своей работы. 
Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108/ 3 зачетных единицы, ПК3 

Ответственный за составление: ст. преподаватель              А.А. Бойко  
 

Аннотация 

программы дисциплины 

«История графического дизайна и рекламы» 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б.2), дисциплина по выбору (Б2. ДВ.2.2) 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б.2), дисциплина по выбору (Б2. ДВ.2.1) 
Цель дисциплины: получение основополагающих знаний об основных направлениях и 
стилях в области графического дизайна и рекламы в различные периоды истории. 

Задачи дисциплины: 
– дать представление об основных направлениях развития графического дизайна и рекламы; 
– познакомить с лучшими произведениями графического дизайна и рекламы, 
– исследование особенностей развития дизайна в отдельные периоды, в отдельных странах и 
регионах. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-10. 
В результате изучения дисциплины студент должен:   
знать:  
– этапы развития и становления графического дизайна и рекламы; 
– современные стили и направления графического дизайна и рекламы; 

уметь:  
– ориентироваться в стилях и направлениях графического дизайна и рекламы;  
– применять  и творчески использовать образцы классических произведений графического 
дизайна и рекламы  при выполнении курсовых проектов и бакалаврской работы.  
владеть:  
– навыками исследования особенностей развития графического дизайна и рекламы в 
отдельные периоды, в отдельных странах и регионах. 
– умением творчески использовать классические образцы в своей проектной деятельности; 
– навыками выполнения презентаций своей работы. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108/ 3 зачетных единицы, в  т.ч.: 

аудиторные занятия - 56 час.,  

самостоятельная работа- 52 час.; 5 семестр – экзамен. 

 

Ответственная за составление   к.т.н., доцент                                         Л.А.Климова 
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Аннотация 

программы дисциплины 

«Веб-дизайн» 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б2). Дисциплины по выбору (Б2.ДВ.3.1). 

Цель: 

– формирование у будущего специалиста совокупности знаний, умений и навыков работы с 

современными технологиями и подходами к созданию Интернет ресурсов. 

Задачи: 

– знание принципов функционирования сети Интернет;  

– постановка задачи по созданию сайта; 

– знание технологии и программного обеспечения, используемых при создании сайта.; 

– знание основ дизайна сайта; 

– создание эффективных ресурсов для их использования в своей профессиональной 

деятельности.  

 

 Классификация сайтов. Язык разметки HTML. Программное обеспечение используемое в 

создании сайтов. Роль и место редакторов растровой и векторной графики в создании сайтов. 

Введение в создание интерактивных страниц сайтов. JavaScript. Введение в создание 

мультимедийных страниц сайтов. FlashAnimation. Введение в создание интерактивных и 

динамических сайтов. PHP. Основы дизайна сайта. Подготовка материалов для размещения 

на сайте. Вѐрстка сайта и тестирование. Размещение сайта в Интернете. 

 

У студентов необходимо сформировать умения и навыки, которые позволят им: во-первых, 

свободно ориентироваться в среде Интернет, а во-вторых, создавать эффективные ресурсы 

для их использования в своей профессиональной деятельности.  

Объем курса и форма аттестации:  

Всего: 72/ 2 зачетных ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 30 час., самостоятельная работа- 42 часа; 

8 семестр - зачет. 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Основы инновационного менеджмента в дизайне» 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный цикл (Б2), дисциплина по выбору. (Б2. ДВ3.2). 

Цель дисциплины:  
– Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

инновационного менеджмента 

Задачи дисциплины: 

– исследование рынка продаж и реализации продукции легкой промышленности; 

– проведение маркетинговых исследований для новых и уже существующих брендов; 

–разработка и подробное составление  стратегической рекламной и маркетинговой программ. 

– изучение и удовлетворение потребностей торгового звена; 

– проведение глобального анализа брендов; 

– проведение маркетинговых исследований (внешних и внутренних).  

– умение выбора тактики маркетингового исследования. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: ОК-2, ОК-11, ПК-5 

- Владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (); 

- Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике (). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– основные понятия инновационного менеджмента, особенности маркетинговой 

деятельности предприятия и основные категории маркетинга и менеджмента; 

– основные особенности профессиональной деятельности и обязанности дизайнера; 

– функции и задачи учреждений и организаций, фирм, структурных подразделений, 

занимающихся вопросами дизайна; 

– теоретические и методологические основы менеджмента, методы сбора и анализа и 

обобщения маркетинговой информации, в том числе и на иностранном языке; 

уметь: 

– применять основные положения инновационного менеджмента в профессиональной деятельности, 

– нести ответственность за принятие организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях; 

– анализировать маркетинговую информацию; 

– разрабатывать проекты в области менеджмента и дизайна, также тактическое планирование;– – 

учитывать политическую ситуацию, исследовать демографический фактор, учитывать менталитет 

населения и его географическую принадлежность, конкурентоспособность предприятия, 

экономические ситуации, тенденции и тренды для проведения маркетинговых исследований; 

–составить резюме и пресс-релиз на русском и на одном иностранном языках; 

владеть: 

– теорией и методологией основ инновационного менеджмента и маркетинга; 

– методами анализа маркетинговой информации; 

– навыками использования документов на практике; расчета экономической эффективности дизайн-

проекта; 

– навыками оформления готового дизайн-проекта и подготовки набора необходимой документации; 

презентации проекта. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72/ 2 зачетных ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 30 час., самостоятельная работа- 42 часа; 

8 семестр - зачет. 

 

Ответственный за составление член СД РФ, доцент                                        Т.М.Рамазанова  

 
 

Аннотация 

программы дисциплины 

Фотографика в дизайне 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный  цикл (Б.2), вариативная часть, дисциплины по выбору (Б2.ДВ.4.1) 

Цель дисциплины: 

– формирование образного и инновационного мышления, навыков выполнения оригинальных 

фотографических материалов дизайнерского характера. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление с основными теоретическими положениями фотографики в дизайне. 
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– владение принципами выбора техники исполнения графического объекта средствами 

фотографики; 

– умение пользоваться приемами гармонизации форм, структур, функциональных, 

композиционных решений при выполнении поставленных задач. 

Данная дисциплина тесно связана с дисциплинами, имеющими художественную 

направленность и нацеленными на повышение компьютерной грамотности: «Цветоведение и 

колористика», «История искусств», «Пропедевтика», «Проектирование в дизайне», 

«Информационные технологии в дизайне», «История графического дизайна и рекламы», 

«Компьютерные технологии графическом дизайне». 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1, ОК-14, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– теоретические основы фотографики и принципы создания фотографического изображения; 

физические основы и связь с особенностями восприятия человеком объективной 

информации; 

– иметь представление о целях и задачах различных дизайнерских направлений в 

фотографике; 

– изобразительные средства и приѐмы создания произведений фотографического искусства: 

передачи пространства, объема с соблюдением цветовых, и тональных отношений; 

уметь:  

– работать на персональном компьютере; в графических программах Photoshop, CorelDraw и 

т.д.; производить простейшие действия по обработке изображений; 

– разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи в области фотографики; 

– выполнить обоснованный выбор художественных и технических средств, в том числе и 

компьютерных технологий, для создания графических работ на основе фотографических 

изображений; 

– оформить и презентовать работу для участия в выставках, конкурсах графического дизайна; 

 владеть: 

– приемами гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений фотографики, основами композиции в графическом дизайне и 

основными понятиями и принципами фотографии; 

– основными методами, способами и средствами поиска, хранения и переработки 

информации в соответствии с поставленной творческой задачей; 

Краткое содержание дисциплины  

Фотографика и современная визуальная культура. История фотографики и эволюция 

фотографических технологий. Задачи и средства фотографики. Фотографика и цифровая 

фотография. Фотографика в графическом дизайне. Идея и поиск образа. Жанры, формы и 

творческие направления. Портретная фотография. Съемка неодушевлѐнных объектов. 

Специальные виды съемки (съемка интерьеров жилых и нежилых помещений, натюрмортов, 

концертная фотография, репортажная съемка, ночная съемка, съемка природных явлений 

(восход, закат, дождь, снег, туман, радуга и т.д.), макро-съемка. Обработка фотоизображений. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108/ 3 зачетных единиц,  в  т.ч. 

аудиторные занятия – 56 час., самостоятельная работа - 52 часов; 

5   семестр – экзамен. 

 

Ответственная за составление                                                                Л.А.Климова 
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Аннотация 

программы дисциплины 

Фотографика в рекламе 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общепрофессиональный  цикл (Б.2), вариативная часть, дисциплины по выбору (Б2.ДВ.4.1) 

Цель дисциплины: 

– формирование образного и инновационного мышления, навыков выполнения оригинальных 

фотографических материалов дизайнерского характера для целей рекламирования дизайн-

продукции. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление с основными теоретическими положениями фотографики в рекламе. 

– владение принципами выбора техники исполнения графического объекта средствами 

фотографики рекламного характера; 

– умение пользоваться приемами гармонизации форм, структур, функциональных, 

композиционных решений при выполнении поставленных задач. 

Данная дисциплина тесно связана с дисциплинами, имеющими художественную 

направленность и нацеленными на повышение компьютерной грамотности: «Цветоведение и 

колористика», «История искусств», «Пропедевтика», «Проектирование в дизайне», 

«Информационные технологии в дизайне», «История графического дизайна и рекламы», 

«Компьютерные технологии графическом дизайне». 

Требования к результатам освоения дисциплины.   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1, ОК-14, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– теоретические основы фотографики и принципы создания фотографического изображения; 

физические основы и связь с особенностями восприятия человеком объективной 

информации; 

– иметь представление о целях и задачах различных дизайнерских направлений в 

фотографике; 

– изобразительные средства и приѐмы создания произведений фотографического искусства: 

передачи пространства, объема с соблюдением цветовых, и тональных отношений; 

уметь:  

– работать на персональном компьютере; в графических программах Photoshop, CorelDraw и 

т.д.; производить простейшие действия по обработке изображений; 

– разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи в области фотографики; 

– выполнить обоснованный выбор художественных и технических средств, в том числе и 

компьютерных технологий, для создания графических работ на основе фотографических 

изображений; 

– оформить и презентовать работу для участия в выставках, конкурсах графического дизайна; 

 владеть: 

– приемами гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений фотографики, основами композиции в графическом дизайне и 

основными понятиями и принципами фотографии; 

– основными методами, способами и средствами поиска, хранения и переработки 

информации в соответствии с поставленной творческой задачей; 

Краткое содержание дисциплины  

Фотографика, современная визуальная культура и реклама. История фотографики и эволюция 

фотографических технологий и рекламы. Задачи и средства фотографики для рекламы.  
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Фотографика и цифровая фотография. Фотографика в графическом дизайне и рекламе. Идея 

и поиск образа. Жанры, формы и творческие направления. Портретная фотография. Съемка 

неодушевлѐнных объектов. Специальные виды съемки, макро-съемка. Обработка 

фотоизображений для получения произведений для рекламы. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108/ 3 зачетных единиц,  в  т.ч. 

аудиторные занятия – 56 час., самостоятельная работа - 52 часов; 

5   семестр – экзамен. 

 

Ответственная за составление                                                                Л.А.Климова 

 

Аннотация  

программы дисциплины  

Проектирование: конструирование костюма 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в структуре ОП.  

Дисциплина входит в состав обязательных дисциплин вариативной части блока Б3 

«Профессиональный цикл» (Б3.В.ОД.1). 

Цель дисциплины: 

направить возможности обучающегося  к умению поставить цель, определить задачи и найти 

путь достижения цели, к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

овладеть способностью конструирования промышленных образцов и коллекций моделей 

одежды, подготовкой полного набора документации по дизайн-проекту для его реализации. 

Задачи дисциплины:  

в результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

– теоретические основы проектирования конструкций различных видов одежды для 

различных половозрастных групп; 

–основные принципы конструирования;  

– способы получения объемно-пространственной формы и основные виды конструктивного 

моделирования женской, мужской и детской одежды; 

уметь:  

– грамотно представлять эскиз новой модели с учетом требований перспективного 

направления моды;  

– определять влияние формы и размеров отдельных деталей на форму и пропорции одежды; – 

компетентно определять прибавки на свободное облегание к основным участкам 

конструкции; оформлять конструктивно-декоративные линии в чертеже конструкции 

согласно перспективному направлению моды;  

– прогнозировать свойства и качество готовых образцов одежды по показателям свойств и 

качества материалов, входящих в пакет; оценивать уровень качества изготовления образцов 

одежды. 

владеть:  

– теоретическими основами и принципами построения модельных конструкций разных видов 

одежды модного направления для различных половозрастных групп; 

– практическими навыками по построению чертежа конструкции объѐмной формы 

проектируемого изделия; 

– навыками конструирования предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 

подготовки полного набора документации по дизайн-проекту для его реализации. 

Содержание  

Приемы и способы обследования фигуры человека. Программа антропометрического 

обследования взрослого и детского населения. Размерная типология и антропологические 
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стандарты взрослого и детского населения. Интервал безразличия. Методика определения 

размерных признаков тела человека в условиях производства одежды по индивидуальным 

заказам населения. Основные морфологические признаки, определяющие внешнюю форму 

тела человека. Тотальные морфологические признаки. Пропорции тела. Телосложение. 

Осанка. Возрастные периоды человека. Типы телосложения мужских, женских и детских 

фигур.  

Основные понятия об одежде. Функции одежды. Характеристика ассортимента и 

классификация одежды. Характеристика внешней формы и конструкции одежды. Элементы 

формообразования. Показатели качества и требования к одежде. Внутренние размеры и 

форма одежды. Понятие об опорной поверхности. Прибавки на свободное облегание. 

Зависимость прибавки на свободное облегание от свойств материалов. Связь внутренних и 

внешних размеров одежды. Прибавки на толщину пакета одежды. Композиционные 

прибавки. Величины модных прибавок и их распределение по участкам конструкции. Общая 

характеристика и классификация современных методов конструирования одежды.  

Построение чертежей основы спинки и переда женской и мужской одежды по 

Единому методу ЦОТШЛ. Характеристика конструкций и методов конструирования втачных 

рукавов. Требования к типовой конструкции втачного рукава. Этапы разработки конструкции 

рукава. Классификация и особенности разработки конструкций воротников различных форм. 

Требования к внешней форме и конструкции воротников. Классификация и особенности 

разработки конструкций поясной одежды. Процесс разработки конструкции новой модели 

одежды. Изучение и анализ модели. Подбор соответствующей базовой силуэтной основы. 

Уточнение, изменение основы и проверка правильности разработки конструкции модели. 

Конструктивное моделирование одежды без изменения силуэтной формы одежды. 

Оформление застежки, карманов, складок. Перевод вытачек. Дополнительное членение 

деталей. Конструктивное моделирование одежды с изменением силуэтной формы одежды. 

Параллельное и коническое расширение деталей. Оформление подрезов, драпировок. 

Конструктивное моделирование одежды с изменением покроя рукава.  

Особенности конструирования одежды из трикотажных и нетканых полотен. 

Характеристика и ассортимент трикотажных полотен. Классификация, технология получения 

и виды нетканых полотен. Ассортимент, форма и элементы формообразования одежды из 

трикотажного и нетканого полотна. Особенности конструирования бельевых изделий для 

взрослых и детей. Построение основных чертежей бельевых изделий из эластичных 

материалов. Особенности разработки конструкции корсетных изделий из эластичных 

материалов.  

Особенности конструирования одежды из натурального и искусственного меха. 

Характеристика и ассортимент пушно-мехового полуфабриката. Структура, классификация, 

свойства искусственного меха. Ассортимент, форма и элементы формообразования одежды 

из натурального и искусственного меха. Особенности конструирования одежды из 

натуральной, искусственной кожи и комплексных материалов. Виды, классификация и 

показатели качества натуральной кожи. Характеристика, методы получения, свойства 

искусственной кожи и комплексных материалов. Ассортимент, форма и элементы 

формообразования одежды из натуральной, искусственной кожи и комплексных материалов.  

Особенности конструирования швейных головных уборов. Классификация и 

ассортимент швейных головных уборов. Конструирование швейных головных уборов. 

Основные приемы создания одежды модной формы. Конструктивные линии членения в 

одежде и их положение в зависимости от моды. Уровни плеч, линий глубины проймы, талии, 

бедер и низа.  Основные вертикальные и горизонтальные конструктивные линии членения в 

одежде.  

Общая характеристика модного направления в женской и мужской одежде. Цветовая 

палитра, материалы, фурнитура, ассортимент. Источники модных образов. Ведущие 

образные темы и их характеристика в женской и мужской одежде. Характеристика основных 

силуэтов, форм и пропорций в женской одежде на перспективный период. Анализ способов 



 118 

создания современных силуэтных форм в женской и мужской одежде. Основные требования 

к разработке шаблонов лекал и раскрою деталей одежды. Особенности разработки и 

оформления основных и производных шаблонов лекал деталей одежды. Уточнение 

конструкции деталей одежды. Способ последовательных приближений образцов моделей 

одежды. Требования к подготовке макетов и образцов одежды для проведения примерки. 

Последовательность выполнения примерок. Классификация дефектов одежды. 

Горизонтальные складки. Вертикальные складки. Наклонные складки. Угловые заломы. 

Балансовые нарушения. Динамическое несоответствие. Проведение примерки макетов 

проектируемых моделей. Выявление и устранение дефектов образцов при проведении 

примерки макетов проектируемых моделей. 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-1, ПК- 4. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 288/ 8 зачетных ед., в т.ч. 

аудиторные занятия - 149 час., самостоятельная работа- 139 часа; 

3, 5 семестры - экзамен, 4 семестр - зачет. 

 

Составитель: к.т.н., доцент каф. МК и Д                                    С.А. Колесник 

 

 

Аннотация  
программы дисциплины 

Проектирование: технология изготовления одежды 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в структуре ОП.  

Дисциплина входит в состав обязательных дисциплин вариативной части блока Б3 

«Профессиональный цикл»  (Б3.В.ОД.2.) 

Цели и задачи дисциплины: 

Формирование способности и выработка практических навыков по синтезированию набора  

возможных технических решений по выполнению дизайн-проектов, разработке 

технологического обеспечения дизайнерских задач. 

Освоение данной дисциплины  необходимо для понимания и формирования навыков 

практической реализации дизайнерских проектов, выработки умения подготовить набор 

документации для его реализации. 

Требования к предварительной подготовке студента. Для изучения дисциплины 

необходимы знания, умения и компетенции, формируемые дисциплинами: «Основы 

производственного мастерства», «Материаловедение и конфекционирование в дизайне 

костюма», «Проектирование: конструирование костюма». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:   

– способы обработки материалов, основы производственного мастерства, технологию 

изготовления костюма; 

уметь:  

– вести типовое проектирование (ТП) технологии изготовления костюма; 

– представлять графически информацию о структуре ТП изготовления костюма;  

– обосновывать применяемые технологические методы, обеспечивающие реализацию 

творческого замысла; 

владеть:  
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– знаниями о структуре ТП изготовления костюма в целом; 

– профессиональными навыками в области  проектирования технологии и ТП, требованиями, 

предъявляемыми к качеству одежды и к процессу ее изготовления. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 288/ 8 зачетных ед., в т.ч. 

аудиторные занятия - 115 час., самостоятельная работа- 173 часа; 

4,5 семестры - экзамен, 6 семестр - зачет. 

 

Ответственная за составление:  к.т.н., профессор                             Т.Ф.Данцова  

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Выполнение проекта в материале» 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина входит в состав обязательных дисциплин вариативной части блока Б3 

«Профессиональный цикл»  (Б3.В.ОД.3). 

Цель дисциплины: 

– закрепить, углубить и комплексно применить теоретические знания и практические умения, 

полученные при изучении специальных дисциплин «Проектирование в дизайне», «История 

костюма и кроя», «История русского костюма», «Проектирование: конструирование 

костюма», «Проектирование: технология изготовления одежды», «Материаловедение и 

конфекционирование в дизайне костюма», «Макетирование костюма» и др.; 

– разработка проектной идеи (образа модели) основанной на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайна костюма; использование возможных приемов гармонизации 

форм, структур, комплексов и систем; воплощение  художественного  эскиза в модель 

костюма с помощью  гармоничного  комплекса функциональных, композиционных решений;  

– развитие навыков самостоятельной творческой работы студентов путем решения 

конкретной дизайнерской задачи, поставленной в курсовом проекте (работе); 

– формирование готовности работать в коллективе, к кооперации с коллегами.  

Задачи дисциплины: 

 – разработка дизайн-проекта моделей костюма с изготовлением образца на конкретную 

фигуру в соответствии с художественным замыслом и темой семестра от эскиза до готового 

изделия;  

– владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования костюма; владение принципами выбора 

техники исполнения эскиза; навыками линейно-конструктивного построения авторской 

модели и основами академической живописи; 

– формирование способности к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов костюма; 

– осуществлять поиск новых образов, форм костюма и разработка моделей любого 

назначения, в том числе  эксклюзивных – методом  макетирования, новых приѐмов 

декорирования одежды, создание новых фактур и принтов материалов; подбор и создание 

аксессуаров, обуви, украшений; разработка стиля прически и макияжа.   

– проектировать и составлять  коллекции  моделей одежды и художественно оформленные 

изделия по заказам населения; 

– умение работать с различными типами фигур.  

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать:  

– основные принципы и закономерности создания художественного образа и композиции 

костюма; 

– законы зрительного восприятия и формообразования; 

–  направления,  стили,  тенденции и тренды в мировом дизайне и искусстве; 

– методы поиска новых идей, основанных на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайна костюма и методику разработки капсульной коллекции;  
–  возможных приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; воплощение  

художественного  эскиза в модель костюма с помощью  гармоничного  комплекса 

функциональных, композиционных решений;  

 уметь: 

– самостоятельно ставить и комплексно решать творческие и технологические задачи с 

учѐтом общей темы семестра, при необходимости, использовать нетрадиционные методы 

конструирования, моделирования и технологии; 

– проводить предпроектные исследования: подбирать, анализировать, систематизировать и 

перерабатывать информацию о творческом источнике, перспективных трендах и тенденциях 

мировой и отечественной моды в соответствии с творческой задачей; художественно-

выразительно представлять проектную информацию в  виде «доски настроения», скетч-бука, 

портфолио, презентации и т.п. 

– разрабатывать дизайн-проект костюма любого назначения для различных типов 

производства и  фигур; 
– логически верно, аргументировано и ясно составить и оформить пояснительную записку к 

курсовому проекту (работе), подготовить презентацию и аргументировано защитить свою 

работу; 

владеть: 

– навыками проведения предпроектных исследований и разработки художественного образа 

модели костюма определенного назначения; 

– знаниями и практическими навыками комплексного решения художественных и 

инженерных вопросов дизайн-проектирования модели костюма (комплекта, ансамбля, серии, 

коллекции, гардероба) любого назначения и стилевой направленности; 

– навыками выполнения проекта в материале на любой тип фигуры человека; 

– навыками работы в команде и кооперации с коллегами при разработке моделей и коллекций 

костюма, на модных показах. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 468/ 13 зачетных ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 288 час., самостоятельная работа- 180 часов; 

4 семестр – курсовая работа, 5-7 семестры – курсовые проекты, 8 семестр – зачет. 

 

Ответственные за составление                                             Дружинина М.В., Юренко Д.И. 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«История костюма и кроя» 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3). Обязательные дисциплины, вариативная часть (Б3.В.ОД.4). 

Цель дисциплины:  
– Знание  основных стилей и форм исторического и народного костюма; 

– Понимание взаимосвязи  формы, конструкции, материала и декора исторического и 

народного костюма для целей дизайн-проектирования современного костюма различной 

направленности; 
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– формирование уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия;   

 

Задачи дисциплины: 

– изучение развития исторических стилей костюма и структуры исторического и народного 

костюмов: формы, конструкции, кроя, технологии, материалов, деталей, декоративной 

отделки;  

– выполнение анализа исторического или народного костюма для целей дизайна костюма; 

– овладение навыками работы по выполнению реплик костюма; 

– приобретение навыков самостоятельной работы по сбору и переработки информации по 

исследуемой теме, для создания  визуальной презентации по истории костюма; 

–стилизации современного костюма с использованием исторических элементов. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-10, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– историю костюма и кроя,  

– эстетику форм и конструкций костюма в историческом аспекте;  

– влияние истории костюма на развитие моды; 

уметь: 

– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения 

к историческому прошлому; 

–  использовать знание истории костюма в своей практической деятельности;  

– выполнять анализ исторического или народного костюма, уметь найти аналогии  с 

современным; 

– рисовать копии, стилизовать оригиналы костюмов и декора; 

– разрабатывать и презентовать свои творческие и аналитические работы по дисциплине. 
владеть: навыками проведения сравнительного анализа между историческим и современным 

костюмом, навыками научных исследований исторического и народного костюмов. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 252/7 зачетная ед., в т.ч. 

аудиторные занятия - 128 час., самостоятельная работа- 124 часа; 

4 семестр -  зачет; 5,6 семестры – экзамен, 6 семестр – курсовой проект. 

 

Ответственная за составление: к.т.н., доцент                                                     Л.А.Климова 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

Шрифты и шрифтовые композиции 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3), вариативная часть, обязательная дисциплина (Б3.В.ОД.1.) 

Цель дисциплины:  
– овладение методами академической шрифта, знаниями рисунка и композиции; 

– овладение умением использовать шрифт в практике составления  шрифтовой композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основных теоретических положений шрифта и шрифтовых композиций; 

– владение принципами выбора техники исполнения любого рисунка в шрифтовой 

композиции; 
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– умение использовать навыки линейно-конструктивного построения шрифта. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-6, ОК-14, ПК-2, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– историю шрифта и основные теоретические положения в области шрифта и шрифтовых 

композиций; 

– основы теории и методологии проектирования в графическом дизайне; основы и 

особенности шрифтовой композиции в графическом дизайне;  

– конструирование как метод обьемно-пространственного проектирования в графическом 

дизайне; 

– технологические процессы допечатной подготовки макетов; 

– эволюцию  шрифтовых  форм  и  их  взаимосвязь  с  технологиями  печати.  

– классификация  современных наборных  шрифтов.  Анатомия  знака.  Определение знак и 

символ, теория В. К. Юнга. Морфология  и  эстетика  шрифта. Понятия  стиля.   

 уметь: 

–  разбираться в направлениях и стилях шрифта и шрифтовых композиций; 

– найти оригинальную метафору, неожиданное образное решение; 

– решать основные типы проектных задач; уметь практически выполнять шрифтовые 

композиции на заданную или выбранную тему; 

– применять приѐмы типографики в работе; 

– создавать оригинальные шрифтовые композиции с использованием многоуровнего объема. 

работать со шрифтовыми гарнитурами; проектировать  шрифтовые композиции в 

соответствии с их коммуникативным характером и назначением; 

владеть:  

– креативным мышлением, способностью оригинального композиционного построения, 

грамотным применением шрифтовых гарнитур; 

– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; способностью к анализу и обобщению информации; 

– приемами объемного и графического моделирования и соответствующей организацией 

проектного материала для передачи творческого художественного замысла; 

– лексическим минимумом общего и терминологического характера; 

– изобразительными средствами и техниками  передачи пространства, объема   с 

соблюдением цветовых и тональных отношений.  

– навыками работы с научно-методической литературой. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 216/ 6 зачетных единиц,  в  т.ч. 

аудиторные занятия- 118 час., самостоятельная работа- 98 часов; 

1,2 семестры – зачет. 

 

Ответственный за составление:  ст. преподаватель                                               А.А. Бойко 

 

Аннотация  

программы учебной дисциплины 

«Типографика»  

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть (Б.3.В.ОД.2). 

Целью дисциплины является теоретическое изучение истории развития типографского дела 

и новых информационных технологий в допечатной подготовке, знакомство с новыми 
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шрифтовыми технологиями, приобретение знаний и умений, необходимых современному 

креативно мыслящему специалисту.  

Задачи дисциплины:  

 знакомство с ролью и местом типографики  в графическом дизайне, типографскими 

шрифтами, правилами набора и вѐрстки, подготовки заказа к печати в типографии; 

 получение знаний по видам, формам и составляющим типографики (шрифтоведение, 

печатная графика, книжный дизайн, плакат, фирменный стиль); 

– владение техническим мастерством, умением профессионально, грамотно выполнять 

работу с учѐтом технологических требований и возможностей воспроизведения (в 

материале); освоить навыки работы в текстовых и графических редакторах. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы типографики, шрифтового обеспечения изданий, основы 

обработки текстовой информации; 

уметь: выбирать для заданной продукции вид шрифтового оформления, грамотно оформлять 

набор и вѐрстку издания, подготавливать файлы вѐрстки к печати в типографии. 

владеть: различными приѐмами организации шрифтовой композиции, видами фигурной 

вѐрстки; компьютерными программами набора и вѐрстки.  

Объѐм курса и формы аттестации: 

Всего: 180/5 зачѐтных ед., в т.ч.: аудиторные  - 78 часов; Самостоятельная работа – 102 часа; 

5 – 6 семестры – зачет. 

 

Ответственный за составление: доцент    Н.В. Ковбасюк  
 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Основы  теории и методологии проектирования в графическом дизайне» 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3) вариативная часть (Б.3.В.ОД.3). 

 

Цель дисциплины: 

– получение системы профессиональных знаний в области теории и методологии дизайна, 

направленных на развитие творческой личности. 

Задачи дисциплины включают:  

– изучение теоретических концепции зарубежного и отечественного дизайна, 

методологических подходов проектирования объектов графического дизайна;  

 

– освоение системной модели деятельности в графическом дизайне; 

–  владение методами системного анализа, синтеза и гармонизации проектных решений;  

– понимание профессиональных задач графического дизайна и умение их решать проектными 

средствами.  

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1, ОК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– предмет и объект деятельности в области графического дизайна, методы и средства 

решения творческих задач при проектировании графических объектов;  
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уметь:  

– изучать специфику дизайнерского проектирования, принципы, методики и алгоритмы 

деятельности дизайнера; 

– применять полученные знания в практической, педагогической научно-исследовательской 

деятельности; 

владеть:  

– навыками целеполагания в области графического дизайна, методами анализа, синтеза и 

гармонизации проектных решений.  

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 144/ 4 зачетных единиц,  в  т.ч. 

аудиторные занятия- 57 час.,  самостоятельная работа- 87 часов; 

5 семестр - зачет, 6 семестр – экзамен. 

 

Ответственная за составление: доцент                                                                Л.А. Климова  

 

Аннотация 

программы дисциплины 

Компьютерные технологии в графическом дизайне 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл  (Б.3), вариативная часть Б3.В.ОД.4 

Цель дисциплины: 

– получение знаний, умений и практических навыков подготовки иллюстраций, графических 

элементов для дальнейшего использования в проектах; 

– овладение компьютерными технологиями, графическими редакторами.  

Задачи дисциплины включают:  

– овладение навыками и умениями в области использования растровой и векторной графики, 

являющейся базовой основой при реализации дизайнерских идей в курсовых проектах и 

бакалаврской работе; 

– развитие умения по выполнению графических проектов; 

– ознакомление с основными теоретическими положениями компьютерной технологии в 

графическом дизайне. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

ОК-14, ПК-2, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные теоретические положения компьютерных технологий; 

– основные теоретические положения в области  современного графического дизайна; 

– сущность и значение информации в развития современного общества; 

уметь:  

– выполнять графические проекты, основанные на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи средствами современных компьютерных технологий. 

владеть:  

– рисунком, умением использовать рисунки в практике составления компьютерных 

композиций и переработкой их в направлении проектирования объекта графического дизайна; 

владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи; современной шрифтовой 

культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы   с цветом 

и цветовыми композициями; основными правилами и принципами набора и вѐрстки; 
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 – методами работы в области растровой и векторной компьютерной графики, компьютерной 

обработки изображений; 

– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации для реализации дизайнерских идей в курсовых проектах и бакалаврской работе; 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 216 / 6 зачетных единиц,  в  т.ч. 

аудиторные занятия- 111 час.,  самостоятельная работа- 115 часов; 

5 семестр - зачет, 6 семестр – экзамен. 

 

 Ответственный за составление: доцент, чл. Союза дизайнеров России Рамазанова Т.М.

    

Аннотация 

программы дисциплины 

Книжная иллюстрация 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3), вариативная часть Б3.В.5. 

Цель дисциплины: 

 – получение знаний, умений и практических навыков подготовки графических элементов и 

книжных иллюстраций;  

– осознание сущности и значения изобразительной информации и еѐ места в 

коммуникативном пространстве современного общества;  

– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

изобразительной и шрифтовой информации. 

Задачи дисциплины включают: 

–  ознакомление с основными теоретическими и практическими положениями  книжной 

иллюстрации; 

– владение культурой мышления,  способностью к обобщению, анализу, восприятию 

изобразительной и шрифтовой информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

в области книжной иллюстрации; 

– анализ и определение требований к разработке иллюстрации; способность синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению книжной иллюстрации на 

выбранную тему;  

– научное обоснование авторских предложений;       

– разработка проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи в области книжной иллюстрации;  

– умение использовать возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и 

систем; комплекс функциональных, композиционных решений.  

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1, ОК-2,  ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– современные шрифтовые культуры, линейно-конструктивное построение книги  и основы 

академического рисунка, академической живописи, приемами работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотопия); 

основными правилами и принципами набора и верстки. 

 уметь:  

– выполнять художественные иллюстрации на заданную тему,  практически выполнять 

шрифтовые композиции;  
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– концептуально и художественно разрабатывать книжную иллюстрацию, по выбранной 

теме;  

владеть:  

– рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении выполнения книжной иллюстрации; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи;  

– современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и технологией 

классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами 

и принципами набора и верстки, приемами работы в макетировании и моделировании;  

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 216/ 6 зачетных единиц,  в  т.ч. 

аудиторные занятия- 97 час.,самостоятельная работа- 119 часов; 

3 семестр - зачет, 4  семестр – экзамен. 

 

Ответственная за составление: к.т.н., доцент                                                          Л.А. Климова 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Портфолио» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3), вариативная часть, дисциплина по выбору (Б3.ДВ1). 

Цель дисциплины: 

– создание визуальной само-презентации творческой деятельности обучающегося в виде 

папки творческих работ и научно-творческих достижений: 

      –  для дальнейшего продвижения в  индустрии моды; 

      – для оценивания уровня освоения универсальных и профессиональных компетенций 

выпускника; 

– стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

Задачи дисциплины: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности; 

– ознакомление с основными видами и принципами построения портфолио, разными стилями 

и методами его разработки; 

– подбор и формирование информации для создания  визуальной презентации обучающегося. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-6,  ОК-8, ПК-2, ПК-3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– основные виды и назначения портфолио; 

– осознает социальную значимость своей будущей профессии; 

– виды шрифтов.  

уметь:  

– отобрать наиболее качественные работы для оформления в портфолио; 

– презентовать свои авторские художественные, графические, рекламные и фотоработы в 

виде  папки. 

владеть: 
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–  различными методами построения портфолио, графическими приемами и законами 

композиции, основанными на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи;  

– возможными приемами гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплексом 

функциональных, композиционных решений; 

– высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

Объем курса и форма аттестации: 

 Всего: 108/3 зачетных ед., в т.ч. 

Направленность «Дизайн костюма»                               

аудиторные занятия - 45час.,                                               

самостоятельная работа - 63 часов; 

7,8  семестры - зачет. 

 

Направленность «Графический дизайн» 

аудиторные занятия - 42час.,                                               

самостоятельная работа - 66 часов; 

7  семестр - зачет. 

 

 Ответственная за составление: доцент, чл. Союза дизайнеров России     Дружинина М.В.                                              

 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Скетчбук» 

 

Направление подготовки «Дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3), вариативная часть, дисциплина по выбору (Б3.ДВ2). 

Цель дисциплины – научить находить творческий источник, пригодный для создания 

дизайн-проекта и извлекать из него идею. Собирать и оформлять этот материал в визуальный 

иллюстрированный каталог или книгу с добавлением небольшого количества текста, 

раскрывающего идею данного  материала. 

Задачи дисциплины –  Научить формировать иллюстративный, графический материал по 

следующим критериям: стилистическим, смысловым, цветовым и т.д. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1, ОК-6,  ОК-8, ПК-2, ПК-3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные виды и назначения скетчбука, виды шрифтов; 

– осознает социальную значимость своей будущей профессии; 

– правила работы с творческим источником для генерирования идей; 

– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения. 

Уметь:  

– владеть графическими приемами и законами композиции; чувствовать гармонию стилей; 

– презентовать свои авторские художественные, графические, рекламные и фотоработы; 

 – выразительно и концептуально оформлять и презентовать собранный материал.  

владеть: 

–  различными методами построения скетчбука, графическими приемами и законами 

композиции, основанными на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи;  

– возможными приемами гармонизации формы и  структуры скетчбука ; комплексом 

функциональных, композиционных решений; 

– высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

Объем курса и форма аттестации: 

  Всего: 108/3 зачетных ед., в т.ч. 
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Направленность «Дизайн костюма»                               

аудиторные занятия - 45час.,                                               

самостоятельная работа - 63 часов; 

7,8  семестры - зачет. 

 

Направленность «Графический дизайн» 

аудиторные занятия - 42час.,                                               

самостоятельная работа - 66 часов; 

7  семестр - зачет. 

 

  Ответственная за составление: доцент, чл. Союза дизайнеров России     Дружинина М.В.                                              

 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Архитектоника» 

 

Направление подготовки «Дизайн» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3), вариативная часть, дисциплина по выбору (Б3.ДВ.2). 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование образного и новационного мышления, навыков работы с 

различными материалами в процессе формообразования. 

Задачи дисциплины – изучение тектонических свойств бумаги, традиционных текстильных, 

швейных  и других материалов для образования пространственных структур, приобретение 

практических навыков построения пространственных композиций. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1). 

- Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6). 

- Ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для 

интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое 

самосовершенствование (ОК-15). 

- Анализирует и определяет требования к дизайн – проекту; составляет подробную 

спецификацию требований к дизайн – проекту; способен синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению дизайн – проекта; научно обосновать свои 

предложения (ПК-1). 

- Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3). 

- Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 

комплексов, сооружений, объектов; способен подготовить полный набор документации по 

дизайн - проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта 

(ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основополагающие принципы организации, гармонизации  и развития объемной 

формы в пространстве, законы развития объемных форм в природе, архитектуре, дизайне, 

понятия композиции, принципы формообразования, роль геометрического подобия и 

соразмерности в зрительном восприятии малой формы, симметрию и модульную 

организацию как методы анализа формы. 
Уметь: воспринимать костюм как композиционно и конструктивно взаимосвязанную 

систему объемов, передавать трехмерную форму, заданную в плоскостном эскизе. 
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Владеть: образным объемно-пространственным мышлением, навыками составления 

объемной формы, методами перехода от понимания костюма как элементарного набора 

плоских деталей к профессиональному использованию законов композиции в организации  

функциональных объектов. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 144/ 4 зачетных ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 90 час., самостоятельная работа- 54 часов; 

2 семестр – курсовая работа, 3 семестр –экзамен.  

 

Ответственный за составление: доцент,  чл. Союза дизайнеров России      А.А.Кулешова            

    

Аннотация 

программы дисциплины 

«Архитектоника в дизайне костюма» 

 

Профиль подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3), дисциплина по выбору (Б3.ДВ.2). 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование образного и новационного мышления, навыков работы с 

различными материалами в процессе формообразования. 

Задачи дисциплины – изучение тектонических свойств бумаги, традиционных текстильных, 

швейных  и других материалов для образования пространственных структур, приобретение 

практических навыков построения пространственных композиций. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-6, ОК-15, ПК-1, ПК-3, ПК-4.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– основополагающие принципы организации, гармонизации  и развития объемной формы в 

пространстве, законы развития объемных форм в природе, архитектуре, дизайне, понятия 

композиции, принципы формообразования, роль геометрического подобия и соразмерности в 

зрительном восприятии малой формы, симметрию и модульную организацию как методы 

анализа формы. 

уметь: 

–  воспринимать костюм как композиционно и конструктивно взаимосвязанную систему 

объемов, передавать трехмерную форму, заданную в плоскостном эскизе. 

владеть:  
– образным объемно-пространственным мышлением, навыками составления объемной 

формы, методами перехода от понимания костюма как элементарного набора плоских 

деталей к профессиональному использованию законов композиции в организации  

функциональных объектов. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 144/ 4 зачетных ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 90час., самостоятельная работа- 54 часов; 

2 семестр – курсовая работа, 3 семестр –экзамен. 

 

Ответственный за составление: доцент,  чл. Союза дизайнеров России      А.А.Кулешова             
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Аннотация 

программы дисциплины 

«Архитектоника в графическом дизайне» 

 

Профиль подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3), дисциплина по выбору (Б3.ДВ.2.2). 

Цель дисциплины: 

 – формирование образного и новационного мышления, навыков работы с различными 

материалами в процессе формообразования. 

Задачи дисциплины: 

 – изучение тектонических свойств бумаги, традиционных текстильных, швейных  и других 

материалов для образования пространственных структур, приобретение практических 

навыков построения пространственных композиций. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-6, ОК-15, ПК-1, ПК-3, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основополагающие принципы организации, гармонизации  и развития объемной формы в 

пространстве, законы развития объемных форм в природе, архитектуре, дизайне, понятия 

композиции, принципы формообразования, роль геометрического подобия и соразмерности в 

зрительном восприятии малой формы, симметрию и модульную организацию как методы 

анализа формы. 

уметь:  

– воспринимать объекты графического дизайна как композиционно и конструктивно 

взаимосвязанную систему объемов, передавать трехмерную форму, заданную в плоскостном 

эскизе. 

владеть:  
– образным объемно-пространственным мышлением, навыками составления объемной 

формы, методами перехода от понимания элементов графического дизайна как 

элементарного набора плоских деталей к профессиональному использованию законов 

композиции в организации  функциональных объектов. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 144/ 4 зачетных ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 91 час., самостоятельная работа- 53 часов; 

2 семестр – курсовая работа, 3 семестр –экзамен. 

 

Ответственный за составление: доцент,  чл. Союза дизайнеров России      А.А.Кулешова             

 

Аннотация  

программы дисциплины  

Материаловедение  и конфекционирование в дизайне костюма 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б 3), дисциплина по выбору (Б3.ДВ.3). 

Цели и задачи изучения дисциплины.  

Формирование у студентов  знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность  

квалифицированного  научно обоснованного выбора и основных, прокладочных и 

подкладочных материалов в производстве одежды. Определения и оценки их  
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технологичности их качества с учѐтом фасона, особенностей конструкции и условий 

эксплуатации. 

Содержание дисциплины: 

Систематика и кодирование материалов, применяемых для изготовления швейных изделий; 

основные виды основных, подкладочных, утепляющих, скрепляющих, отделочных 

материалов и фурнитуры и их характеристика; основные принципы и методика обоснования 

и выбора материалов для одежды; теоретические основы и практические методы 

конфекционирования материалов для одежды,  изменение свойств материалов  под 

воздействием  технологических и  эксплуатационных факторов;  надѐжность и сохраняемость  

материалов в изделиях, основные принципы и методы выбора оптимальных  материалов для 

швейных  изделий. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать место и роль научно обоснованного комплектования изделия материалами в развитии 

производства изделий швейной промышленности; особенности ассортимента современных и 

перспективных материалов в производстве изделий;  

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

разрабатывать требования к изделию и материалам для швейных изделий в соответствии с 

его назначением и условиями эксплуатации; использовать современную компьютерную 

технику и прикладные программы при решении задач конфекционирования изделия 

основными и вспомогательными материалами; 

Владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения. 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

 ОК-2, ОК-15, ПК-1. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108/ 3 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 54 час., самостоятельная работа- 54 часов; 

1 семестр –зачѐт, 2 семестр - экзамен. 

 

Ответственная за составление: к.т.н., доцент                                             Л.А. Осипенко  

 

Аннотация  

программы дисциплины  

Материаловедение  одежды 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б 3), дисциплина по выбору (Б3.ДВ.3). 

Цели и задачи изучения дисциплины.  

– формирование у студентов  знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность  

квалифицированного  научно обоснованного выбора основных, прокладочных и 

подкладочных материалов в производстве одежды. Определения и оценки их  

технологичности их качества с учѐтом фасона, особенностей конструкции и условий 

эксплуатации. 

Содержание дисциплины: 

Систематика и кодирование материалов, применяемых для изготовления швейных 

изделий; основные виды основных, подкладочных, утепляющих, скрепляющих, отделочных 

материалов и фурнитуры и их характеристика; основные принципы и методика обоснования 

и выбора материалов для одежды; теоретические основы и практические методы 

конфекционирования материалов для одежды,  изменение свойств материалов  под 

воздействием  технологических и  эксплуатационных факторов;  надѐжность и сохраняемость  
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материалов в изделиях, основные принципы и методы выбора оптимальных  материалов для 

швейных  изделий. 

Задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать : 

– место и роль научно обоснованного комплектования изделия материалами в развитии 

производства изделий швейной промышленности;  

– особенности ассортимента современных и перспективных материалов в производстве 

изделий;  

Уметь: 

– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в области 

материаловедения; 

– разрабатывать требования к изделию и материалам для швейных изделий в соответствии с 

его назначением и условиями эксплуатации;  

– использовать современную компьютерную технику и прикладные программы при решении 

задач конфекционирования изделия основными и вспомогательными материалами; 

Владеть: 

–  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

ОК-2, ОК-15, ПК-1. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108/ 3 зачетные ед., в т.ч.,  

аудиторные занятия- 55 час., самостоятельная работа- 53 часов; 

1 семестр –зачѐт, 2 семестр - экзамен. 

 

Ответственная за составление: к.т.н., доцент                                             Л.А. Осипенко 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

Макетирование костюма 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, Дисциплины по выбору  (Б3. ДВ4) 

Цель дисциплины: 

– формирование объемно-пространственного и конструктивного мышления адекватно 

задачам практического моделирования костюма. 

Задачи дисциплины включают:  

– использование в работе методов, позволяющих получать объемные формы предметов 

одежды непосредственно из материалов, минуя расчетный этап; 

– приобретение научно-практических навыков создания предметов одежды макетированием; 

– изучение и овладение методами и способами макетирования, умение правильно 

осуществлять их подбор при решении конкретного авторского решения. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК -1, ОК-6, ПК -2. 

знать:  

– методы и принципы макетирования, способы трансформации поверхности различных 

материалов, способы обработки материалов;  

– особенности создания объемной формы одежды из различных видов материалов; 
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–  особенности кроя различных предметов одежды, приемы получения из плоского материала 

объемной формы предметов одежды: от простых до сложных; 

уметь:  

– создавать оригинальные модели одежды макетным методом из различных материалов с 

учетом их специфики; 

владеть:  

– навыками использования инструментов и материалов, снятия размерных признаков фигуры, 

проведения примерок; 

– методами макетирования различных предметов одежды, приемами выполнения работ в 

материале, приемами объемного моделирования формы объекта. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 144/ 4 зачетные единицы,  в  т.ч. 

аудиторные занятия - 72 час., самостоятельная работа - 72 часов. 

5 семестр - зачет, 6 семестр – экзамен 

 

Ответственная за составление: к.т.н., доцент                                Т.В. Денисова                                                 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

Муляжирование формы в дизайне костюма 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, Дисциплины по выбору  (Б3. ДВ4) 

Цель дисциплины: 

Формирование объемно-пространственного и конструктивного мышления адекватно задачам 

практического моделирования костюма. 

Задачи дисциплины включают:  

– приобретение научно-практических навыков создания предметов одежды муляжированием; 

– изучение и овладение методами и способами муляжирования, умение правильно 

осуществлять их подбор при решении конкретного авторского решения. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 - Студент должен иметь представление об особенностях создания объемной формы одежды 

из различных видов материалов; 

- Студент должен знать особенности кроя различных предметов одежды, приемы получения 

из плоского материала объемной формы предметов одежды от простых до сложных; 

- Студент должен иметь навыки пользования инструментами и материалами, снятия 

размерных признаков фигуры, проведения примерок. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК -1, ОК-6, ПК -2. 

знать:  

– методы и принципы муляжирования, способы трансформации поверхности различных 

материалов, способы обработки материалов;  

– особенности создания объемной формы одежды из различных видов материалов; 

–  особенности кроя различных предметов одежды, приемы получения из плоского материала 

объемной формы предметов одежды: от простых до сложных; 

уметь:  

– создавать оригинальные модели одежды муляжным методом из различных материалов с 

учетом их специфики; 

владеть:  
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– навыками использования инструментов и материалов, снятия размерных признаков фигуры, 

проведения примерок; 

– методами и приемами объемного муляжирования различных предметов одежды, приемами 

выполнения работ в материале.  

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 144/ 4 зачетные единицы,  в  т.ч. 

аудиторные занятия - 72 часа, самостоятельная работа - 72 часа. 

5 семестр - зачет, 6 семестр - экзамен 

 

Ответственная за составление                                                                Т.В.Денисова  

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Методика преподавания художественно-проектных дисциплин» 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина по выбору (Б.3. ДВ.3.1). 

Цель дисциплины: 

–  подготовка обучающихся к профессиональной деятельности, направленной на развитие, 

обучение и воспитание учащихся средствами художественно-проектных дисциплин для 

преподавательской, научно-методической и культурно-просветительской сфер деятельности.  

Задачи дисциплины:  

– ознакомление с целями и задачами преподавания художественно-проектных дисциплин в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования и дополнительного образования; 

– планирование собственного учебного процесса; 

– выполнение методической работы в рамках дисциплины; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: ОК-2,ОК-15, ПК-6 . 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– цели и задачи преподавания художественно-проектных дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования; 

– объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики, основные категории педагогики; 

– образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен и 

педагогический процесс. Образовательная система России. Цели, содержание, структура 

непрерывного образования, единство образования и самообразования. Педагогический 

процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Воспитание и 

педагогический процесс. 

уметь:  
– организовать общие формы  учебной  деятельности; 

– освоить практические навыки в сфере педагогики; 

владеть:  
– методами, приемами, средствами организации и управления педагогическим процессом. 

Объѐм курса и формы аттестации: 

Всего: 108/3 зачѐтных ед., в т.ч.: 

аудиторные – 58 часов; самостоятельная работа – 50 часа; 2 семестр – зачѐт. 

 

Ответственный за составление: ст. преподаватель   Перекопская Н.Н.  
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Аннотация 

программы дисциплины 

«Методика преподавания дизайна» 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина по выбору (Б.3. ДВ.3.1). 

Цель дисциплины: 

–  подготовка обучающихся к профессиональной деятельности, направленной на развитие, 

обучение и воспитание учащихся средствами дизайна для преподавательской, научно-

методической и культурно-просветительской сфер деятельности.  Задачи дисциплины:  

– ознакомление с целями и задачами преподавания дизайна в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования; 

– планирование собственного учебного процесса; 

– выполнение методической работы в рамках дисциплины; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: ОК-2,ОК-15, ПК-6 . 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– цели и задачи преподавания художественно-проектных дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования; 

– объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики, основные категории педагогики; 

– образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен и 

педагогический процесс. Образовательная система России. Цели, содержание, структура 

непрерывного образования, единство образования и самообразования. Педагогический 

процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Воспитание и 

педагогический процесс. 

уметь:  

– организовать общие формы  учебной  деятельности; 

– освоить практические навыки в сфере педагогики; 

владеть:  

– методами, приемами, средствами организации и управления педагогическим процессом. 

Объѐм курса и формы аттестации: 

Всего: 108/3 зачѐтных ед., в т.ч.: 

аудиторные – 58 часов; самостоятельная работа – 50 часа; 

2 семестр – зачѐт. 

 

Ответственный за составление: ст. преподаватель   Перекопская Н.Н. 

 

Аннотация  

программы дисциплины 

«Технологии полиграфии»  

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина по выбору (Б.3. ДВ.4.1). 

Целью дисциплины является изучение основ технологии полиграфии. 

Задачи дисциплины:  
– знакомство с историей и ролью полиграфии в графическом дизайне; 
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– изучение основных понятий и этапов полиграфического процесса, видов печати и способов 

нанесения изображения, печатных и послепечатных процессов; 

– классификация полиграфического оборудования; 

– использование приобретѐнных знаний в проектной работе дизайнера. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-4 . 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать:  

–историю и роль полиграфии в графическом дизайне, основные понятия и этапы 

полиграфического процесса, виды печати и способы нанесения изображения, особенности 

печатных и послепечатных процессов, классификацию полиграфического оборудования; 

– уметь: использовать полученные знания в процессе работы над дизайн-проектом. 

Объѐм курса и формы аттестации: 

Всего: 216/6 зачѐтных ед., в т.ч.: 

аудиторные – 113 часов; самостоятельная работа – 103 часа; 

5 – 6 семестры – зачѐт. 

 

Ответственный за составление: к.т.н., доцент    Н.В.Ковбасюк  

 

Аннотация  

программы дисциплины 

«Предпечатная подготовка»  

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина по выбору (Б.3. ДВ.4.2). 

Целью дисциплины является изучение основ предпечатной подготовки. 

Задачи дисциплины:  
– знакомство с историей и ролью полиграфии в графическом дизайне; 

– изучение основных понятий и этапов полиграфического процесса, видов печати и способов 

нанесения изображения, предпечатных, печатных и послепечатных процессов; 

– классификация полиграфического оборудования; 

– использование приобретѐнных знаний в проектной работе дизайнера. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-4 . 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– историю и роль полиграфии в графическом дизайне, основные понятия и этапы 

полиграфического процесса; 

– виды печати и способы нанесения изображения, особенности предпечатных, печатных 

процессов; 

– классификацию полиграфического оборудования; 

уметь:  

– использовать полученные знания в процессе работы над дизайн-проектом. 

владеть: 

– компьютерной версткой сплошного текста, стихотворных страниц, формул; 

– макетированием и версткой книжных полос; 

– методикой изготовления расчетного макета. 

Объѐм курса и формы аттестации: 
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Всего: 216/6 зачѐтных ед., в т.ч.:  

аудиторные – 113 часов; самостоятельная работа – 103 часа; 

5 – 6 семестры – зачѐт. 

 

Ответственный за составление    Н.В.Ковбасюк 

 

Аннотация 
программы дисциплины 

Технология мультимедиа 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3), дисциплины по выбору Б3.ДВ5.1 

Цель дисциплины:  
–  получение студентами теоретических знаний и практических навыков в области 

технологии мультимедиа, интерактивной компьютерной графики, программно-аппаратной 

организации мультимедиа-компьютеров, основ двумерной и трехмерной компьютерной 

графики, а также освоение методов создания анимированных графических файлов. 

Задачи дисциплины включают:  

– овладение общими сведениями об анимации, анимации форм, и растровом движении. 

– развитие умения  работы в Macromedia Flash (интерфейс, работа кадрами, покадровая 

анимация). 

– ознакомление с основными теоретическими положениями мультимедиа.  

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

 ОК-12, ОК-14, ПК-1, ПК-3.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– инструментальные средства компьютерной графики и графического диалога в 

информационных системах;  

– инструментальные средства ввода и редактирования звуковых и графических фрагментов. 

уметь:  

– охарактеризовать специфику деятельности;  

– грамотно излагать ее теоретические основы, различать отдельные виды;  

– ставить задачи; адаптировать к дизайнерской деятельности новые достижения 

информационных технологий;  

– использовать полученные знания для более глубокого освоения смежных дисциплин. 

владеть:  

практическими навыками по выбору технологии и инструментальных средств для создания 

объектов мультимедиа.  

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 144/ 4 зачетных единиц,  в  т.ч. 

аудиторные занятия-   88 час., самостоятельная работа-  56 часов; 

 6 семестр - зачет, 7  семестр – экзамен. 

 

Ответственный за составление: ст. преподаватель                                        Бойко А.А. 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Дизайн книги» 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3), дисциплины по выбору Б3.ДВ5.2 

Цель дисциплины:  

– формирование умений и навыков для творческой работы, дающей возможность обосновать 

свои предложения по концепциям практической работы для создания книги;  

– формирование грамотного, творчески активного дизайнера, связанного с печатными и 

допечатными процессами; 

– расширение творческих возможностей в профессиональной практической, теоретической и 

педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины включают:  

– овладение общими сведениями о дизайне книги; 

– изучение, анализ и систематизация теоретического материала по истории дизайна книжной 

графики; 

– изучение основ проектирования и дизайна книги,  как объекта графического дизайна.  

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

 ОК-2, ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– основы дизайн-проектирования книги,  как объекта графического дизайна; 

– инструментальные средства художественной и компьютерных технологий;  

– основы художественно-промышленного производства; технологии изготовления 

полиграфической  продукции;  

– принципы художественно-технического редактирования, макетирования;  

уметь: 

– умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

– адаптировать к дизайнерской деятельности новые достижения графического дизайна и 

компьютерной графики; 

– анализировать и определять требования к дизайн-проекту; составлять подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; способен ставить задачи и синтезировать набор 

возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать 

свои предложения;       

–анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

владеть:  

– владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении дизайна книги; владеет принципами выбора техники 

исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 

макетировании и моделировании; приемами работы   с цветом и цветовыми композициями; 

основными правилами и принципами набора и верстки; 

– готовностью к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

– методами творческого процесса дизайнеров, выполнения поисковых эскизов, 

композиционных решений дизайн-объектов, создания художественного образа; владения 

практическими навыками различных видов изобразительного искусства и способов 

проектной графики; 

– основными правилами и принципами набора и вѐрстки; 

– практическими навыками по выбору технологии и инструментальных средств для создания 

дизайна книги; 

– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 144/ 4 зачетных единиц,  в  т.ч. 
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аудиторные занятия-   88 час., самостоятельная работа-  56 часов; 

 6 семестр - зачет, 7  семестр – экзамен. 

 

Ответственный за составление: ст. преподаватель                                        Бойко А.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ БЛОКА Б4 

«Физическая культура» 

УЧЕБНОГО ПЛАНА 
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Аннотация  

программы дисциплины 

«Физическая культура» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины. 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовки ее к 

профессиональной деятельности. 

2. Формирование физической культуры студента, как системного и интегративного качества 

личности, неотъемлемого компонента будущего бакалавра. 

3. Содействие разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению здоровья 

студентов, развитию профессионально-физических качеств будущих бакалавров. 

4. Формирование потребности студентов в физическом самосовершенствовании и 

поддержании высокого уровня здоровья через сознательное использование всех 

организационно-методических форм занятий. 

5. Формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием средств 

физической культуры и спорта. 

6. Знание научно-биологических основ физической культуры и здорового образа жизни. 

7. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Содержание. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Еѐ социально-биологические основы. Физическая культура и спорт, как 

социальные феномены. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни 

студента. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 

методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием организма. 

Требования к предварительной подготовке студента. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь медицинский допуск к 

практическим занятиям и базовую подготовку по физической культуре в объеме средней 

школы. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 место физической культуры в культуре общества в целом, в развитии человека и 

подготовке специалиста; 

 построение учебно-тренировочных занятий и особенности проведения его основных 

частей 

уметь: 

 приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей 

владеть: 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОК-4, 

ОК-12, ОК-14, ОК-15. 

Виды занятий. Практические занятия. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 400/ 2 зачетные единицы,  в  т.ч. 

аудиторные занятия - 400 час., 2-6 семестры – зачет. 

Ответственный за составление: ст. преподаватель                                        Ковалѐва Е.Н. 



 142 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
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Аннотация  

программы  

«Учебная пленэрная практика» 

 

Направление подготовки «Дизайн» 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Практики, НИР (Б5), учебная практика (Б5.У.1) 

Цели практики:  

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Цветоведение и 

колористика»; 

– дальнейшее изучение основ изобразительной грамоты и приобретения обучающимися 

практических навыков в изображении предметов различной конфигурации на плоскости и 

пространстве; 

– приобретение профессиональных умений и навыков в пейзажной живописи и рисунке с 

натуры, а также фигуры человека в пейзаже.  

 Задачи практики: 

– формирование у обучающихся индивидуального видения мира, только им присущих 

средств и приемов художественной выразительности;  

– овладение умениями и навыками творческой работы в области пленэрной живописи и 

рисунка; 

–  понимание выразительных особенностей различных изобразительных материалов и 

техник. 

– формирование комплекса знаний, умений и навыков передачи трехмерности свето-теневого 

пространства, фактуры и объема предметов;  

– развитие у студентов чувства цветовой гармонии и ритма; 

– овладение тоном посредством всех элементов изобразительного языка: рисунка, 

композиции, системы цвето-колористических, пластических и пространственных отношений; 

– приобретение профессиональных умений и навыков в стилизации и обобщения натуры, что 

ориентировано на практическую деятельность будущих бакалавров-дизайнеров; 

– приобретение навыков оформления отчета по практике в виде подготовленных к просмотру 

художественно-творческих работ и оформления выставки. 

Содержание. Курс предназначен для дальнейшего изучения студентами основ 

изобразительной грамоты и приобретения практических навыков в изображении предметов 

различной конфигурации на плоскости и пространстве, выполнения рисунков и этюдов 

пейзажа с натуры, а также фигуры человека в пейзаже. Изучение теоретических положений 

курса  и приобретение практических навыков в рисовании  поможет студентам освоить 

программы других  специальных дисциплин и стать всесторонне грамотными  

специалистами.  В основу рабочей программы по пленэрной практике положено углубленное 

изучение методических основ реалистического изображения предметной среды и фигуры 

человека, а также  приемы и методы, в основе которых лежит  рисование с натуры. В 

программе приводятся не только  правила построения изображения, но и объясняются 

закономерности зрительного восприятия и творческого освоения действительности в 

процессе рисования с натуры и другие вопросы. Предусмотрена последовательность 

выполнения  заданий по мере их усложнения. 

Формируемые компетенции. В результате выполнения практических заданий пленэрной 

практики формирование следующих компетенций:  ОК-6,  ПК-2. 

Требования к результатам освоения дисциплины:   

знать  
– основные теоретические положения академической живописи; 

– основные теоретические положения в области живописного этюда натюрморта, пейзажа, 

фигуры человека в пейзаже; 
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– понимание выразительных особенностей различных изобразительных материалов и техник; 

уметь:  

– выполнять этюды натюрмортов, пейзажей, изображать фигуру и голову человека в 

различных изобразительных техниках; 

владеть:  
– изобразительными средствами и техникой акварели и гуаши в живописи, передачей 

пространства живописными средствами с соблюдением цветовых и тональных отношений. 

Место проведения практики: музеи, памятники материальной культуры. 

Виды занятий: практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Объем курса и форма аттестации: всего 108/3 зачетные ед., в т.ч.  

практические занятия – 72 часа, самостоятельная работа – 35 час,  

контроль сам. работы – 1 час, зачет– 2 семестр. 

 

Составитель: старший преподаватель кафедры «МКиД»                   Перекопская Н.Н. 

 

 

Аннотация 

программы 

«Учебная музейная практика» 

 

Направление подготовки «Дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практики, НИР (Б5), учебная практика (Б5.У.2) 

Цели практики: 

– закрепление теоретических знаний и практических навыков, приобретѐнных обучающимися 

в курсах общепрофессиональных и профессиональных дисциплин; 

– формирование культуры мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения в соответствии с задачами 

практики; 

– формирование готовности к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантного восприятия социальных и культурных 

различий; 

– формирование навыков владения рисунком, умения использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования костюма и 

типографской или визуальной продукции.  

Задачи практики: 

– владение принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

– знакомство с шедеврами и стилями русского, западно-европейского и восточного 

искусства, а также с тенденциями современного искусства;  

– изучение  лучших образцов народного и исторического костюма из собраний госу-

дарственных музеев г. Санкт-Петербурга, костюма донских казаков и народов, населяющих 

Ростовскую область; 

– приобретение практических навыков работы по изучению экспозиций и фондов музеев, 

картинных галерей и выставочных залов, литературы. 

– выбор и изучение творческого источника по литературе (альбомы, журналы, рекламная 

продукция и т.п.) 

– выполнение эскизов-копий в соответствии с направленностью обучения;  

– сбор и изучение материала для выполнения курсового  проектирования по дисциплинам 

«Выполнение проекта в материале», «История костюма и кроя» и практических работ по 

дисциплине «Проектирование в дизайне», «История костюма и кроя». 

– обеспечение возможности применения полученных в течение обучения навыков и знаний в 

практической деятельности; 
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– изучение истории и теории дизайна и костюма на примере исторических экспозиций музеев 

разных профилей, выставочных залов, современных экспозиций из собраний 

государственных музеев г. Санкт-Петербурга,  костюма донских казаков и народов, 

населяющих Ростовскую область;  изучение специфики профильных музеев и дизайнерское 

решение экспозиций; 

Требования к предварительной подготовке студента.  

Для успешного выполнения заданий музейной практики необходимы базовые знания, умения 

и компетенции, приобретенные и сформированные в результате изучения разделов (модулей) 

дисциплин «История искусств», «История костюма и кроя»,  «Проектирование в дизайне», 

«Академический рисунок», «Академическая живопись», «Цветоведение и колористика», 

«Основы производственного мастерства». 

Формируемые компетенции. В результате выполнения практических заданий учебной 

музейной практики формирование следующих компетенций:  ОК-10,  ПК-2. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  Студент должен:  

Знать:   
– тенденции в моде или в полиграфии; 

– основные теоретические положения истории русского костюма, пропедевтики, 

цветоведения и колористики, техники графики. 

Уметь: 

для всех обучающихся по направлению  Дизайн:  

– выполнять фотосъемку посещаемых выставок и аналогового ряда для создания графических 

работ; 

– оформлять художественно-творческие работы к кафедральному просмотру и для выставок; 

направленность «Дизайн костюма»: 

– эскизы - копии русского народного костюма в цвете, орнамента, вышивок, декора ткани и 

т.п.; авторские эскизы моделей одежды по мотивам русского фольклора, анализ тенденций 

моды; 

 направленность «Графический дизайн»:  
– выполнять эскизы - копии шрифтовых композиций;  разработку шрифтовых композиций в 

русском стиле; разработку визитки; упаковки для диска; графику  диска для  музея, 

(выставочного зала, ресторана, кафе, магазина и т.п. – на выбор); 

владеть:  

– изобразительными средствами и техниками выполнения эскизов-копий и авторских 

творческих работ;  

– навыками анализа музейных экспозиций и тенденций моды или полиграфии.  

Знания, полученные при изучении дисциплины, могут быть использованы при освоении 

следующих дисциплин: «Проектирование в дизайне», «Выполнение проекта в материале», 

«Проектная графика», «История графического дизайна и рекламы». 

Базы  практики: художественные, исторические и этнографические музеи и памятники 

городов России и зарубежья, крупные культурные центры, на территории которых 

располагаются музеи, выставочные залы, картинные галереи и архитектурные ансамбли 

мирового и всероссийского значения. 

Виды занятий: практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Объем курса и форма аттестации:  

всего 108/3 зачетные ед., в т.ч.  

практические занятия – 72 часа, самостоятельная работа – 35 час,  

контроль сам. работы – 1 час, зачет – 4 семестр, оценка  по итогам просмотра выставки 

(развески) художественно-творческих  работ бакалавров,  выполненных во время учебной 

музейной практики. 

 

Составитель: к.т.н., доцент                                                                           Климова Л.А. 
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Аннотация 

программы 

Учебная технологическая практика 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практики, НИР (Б5), учебная практика (Б5.У.3) 

Цель практики: 

– углубление и закрепление знаний инженерного  конструирования и технологии 

изготовления костюма, полученных при изучении дисциплин профессионального цикла.  

Задачи практики: 

– обеспечение возможности применения полученных в течение обучения навыков и знаний 

инженерного  конструирования и технологии изготовления костюма в практической 

деятельности; 

– подготовка к целостному выполнению функций дизайнера при решении конкретной 

(проблемной) задачи;   

– формирование способности по подготовке набора документации для изготовления 

швейного изделия, выбранного в качестве проектного; 

– воспитание и развитие способности будущего дизайнера к работе над 

междисциплинарными проектами; 

–  планирование собственного учебного процесса, в том числе самостоятельной работы,  во 

время прохождения практики. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

 ОК-4, ПК-4, ПК-6.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– методику дизайн-проектирования швейного изделия на конкретный тип фигуры:  

       – выбор конкретного изделия для изготовления на практике; 

       – корректировка базового комплекта лекал на фигуры не типового телосложения; 

       – технология изготовления швейного изделия на подкладке на конкретный тип фигуры;  

уметь:  

– выполнить анализ конкретной проблемной области изготовления модели швейного изделия 

на фигуру нетипового телосложения;  

– ставить задачи; адаптировать к дизайнерской деятельности новые достижения инженерного  

конструирования и технологии изготовления костюма;  

– разрабатывать предложения по совершенствованию разработки  модели швейного изделия 

на фигуру нетипового телосложения; 

владеть:  

– методикой дизайн-проектирования швейного изделия на конкретный тип фигуры; 

– навыками выполнения корректировки базового комплекта лекал на фигуры не типового 

телосложения; 

– навыками планирования собственного учебного процесса, в том числе самостоятельной 

работы,  во время прохождения практики; 

– навыками по подготовке набора документации по изготовлению швейного изделия, 

выбранного в качестве проектного; 

– подготовка и оформление отчета по практике. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108/ 3 зачетные единицы,  в  т.ч. практические занятия – 108 часов,  

зачет: 6 семестр – отчет по практике. 

Составители: к.т.н., доцент                                                                           Климова Л.А., 

                        к.т.н., доцент                                                                           Гагарина С.В. 
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Аннотация 

программы 

Учебная технологическая практика 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практики, НИР (Б5), учебная практика (Б5.У3) 

Цель практики: 

– углубление и закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин 

профессионального цикла в области  моделирование вѐрстки, подготовки допечатных 

процессов, послепечатной обработки.  

Задачи практики: 

– обеспечение возможности применения полученных в течение обучения навыков и знаний 

по профессиональным дисциплинам в области основ производственного мастерства 

технологии полиграфии, в практической деятельности; 

– подготовка к целостному выполнению функций дизайнера по дизайн-проектированию и 

созданию произведений графического дизайна;   

– владение техническим мастерством, умением профессионально, грамотно выполнять 

работу с учѐтом технологических требований и возможностей воспроизведения в материале;– 

формирование способности по подготовке набора документации по изготовлению швейного 

изделия, выбранного в качестве проектного; 

– воспитание и развитие способности будущего дизайнера к работе над 

междисциплинарными проектами; 

–  планирование собственного учебного процесса, в том числе самостоятельной работы,  во 

время прохождения практики. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

 ОК-4, ПК-4, ПК-6.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– принципы художественно-технического редактирования, макетирования, компьютерных 

технологий; 

– выбирать для заданной продукции вид шрифтового оформления, грамотно оформлять 

набор и вѐрстку издания, подготавливать файлы вѐрстки к печати в типографии. 

уметь:  

– выполнить анализ конкретной проблемной области изготовления различных видов 

полиграфической и визуальной продукции;  

– ставить задачи; адаптировать к дизайнерской деятельности новые достижения технологии 

полиграфии и типографики;  

– разрабатывать предложения по совершенствованию процесса разработки  различных видов 

полиграфической и визуальной продукции: выбирать для заданной продукции вид 

шрифтового оформления, грамотно оформлять набор и вѐрстку издания, подготавливать 

файлы вѐрстки к печати в типографии. 

–владеть:  

– основными правилами, принципами и технологией набора и вѐрстки; 

– практическими навыками по выбору технологии и инструментальных средств для создания 

дизайна образцов типографской продукции – различными приѐмами организации шрифтовой 

композиции, видами фигурной вѐрстки;  

– компьютерными программами набора и вѐрстки и практическими навыками работы в 

текстовых и графических редакторах; 

– навыками по подготовке набора документации для изготовления образцов типографской 

продукции, определенных заданием по практике; 
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– навыками планирования собственного учебного процесса, в том числе самостоятельной 

работы,  во время прохождения практики. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 162 / 4,5 зачетных ед.,  в  т.ч. 

Практических занятий 162 часа, 

6 семестр – отчет по практике. 

 

Составитель: к.т.н., доцент                                                                           Климова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

АННОТАЦИИ  

ПРОГРАММ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 
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Аннотация 

программы дисциплины  

«Производственная практика» 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практики, НИР (Б5.П.1). 

Цели и задачи изучения дисциплин 

– закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков, полученных при 

изучении дисциплин профессионального цикла учебного плана; 

–приобретение опыта профессиональной (проектной, художественной, дизайнерской) 

деятельности с применением изученных технологий; 

– изучение процесса художественной разработки и изготовления новых образцов одежды и 

фрагментов костюма; 

– формирование навыков эскизирования, моделирования, презентации проектируемого 

авторского образа, стиля, идеи костюма; 

– ознакомление с инновационными формами дизайнерской практики в современной системе 

индустрии моды: брендинг, мерчендайзинг, байинг, участие в профильных конкурсах, 

профессиональных показах мод.  

– сбор и анализ информации для курсового проектирования в области дизайна костюма. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций: 

ОК–3, ОК-4, ОК-5, ОК–6, ОК–8, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– структуру организации предприятия индустрии моды, его особенности; 

– основные этапы проектирования по разработке новых  дизайнерских решений образцов 

одежды, коллекций, серий; основные функции дизайнера костюма, виды дизайнерских 

работ на предприятиях индустрии моды; 

– основы художественно-промышленного производства; инженерного  конструирования;  

технологии изготовления костюма; 

уметь:  
– реализовать художественную идею проектируемого костюма в материале на заданную 

тему в условиях действующего предприятия индустрии моды» 

– осуществлять подбор необходимых материалов и авторский надзор за изготовлением 

авторского образца, коллекции, серии; 

– применять нормативно-правовую базу на практике;  

– вести деловые переговоры и деловую переписку; 

– проводить презентации дизайн-продукта; 

владеть:  
–методами творческого процесса дизайнеров; выполнение поисковых эскизов, 

композиционных решений дизайн-объектов; создание художественного образа;  

– практическими навыками различных видов изобразительного искусства и способов 

проектной графики и рекламной мода-графики; 

– практическими навыками выполнения управленческих функций в учреждениях, 

организациях, фирмах, структурных подразделениях, занимающихся разработкой дизайна 

костюма 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108/ 3 зачетные ед., в  т.ч.практических занятий 108 часов, 

6 семестр – дифференцированный зачѐт; форма аттестации – отчет по практике. 

Ответственные за составление: доцент                                                                А.А.Кулешова  

                                                     к.т.н., доцент                                                      Л.А.Климова  
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Аннотация 

программы дисциплины  

«Производственная практика» 

 

Направленность подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практики, НИР (Б5.П.1). 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

– закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков, полученных при 

изучении дисциплин профессионального цикла учебного плана в условиях реального 

полиграфического предприятия; 

Задачи изучения дисциплины: 

– обеспечение возможности применения полученных навыков и знаний по 

профессиональным дисциплинам в условиях реального полиграфического предприятия; 
– разработка и вѐрстка полноцветных изображений; 

– приобретение опыта профессиональной  деятельности с применением изученных 

технологий; 

– сбор информации для курсового проектирования по дисциплине «Проектирование в 

дизайне». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций: 

ОК–3, ОК-4, ОК-5, ОК–6, ОК–8, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– структуру предприятия полиграфии, его особенности; 

– функции графического дизайнера на предприятии; 

– технологии полиграфии и типографики для разработки и вѐрстки полноцветных 

изображений;  

– принципы художественно-технического редактирования, макетирования, компьютерных 

технологий для разработки полноцветных изображений; 

уметь:  

– выполнять анализ конкретной проблемной области изготовления различных видов 

полиграфической и визуальной продукции;  

– ставить задачи; адаптировать к дизайнерской деятельности новые достижения технологии 

полиграфии и типографики;  

– выбирать для заданной продукции вид шрифтового оформления, грамотно оформлять 

набор и вѐрстку издания, подготавливать файлы вѐрстки к печати в типографии. 

– разрабатывать предложения по совершенствованию процесса разработки  различных 

видов полиграфической и визуальной продукции: выбирать для заданной продукции вид 

шрифтового оформления, грамотно оформлять набор и вѐрстку издания, подготавливать 

файлы вѐрстки к печати в типографии. 

владеть:  

– основными правилами, принципами и технологией набора и вѐрстки; 

– практическими навыками по выбору технологии и инструментальных средств для 

создания дизайна образцов типографской продукции – различными приѐмами организации 

шрифтовой композиции, видами фигурной вѐрстки;  

– компьютерными программами набора и вѐрстки и практическими навыками работы в 

текстовых и графических редакторах; 

– навыками по подготовке набора документации для изготовления образцов типографской 

продукции, определенных заданием по практике; 
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– навыками планирования собственного учебного процесса, в том числе самостоятельной 

работы,  во время прохождения практики. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 54 / 1,5 зачетные ед. в  т.ч. 

практических занятий 54 часа, 

6 семестр – дифференцированный зачѐт; форма аттестации – отчет по практике. 

 

Ответственная за составление доцент                                                                Климова Л.А. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Производственная (преддипломная) практика» 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Раздел плана «Практики, НИР» (Б.5.П). 

Цель дисциплины: 

 – приобретения опыта дизайнерской деятельности на предприятии и адаптация  выпускника 

к  реальным условиям современной индустрии моды.   

Задачи дисциплины: 

 – приобретение практических навыков художественно-проектной деятельности дизайнера 

костюма на предприятии; 

–  сбор и анализ материала по теме бакалаврской работы.  

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК–2, ОК–3, ОК-4, ОК-5, ОК–6, ОК–9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК1). 

 - Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК2). 

- Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК3). 

- Способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК4). 

- Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5). 

- Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6). 

- Ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для 

интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции (ОК-15). 

- Анализирует и определяет требования к дизайн – проекту; составляет подробную 

спецификацию требований к дизайн – проекту; способен синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению дизайн – проекта; научно обосновать свои 

предложения (ПК-1). 

- Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения любого рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи (ПК-2). 
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- Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3). 

- Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 

комплексов (ПК-4). 

- Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: знать основные функции и должностные обязанности дизайнера на современном 

предприятии индустрии моды, обладать практическими навыками  
Уметь: самостоятельно ставить и решать творческие задачи; выбирать ткани и другие 

используемые материалы в соответствии с художественными решениями и особенностями 

изготовления; пользоваться творческим источником; систематизировать и обрабатывать 

информацию о перспективном направлении мировой и отечественной моды; работать с 

различными типажами фигур; идейно- новаторски решать художественные задачи в 

соответствии с профилем предприятия. 

Владеть: графическими приемами моделирования новых видов одежды различных  

ассортиментных групп в соответствии с профилем предприятия, способами объемного 

формообразования  модного костюма. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108/ 3 зачетные единицы. 

8 семестр – отчет по практике. 

 

Ответственная за составление доцент                                                  А.А.Кулешова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ  

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
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Аннотация 

программы дисциплины 

«Итоговая государственная аттестация» 

 

Профиль подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Раздел  Б6 «Итоговая государственная аттестация». 

Цель дисциплины  
– закрепление теоретических знаний и практических умений и навыков, полученных при 

изучении специальных дисциплин; 

– формирование универсальных и профессиональных компетенций у обучающихся для 

решения комплексных творческих задач по созданию коллекции костюмов.  

Задачи дисциплины  
–  аргументированный выбор темы выпускной квалификационной работы;  

– разработка концепции дизайн-проектирования моделей швейных изделий с изготовлением 

образцов одежды в соответствии с выбранной темой и заданием на выполнение 

бакалаврской работы; 

– разработка конструкторско-технологических решений объемного формообразования, 

обработки материалов, расчет  экономических показателей изготовления моделей костюма 

(женского, мужского, детского) на конкретную (модельную) фигуру;  

– разработка гармонического композиционного построения моделей в коллекции с учетом 

тенденций моды и законченного образа;  

– применение инновационных и традиционных способов декорирования и оформления 

костюма.  

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные принципы и закономерности дизайн-проектирования костюма;  

– законы зрительного восприятия и формообразования;  

– стили и направления в дизайне костюма с учетом модных трендов и тенденций; знать историю 

мировой культуры, искусства и историю костюма; 

Уметь:  

использовать методы композиции костюма; 

задачи композиционных самостоятельно ставить и решать построений; выбирать  ткани  и 

другие используемые материалы  в соответствии  с художественными решениями и 

особенностями  изготовления; пользоваться творческим источником; систематизировать и 

обрабатывать информацию о перспективном направлении мировой и отечественной моды; 

работать с различными  типажами фигур;  

идейно-новаторски решать художественные задачи. 

Владеть:  

современными способами формообразования модного костюма, авторской манерой 

графического моделирования костюма, принципами гармонизации и стилевого единства, 

перспективными методами презентации художественного решения коллекции костюмов. 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 468 / 13 зачетных ед. 

Ответственная за составление доцент                                                  А.А.Кулешова  
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Аннотация 

программы дисциплины 

«Итоговая государственная аттестация» 

 

Профиль подготовки «Графический дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Раздел  Б6 «Итоговая государственная аттестация». 

Цель дисциплины:  
– установление соответствия уровня профессиональной подготовки студентов требованиям 

ФГОС ВПО. 

– закрепление теоретических знаний и практических умений и навыков, полученных при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

Задачи дисциплины:  
–  аргументированный выбор темы выпускной квалификационной работы;  

– систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по направлению 

«Дизайн» и приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретных инженерных, научных и производственных задач; 

– развитие умений студентов работать с литературой и интернет-источниками, находить 

необходимые источники информации, анализировать и систематизировать результаты 

информационного поиска;  

– развитие навыков проведения самостоятельной работы, овладение методиками 

теоретических, экспериментальных и научно-практических исследований; 

– приобретение опыта систематизации результатов исследований, анализа и оптимизации 

проектных решений, формулировки выводов и положений выполненной работы и 

приобретение опыта их публичной защиты. 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные принципы и закономерности дизайн-проектирования в области графического 

дизайна;  

– категории графического дизайна; 

– теоретические и практические основы эскизирования в проектной графике;  

– принципы набора и верстки  графической информации; 

– шрифты и шрифтовые композиции; 

– различные методы и приемы проектирования в области графического дизайна; 

Уметь:  

– разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений; 

– выбирать для заданной продукции аналоги продуктов графического дизайна, 

– выбирать форму графической подачи идеи  в соответствии с исходными данными и 

выразительно еѐ оформлять; 

– выполнить анализ и определить требования к дизайн – проекту; составить подробную 

спецификацию требований к дизайн – проекту; способен синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению дизайн – проекта; научно обосновать свои 

предложения; 

– разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна;  

– пользоваться нормативными документами на практике; 

– грамотно презентовать разработанный дизайн-продукт; 
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Владеть:  

– культурой мышления и способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения в своей профессиональной деятельности; 

– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

– рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования костюма; принципами выбора техники 

исполнения любого рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; приемами работы в макетировании и моделировании, основными 

правилами и принципами набора и верстки; 
– различными приѐмами организации графической  композиции, видами графической 
подачи, включая  компьютерные технологии.  
– навыками разработки проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайн-проекта; возможными приемами гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплексом  функциональных, композиционных решений; 

– способами графического представления пространственных образов и современной 

шрифтовой культурой; 

– современными информационными технологиями, навыками работы в различных 

графических редакторах и прикладными программами по различным аспектам 

проектирования необходимыми для решения конкретных художественно- дизайнерских 

задач. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 468 / 13 зачетных ед. 

Ответственная за составление: к.т.н.,  доцент                                                  Л.А.Климова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

 

АННОТАЦИИ   

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

РАЗДЕЛА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

«ФАКУЛЬТАТИВЫ» 
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Аннотация 

программы дисциплины 

«Фотография в дизайне костюма» 

 

Направленность подготовки «Дизайн костюма» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Раздел  ФТД «Факультативы». 

Цель дисциплины: 

 – формирование образного и инновационного мышления, навыков выполнения 

оригинальных фотографических материалов для целей дизайн-проектирования костюма. 

Цель дисциплины: 

– ознакомление с основными теоретическими положениями фотографии в дизайне костюма. 

– владение принципами выбора техники исполнения графического объекта средствами 

фотографии; 

– умение пользоваться приемами гармонизации форм, структур, функциональных, 

композиционных решений при выполнении поставленных задач; 

Данная дисциплина тесно связана с дисциплинами, имеющими художественную 

направленность и нацеленными на повышение компьютерной грамотности: «Цветоведение 

и колористика», «История искусств», «Пропедевтика», «Проектирование в дизайне», 

«Информационные технологии в дизайне». 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-14, ПК3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

–  основы фотографии и принципы создания фотографического изображения;  

– иметь представление о целях и задачах различных направлений и стилей в фотографии, а 

также в fashion-фотографии; 

– изобразительные средства и приѐмы создания произведений фотографического искусства: 

передачи пространства, объема с соблюдением цветовых, и тональных отношений; 

уметь:  

– работать на персональном компьютере и производить простейшие действия по обработке 

фотоизображений; 

– разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи в области fashion-фотографии; 

– оформить и презентовать работу для участия в выставках, конкурсах дизайна костюма; 

 владеть: 

– основными понятиями и принципами композиции,  приемами гармонизации форм, 

структур, комплексов и систем фотографии для  дизайна костюма; 

– комплексом функциональных и композиционных решений в фотографии в области 

дизайна в костюме; 

– основными методами, способами и средствами поиска, хранения и переработки 

информации в соответствии с поставленной творческой задачей в области в fashion-

фотографии. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108/ 3 зачетных ед., в т.ч.  

аудиторные занятия- 59 час., самостоятельная работа - 49 час.;  

5 семестр, зачет. 

 

Ответственная за составление: к.т.н., доцент                                               Л.А. Климова  

 

 


