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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 54.04.01 
(072500.68) Дизайн (квалификация (степень) «магистр»). 

ОП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки студентов по направлению подготовки 54.04.01 (072500.68) 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 основной 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; 

профиль – направленность основной 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 ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования; 
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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"; 
         –        Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  
профессионального образования (ФГОС ВПО) 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 54.04.01 (072500.68) Дизайн, включающему в себя профиль: 
«Дизайн костюма».  

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). 
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1.3.1 Разработка, согласование и утверждение ОП 

Разработчиком ОП является НМСН 54.04.01(072500.68) 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 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 ВПО подготовки магистров 
по направлению подготовки 54.04.01 (072500.68) Дизайн. 

Миссия ООП  заключается в обеспечении в образовательной и научной 
деятельности вуза:  

  – условий для реализации требований ФГОС ВПО 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 ВПО;  

 – 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 Трудоёмкость ОП 
Трудоёмкость освоения ОП составляет 120 зачётных 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. Трудоёмкость ОП за один год обучения − 60 
зачётных единиц. Трудоёмкость факультативных дисциплин  устанавливается 
дополнительно к ОП. Максимальная общая трудоёмкость факультативных 
дисциплин − 10 зачётных 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 
Количество 
зачётных 
единиц 

Количество 
часов 

Общенаучный цикл, всего, в т.ч.: 20 720 
Базовая часть 9 324 
Вариативная часть: 11 396 
Обязательные дисциплины 7 252 
Дисциплины по выбору 4 144 
Профессиональный цикл, всего, в т.ч.: 40 1440 
Базовая часть 23 828 
Вариативная часть: 17 612 
Обязательные дисциплины 10 360 
Дисциплины по выбору 7 252 
Практики, НИР 30 1080 
Итоговая государственная 
аттестация 
 

30 1080 

Итого 120 4320 
 

* Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Распределение зачётных единиц по курсам, семестрам и разделам ОП 
представлено в Приложении 1. 

 
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы направления подготовки 54.04.01 (072500.68) 
Дизайн  

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную 
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 
вступительных испытаний, программа которых разрабатывается вузом. 
       Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 
образовании (бакалавр или специалист). Дополнительные творческие 
испытания, установленные вузом: 
     – собеседование по направлению подготовки «Дизайн»; 
     – творческий экзамен (клаузура) по профилю подготовки –    
выявляют способности абитуриента к обучению и последующей 
профессиональной работе в области дизайна костюма. 

 
1.5 Основные пользователи ООП: 
 

- магистры, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению основной образовательной программы вуза по 
направлению подготовки; 
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- профессорско-преподавательский коллектив ИСОиП (филиал) ДГТУ г. 
Шахты, ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию 
и обновление основных 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; 

- 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 (МАГИСТРА) 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

        Область профессиональной деятельности выпускников связана с 
проектированием предметного мира, среды обитания; информационного и 
визуального пространств, а также связанных с ними явлений и процессов, в том 
числе социальной, культурной и гуманитарной направленности; направленную 
на создание и совершенствование высокоэстетичных конкурентоспособных изделий 
легкой промышленности и  индустрии моды (одежды, обуви,  кожгалантерейных 
изделий из различных материалов), способствующих повышению уровня культуры и 
жизни населения России.  Профессиональная деятельность магистра дизайна 
может осуществляться в рамках специализированных дизайн-студий, отделов 
маркетинга, дизайна и рекламы промышленных предприятий, фирм и 
организаций различного профиля деятельности, а также самостоятельно на 
условиях фриланса. 
  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
– культурные явления, процессы и отношения; 
– образцы промышленной продукции (различные виды товаров народного 

потребления); 



 11

– комплексы предметно-пространственной среды. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 54.04.01 (072500.68) Дизайн 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
художественно-творческая, проектная, информационно-коммуникативная, 
организационно-управленческая, научно-исследовательская, экспертно-
консультационная и инновационная. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 54.04.01 (072500.68) Дизайн должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и профильной направленностью ООП 
магистратуры: 
        – 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; 
       – выполнение дизайн-проектов; ориентированность на создание 
оригинального проекта, промышленного образца, серии или авторской 
коллекции, среди которых разновидности костюма и предметов культурно-
бытового назначения; различные виды полиграфической и визуальной 
продукции; 
       – использование на практике знаний и конкретных представлений об 
основах художественно-промышленного производства; инженерного 
конструирования, технологии изготовления костюма, макетирования, 
компьютерными технологиями, 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 на практике нормативно-правовой базы; ведение деловых 
переговоров и деловой переписки; проведение экспертизы и реализация 
принципов авторского надзора; 
       – умение пользоваться современными информационными базами, 
графическими программами, способность самостоятельно осваивать новые 
программные продукты; владение профессиональными навыками эксплуатации 
современного оборудования и приборов, знание основных принципов 
продвижения творческого продукта на рынке услуг; 
       – умение организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали, 
презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-
методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать 
концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи; 
      – готовность самостоятельно проводить научные исследования по вопросам 
профессиональной деятельности, участвовать в комплексных научных 
разработках; работать в международной среде; 
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      – готовность к экспертной, консалтинговой и инновационной работе; 
      – стремление к совершенствованию профессиональных и личностных 
качеств. 
      – выполнение педагогической работы в средних профессиональных и 
высших учебных заведениях в должности преподавателя и ассистента под 
руководством ведущего преподавателя, профессора или доцента по 
дисциплинам направления; 
      – разработка методических материалов, используемых студентами в 
учебном процессе. 
 
 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОП МАГИСТРАТУРЫ ВУЗА  
   КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ  
   ПО ЗАВЕРШЕНИИ     ОСВОЕНИЯ ОП 
 
3.1. Компетенции выпускника вуза (магистра), предусмотренные 

         ФГОС ВПО 072500.68 Дизайн 
 

        Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 
личностные  качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. 
       В результате освоения ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 
общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 
 

Общекультурные компетенции: 
– способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
– способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-2); 

– способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством 
делового общения (ОК-3); 

– способен использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ (ОК-4); 

– способен проявлять инициативу, брать на себя всю полноту 
профессиональной 
ответственности (ОК-5); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности (ОК-6); 

– способен к эксплуатации системного оборудования и приборов, 
используемых в деятельности дизайнера (ОК-7); 
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– способен к активному общению в творческой, научной, 
производственной и общекультурной деятельности (ОК- 8). 
 
        Профессиональные компетенции: 
        художественно-творческая деятельность: 
         – способен к системному пониманию всех проблем, связанных с умением 
поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение; готов к 
самостоятельному созданию художественного образа, владеет рисунком, 
навыками 
линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; 
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 и др.); 
основными правилами и принципами набора и верстки; понимает сущность и 
социальную значимость своей будущей профессии; готов к организации 
индивидуальной творческой деятельности; способен к творческому 
проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту (ПК-1); 
         проектная деятельность: 
         – готов синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 
выполнению проекта; научно обосновать свои предложения и составить 
подробную 
спецификацию требований к проекту; разрабатывает проектную идею, 
основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 
задачи (ПК-2); 
         информационно-коммуникативная деятельность: 
         – обладает наличием комплекса информационно-технологических знаний, 
умеет эффективно применять новые информационные технологии для решения 
профессиональных задач; способен к решению задач в учебной и 
профессиональной 
деятельности с помощью компьютерной техники; владеет приемами 
компьютерного 
мышления; способен к моделированию процессов, объектов и систем, 
используя 
современные проектные технологии (ПК-3); 
        производственно-технологическая деятельность: 
        – знает основы технологических процессов выполнения изделий, 
предметов, 
товаров, их промышленного производства; готов к оценке технологичности 
проектно-конструкторских решений; способен организовать рабочие места, 
осуществлять 
профилактику производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний и следить за предотвращением экологических нарушений, готов к 
проведению опытно-конструкторских работ (ПК-4); 
        организационно-управленческая деятельность: 
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        – способен организовать работу творческого коллектива исполнителей; 
готов к 
принятию профессиональных и управленческих решений, определению 
порядка 
выполнения работ и поиску оптимальных решений при создании продукции с 
учетом требований качества, надежности и стоимости (ПК-5); 
        научно-исследовательская деятельность: 
        – обладает навыками научно-исследовательской деятельности 
(планирование 
исследования, сбор информации и ее обработка, фиксирование и обобщение 
полученных результатов); способен представлять итоги проделанной работы в 
виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением современных художественных средств 
редактирования и печати; владеет опытом публичных выступлений с научными 
докладами и сообщениями (ПК-6); 
        – способен выбирать необходимые методы исследования и творческого 
исполнения; модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, 
исходя из задач конкретного исследования либо художественного творчества 
(ПК-7); 
педагогическая деятельность: 
      – способен к определению целей, отбору содержания, организации 
образовательного процесса, выбору образовательных технологий, оценке 
результатов; ориентирован на разработку и внедрение инновационных форм 
обучения, создание     авторских программ и курсов (ПК-8); 
        экспертно-консультационная деятельность: 
       – владеет методами авторского надзора, имеет целостное представление о 
проведении процедуры консультационного характера (ПК-9); 
       инновационная деятельность: 
      – способен к трансформации художественных идей, результатов научных 
исследований и внедрению их в практику (ПК-10). 

 Распределение зачетных единиц по дисциплинам (диаграмма курсов) 
приведены в Приложении 2.  

Матрица компетенций по программе подготовки «Дизайн костюма» 
приведена  в Приложении 3.  

Справочник компетенций с указанием дисциплин учебных циклов и 
разделов ООП, обеспечивающих формирование соответствующих компетенций  
приведён в Приложении 4. 

 
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 54.04.01 (072500.68) Дизайн приведён в Приложении 5. В 
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календарном учебном графике указана последовательность реализации ОП по 
семестрам, курсам, включая теоретическое обучение, практики и НИР, 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 Базовый план 
Базовый план по направлению подготовки 54.04.01 (072500.68) Дизайн 

представлен в Приложении 6 и является основой для составления учебных 
планов по профилям подготовки, рабочих и индивидуальных учебных планов 
магистров. 

Учебный план  разработан НМСН  и содержит все элементы, 
нормированные ФГОС и иными нормативными документами высшей школы 
(дисциплины, виды занятий, виды самостоятельной работы, формы и 
количество контрольных мероприятий, недельную нагрузку студентов, 
аудиторную нагрузку и др.). 

В учебном плане предусмотрено следующее:  
- удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в 

учебном процессе составляют 41,0% (по ФГОС ВО они должны составлять не 
менее 40 процентов аудиторных занятий); 

- занятия лекционного типа составляют 18,6% от аудиторных занятий (по 
ФГОС они должны составлять не более 20 процентов аудиторных занятий); 

- дисциплины по выбору обучающихся составляют 39,2% от объема 
дисциплин вариативной части ООП (по ФГОС ВО они должны занимать не 
менее 30 процентов вариативной части обучения); 

- объем учебных занятий студентов по всем видам работы в среднем 
составляет 49,0 академических часов в неделю (по ФГОС ВО максимальный 
объем учебных занятий студентов не может составлять более 54 академических 
часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
работы по освоению ОП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом 
дополнительно к ОП и являющихся необязательными для изучения 
студентами); 

- объем аудиторных учебных занятий в неделю в среднем составляет 23,8 
часов (по ФГОС ВПО максимальный объем аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении основной образовательной программы в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов). 

По всем дисциплинам, для которых ФГОС ВО требует наличия 
лабораторных и практических занятий, такие формы занятий предусмотрены. 
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4.2.1 Исходные данные для составления учебных планов 
При разработке учебных планов руководствовались следующими 

требованиями ФГОС к ОП: 
1. ОП в соответствии с ФГОС предусматривает изучение учебных циклов 

(УЦ), разделов и дисциплин. 
УЦ ОП: 
 – М 1. Общенаучный цикл; 
 – М 2. Профессиональный цикл; 
 – М 3. Практика и научно-исследовательская работа; 
 – М 4. Итоговая государственная аттестация. 
 Каждый УЦ имеет базовую (обязательную) и вариативную (профильную) части. 

Базовая часть УЦ «Общенаучный цикл» предусматривает следующие 
дисциплины, определённые в ФГОС как обязательные для изучения: 
«Философия и методология науки», «История и методология дизайн-
проектирования», «Современные проблемы дизайна», «Психология и 
педагогика высшей школы». 

Базовая часть профессионального цикла предусматривает изучение 
обязательных дисциплин «Деловой иностранный язык», «Академический 
рисунок», «Академическая живопись», «Дизайн-проектирование», 
«Компьютерные технологии в дизайне» 

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 аспирантуре. 

2. Общее количество недель освоения ОП при очной форме обучения 
составляет 104 недели. 

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 − 36 часов. В указанный объем не входят обязательные 
аудиторные занятия по факультативным дисциплинам. 

6. Объём 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 20 % аудиторных занятий. 

8. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах − не менее 
40% аудиторных занятий. 

9. Доля дисциплин по выбору студента − не менее 30% от вариативной 
части ОП суммарно по циклам М.1 и  М.2.  
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10. Суммарная трудоемкость базовых составляющих УЦ М.1 и М.2 составляет не 
более 60% от общей трудоемкости указанных циклов ОП. Трудоемкость циклов 
включает все виды текущей и промежуточной аттестаций. 

11. Максимальная общая трудоёмкость факультативных дисциплин − 10 зачётных 
единиц. 

 
4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) 
 
Аннотации дисциплин базовой части учебного плана представлены в 

Приложении 7, аннотации дисциплин вариативной части  представлены в 
Приложении 8. 

 
4.4 Программы практик и НИР 
 
Раздел основной образовательной программы по направлению подготовки  

магистратуры «Практика и научно-исследовательская работа» 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: 
производственная, научно-исследовательская или творческая, педагогическая. 
Сводные данные по видам практик представлены в таблице 4.1.  
 
Таблица 4.1 - Сводные данные по видам практик 
№ 
п/п 

Название практики Семестр Трудоёмкость в 
зачётных 
единицах 

Кол-во 
недель 

Форма и 
вид  
отчётности

1 Педагогическая практика 
(рассредоточенная) 2 3 2 

недели отчет 

2 2 4,5 3 отчет 
3 

Научно-
исследовательская или 
творческая практика 4 4,5 3 отчет 

 Итого - 12,0 8 – 
 

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедре 
МКиД и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 
руководителя практики от предприятия (организации, лаборатории, научного 
подразделения). По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно).  
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Аннотации программ педагогической, научно-исследовательской и 
производственной видов практик, а также  аннотация примерной программы 
научно-исследовательской работы представлены в Приложении 9. 

 
4.4.1 Педагогическая практика 
Педагогическая практика представляет собой учебные занятия, 

ориентированные на профессионально-практическую подготовку обучающихся 
к преподавательской деятельности. Педагогическая практика закрепляет знания 
и умения, приобретенные студентами при изучении дисциплин общенаучного и 
профессионального цикла, способствует комплексному формированию 
профессиональных компетенций.  Педагогическая практика необходима для 
более глубокого изучения дисциплин профессионального цикла, прохождения 
других видов практики, выполнения выпускной квалификационной работы. 

Местами проведения педагогической практики являются кафедра 
«Моделирование, конструирование и дизайн», учебные лаборатории и 
компьютерные классы института.  

 
4.4.2 Производственная практика: Научно-исследовательская или 

творческая практика  
   Научно-исследовательская или творческая практика магистра 

предусматривает проведение специальных семинаров, научно-
исследовательскую или творческую работу  в семестре и подготовку разделов 
диссертации. 

Целями научно-исследовательской или творческой практики являются 
формирование навыков творческого профессионального мышления путём 
овладения научными методами познания и исследования, обеспечение единства 
образовательного (учебного и воспитательного), научного и практического 
процессов, а также создание и развитие условий (правовых, экономических, 
организационных, ресурсных и т.д.), обеспечивающих возможность для 
каждого студента реализовывать свое право на творческое развитие личности, 
участие в научных исследованиях и научно-техническом творчестве - 
полноценное, равное и доступное для каждого в соответствии с его 
потребностями, целевыми установками и способностями. 

Научно-исследовательская или творческая практика 2 семестра проходит 
в лабораториях кафедры МКиД и Студенческого Дома моделей вуза; данный 
вид практики в 4 семестре проводится и на предприятиях индустрии моды, 
которые могут предложить темы выпускных квалификационных работ и 
потенциально обеспечивают трудоустройство выпускников. Данный вид 
практики необходим студентам для подготовки к итоговой государственной 
аттестации, выполнения выпускной квалификационной работы и последующей 
профессиональной деятельности. Цели и задачи практики предполагают 
полевую форму ее проведения, под которой понимается пребывания магистра 
по фактическому месту расположения организации. Магистр собирает 
информацию, на основе которой готовит аналитические материалы для 
написания диссертационной работы. 
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Практика на предприятиях осуществляется на основе договоров, в 
соответствии с которыми предприятия предоставляют места для прохождения 
практики. Практики проводятся на предприятиях соответствующего профиля. 

Местами проведения производственной (научно-исследовательской или 
творческой) практики могут являться промышленные предприятия, фирмы и 
организации, профиль деятельности которых соответствует научно-творческой 
направленности  магистерской диссертации.  
        По окончании практики студент сдаёт на кафедру отчёт по практике и 
дневник прохождения практики. Отчёт представляет собой записку объёмом 
15-30 страниц машинописного текста и (при необходимости дополнительно) 
приложение, в которое могут входить графические, табличные и прочие 
материалы, в том числе портфолио, фотоматериалы, буклеты и пр. 

 
 
4.4.3 Организация научно-исследовательской работы обучающихся 
Согласно ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 54.04.01 

(072500.68) Дизайн научно-исследовательская работа обучающихся является 
обязательным разделом ОП магистратуры. Она направлена на формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и настоящей ОП. Образовательной программой 
предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-
исследовательской работы обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 
темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 
- корректировка плана научно-исследовательской работы; 
- составление отчета о научно-исследовательской работе; 
- публичная защита выполненной работы. 
Местами проведения научно-исследовательской работы могут являться 

кафедра «Моделирование, конструирование и дизайн», учебные лаборатории и 
компьютерные классы, библиотека университета, а также сторонние 
организации, обладающие необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. 

          Важной составляющей формирования универсальных и 
профессиональных компетенций по направлению 54.04.01 (072500.68) Дизайн 
является творческая работа магистранта. Для этого в вузе созданы все условия 
для раскрытия творческого потенциала магистрантов.  

        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 
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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 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 ООП 
 

        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 основная образовательная программа  обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам (модулям) ООП. Содержание каждой из таких учебных 
дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети ИСОиП 
(филиала) ДГТУ. 



 21

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»,  «Лань», «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 
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 
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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.  

Наряду с классическими формами обучения на профилирующей кафедре 
«Моделирование, конструирование и дизайн» и кафедрах, осуществляющих 
учебный процесс по направлению в рамках ООП, 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).  
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          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 основных образовательных программ подготовки магистров 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую 
степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 
систематически занимающимися научной и научно-методической 
деятельностью.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 
привлечены не менее 20 процентов преподавателей из числа действующих 
руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и 
учреждений. Не менее 80 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный 
процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, 
имеют российские ученые степени и ученые звания, при этом, ученые степени 
доктора наук или ученое звание профессора имеют не менее 12 процентов 
преподавателей. 

При реализации ОП магистратуры, ориентированных на подготовку 
научных и научно-педагогических кадров, не менее 75 процентов 
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преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени 
кандидата, доктора наук и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП 
магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим работником 
вуза: Черуновой Ириной Викторовной, имеющей ученую степень доктора наук 
и ученое звание профессора соответствующего профиля. Непосредственное 
руководство магистрами осуществляется руководителями, имеющими ученую 
степень и ученое звание.  

В таблице 6.1 приводится кадровый состав ППС кафедры 
«Моделирование, конструирование и дизайн».  

 
Таблица 6.1   - Кадровый состав ППС кафедры  МКиД на 2014-2015 учебный год 
Должность Количество ставок 
Профессор, д.т.н. 2,3 
Доцент, д.т.н. 2,4 
Доцент, к.т.н. 12,5 
Доцент 4,0 
Ст.преподаватель 4,4 
Ассистент  1,0 
ИТОГО 26,9 

 
Количество штатных единиц по кафедре МК и Д составляет 26,9. В 

профессорско-преподавательский состав кафедры входят штатные преподаватели, 
внутренние и внешние совместители. 

Доля ППС с ученой степенью и званием – 81,0%, что соответствует 
требованиям ФГОС. Ученые степени  доктора наук и/или профессора имеет 5 
человек, что составляет около 19,8%.  

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 

Значение Показатель 
ФГОС ВО фактически 

Соответствие 
ФГОС ВО 

Доля преподавателей из числа 
действующих руководителей и ведущих 
работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений, 
участвующих в образовательном 

Не менее 20% 20,0 % Соответствует 
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процессе по дисциплинам 
профессионального цикла 
Доля преподавателей, обеспечивающих 
учебный процесс по профессиональному 
циклу и научно-исследовательскому 
семинару, имеющих ученые степени и 
ученые звания  

Не менее 80,0% 90,9% Соответствует 

Доля преподавателей, обеспечивающих 
учебный процесс по профессиональному 
циклу и научно-исследовательскому 
семинару, имеющих ученую степень 
доктора наук или ученое звание 
профессора 

Не менее 12,0% 18,2% Соответствует 

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

звания, являются членами Союза дизайнеров и других профессиональных 
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, объединённую 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 магистров. 

   Образовательный процесс проходит в учебных аудиториях для проведения 
лекционных, практических (семинарских) занятий, лабораторных практикумов.  

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. 
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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, подключёнными 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 ВПО. 

Техническое оснащение аудиторий профилирующей кафедры 
«Моделирование, конструирование и дизайн» сформировано на основе ФГОС с 
учётом перспектив развития кафедры и подготовки магистров  по направлению 
54.04.01 (72500.68) 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; 
- 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; 
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- 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-магистрантов; 
          – формирование здорового образа жизни; 
          – создание условий для творческой и профессиональной самореализации 
личности студента-магистранта; 
          – организация досуга магистрантов во внеучебное время; 
          – организация гражданско-патриотического воспитания студентов-
магистрантов; 
           – пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 
           –  обеспечение вторичной занятости магистрантов; 
           – организация научно-исследовательской работы магистрантов во 
внеучебное время. 
          – анализ проблем студенчества и организация психологической 
поддержки, консультационной помощи; 
          – профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 
студентов-магистрантов; 
          – информационное обеспечение магистрантов; 

    – содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих 
объединений; 
          – создание системы морального и материального стимулирования 
преподавателей и магистрантов, активно участвующих в организации 
внеучебной 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; 
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     – 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 молодёжи, 
воспитательная работа ведется по следующим направлениям:  
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– духовно-нравственное воспитание;  
– гражданско-патриотическое воспитание;  
– культурно-эстетическое воспитание; 

          – физическое воспитание и формирование здорового образа жизни.  
Духовно-нравственное воспитание студентов-магистрантов 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 её позицию, поведение, отношение к себе 
и к окружающему миру.  

Основные направления духовно-нравственного воспитания: привитие 
студентам духовных, общечеловеческих и национально-культурных ценностей; 
формирование у магистрантов 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 университета 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; 
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- тир; 
- тренажерный зал с полным комплектом тренажерного оборудования; 
- игровой зал и стадион; 
- спортивные комнаты в общежитиях № 1, № 2; 
- спортивный зал; 
В распоряжении студентов и учащихся университета 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%.  

Университет как объект гражданской обороны имеет предусмотренные 
Уставом нештатные формирования. Возглавляет  работу по гражданской 
обороне в университете 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. 
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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 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-магистранты принимали участие в областных, Всероссийских и 
Международных конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях, 
спортивных соревнованиях и т.д. Научно-исследовательская работа 
магистрантов 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; 
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- установление надбавки помощникам заведующего кафедрой из 
собственных средств кафедры; 

- единовременные выплаты, ежемесячное установление надбавки для 
студентов- магистрантов, 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 основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию студентов. 

 
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 путёвок 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 чёткую, всестороннюю и 
разноуровневую систему оценки знаний студентов. 
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Для обеспечения широкой гласности и усиления влияния контрольных 
мероприятий на эффективность учебного процесса групповые рейтинговые 
ведомости учёта 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 объёме в соответствии с Положением о 
магистратуре и магистерской  подготовке (введено в действие приказом 
ректора от 14.05.2013 № 77), Положением о магистерской диссертации 
(введено в действие приказом ректора от 14.05.2013 № 78), ФГОС ВО в части 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
подготовки магистров. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 
54.04.01 (072500) Дизайн  включает защиту выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации).  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОП магистратуры 
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 
практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет 
собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 
деятельности, к которым готовится магистр. 

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. 

 
 
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 
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4. Положение о кафедре (введено в действие приказом ректора от 
05.12.2012 г. № 73 

5. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 
программ высшего профессионального образования (введено в действие 
приказом ректора от 02.08.2013 г. № 145  

6. 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. 

       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 
(обязательное) 

Таблица П.1.1 - Распределение зачетных единиц по курсам, семестрам и разделам  ОП (профиль «дизайн костюма») 
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Приложение  2 
Таблица П.1.2 - Распределение зачетных единиц по дисциплинам (диаграмма курсов) 
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Продолжение таблицы П.1.2 
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Продолжение таблицы П.1.2 
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Приложение  3 (обязательное) 
Матрица компетенций по программе подготовки «Дизайн костюма» 
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Приложение 4 (обязательное) 
Справочник компетенций с указанием дисциплин учебных циклов и разделов ООП, обеспечивающих формирование 

соответствующих компетенций по программе «Дизайн костюма» 
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Приложение 5 (обязательное) 
Календарный учебный график для очной формы обучения  направления подготовки 072500.68 «Дизайн» 
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Приложение 6 (обязательное) Учебный план подготовки магистров направления 072500.68 «»Дизайн 
 

 
 



 48 

 
 
 
 
  



 49 

 

 
 
 
 
  
 



 50 

 

 
 
 

 



 51  



 52 

 

 

 
 



 53 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 54

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

«АННОТАЦИИ ПРОГРАММ 
ДИСЦИПЛИН БАЗОВОЙ ЧАСТИ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА» 
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БЛОК М1. Общенаучный цикл 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Философия и методология науки» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины.  

          Целью курса является дальнейшее повышение культурной и философско-
методологической подготовки студентов (магистров). Программа ориентирована на тесную 
связь философии со всем многообразием естественнонаучного, культурологического и 
инженерного знания.  
Задачи курса состоят в том, чтобы:  

1) раскрыть перед студентами содержание и способы решения основных проблем 
современной философии и методологии  науки;  
2) исследовать специфику науки как социокультурного феномена; 
3)изучить методологический арсенал науки с целью его активного применения в 
научных исследованиях;   
4)воспитать в студентах (магистрах) гордость за свою страну и свой народ, который в 
экстремальных условиях сумел обогатить мировую философию, науку и технику 
открытиями первостепенного значения.  
 
Содержание.  

         Раздел 1. История науки. Логико-методологические аспекты науки 
         Соотношение философии и науки. Предмет и история становления философии науки. 
Философия и наука. Предмет и история становления философии науки. Глобальные 
кризисы и проблема ценности научно-технического прогресса. Проблема возникновения 
науки. Становление первых форм теоретической науки в эпоху античности и в период 
Средневековья. Специфика классической, неклассической и постнеклассической науки.  
Специфика, элементы, методы эмпирического познания. Особенности, структурные 
компоненты, методы теоретического познания. Основания науки. 
          Раздел 2. Социально-культурные аспекты науки 
          Динамика науки как процесс порождения нового знания. Научные революции и типы 
рациональности. Античный и классический научный тип рациональности. Неклассический 
и постнеклассический типы рациональности. Наука как социальный институт. 
Многообразие форм познавательной деятельности. Наука и религия. Наука и власть. Наука 
и экономика. Экологическая этика и ее основания.  
          Раздел 3. Методология науки 
         Предмет методологии науки. Основные этапы развития методологии науки. Общая 
характеристика методов научного  познания.  Логические методы обоснования научных 
знаний. Гипотеза и программа в научном исследовании. Основные правила ведения научной 
дискуссии. Аргументация и итоги дискуссии. Формы развития научных знаний. Научная 
дискуссия. Виды представления результатов НИР 
            Раздел 4. Специфика и методология социально-гуманитарных наук 
           Предмет, структура, этапы развития социально-гуманитарного научного познания. 
Специфика социально-гуманитарного познания. Категории время, пространство, хронотоп в 
социально-гуманитарном познании. Природа ценностей и их роль в социально-
гуманитарном познании. Коммуникативная природа социально-гуманитарного познания. 
Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Проблема истинности и рациональности 
в социально-гуманитарном познании . Методология социально-гуманитарного познания. 
Понимание и интерпретация как базовые мметоды социально-гуманитарного познания. 
Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках. Роль социально-гуманитарных 
наук в процессе социальных трансформаций.  
Философские проблемы образования . 
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Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в Общенаучный цикл 
(М.1) базовую часть обязательных дисциплин (М1.Б.1).  
         Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 
дисциплины студент должен иметь базовый уровень знаний по философии, истории, 
культурологии в объёме программы подготовки бакалавриата. 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетенций: 
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1), 
- способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-
2), 

- способен к активному общению в творческой, научной, производственной и 
общекультурной деятельности (ОК-8) 

- обладает навыками научно-исследовательской деятельности (планирование 
исследования, сбор информации и ее обработка, фиксирование и обобщение полученных 
результатов); способен представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 
современных художественных средств редактирования и печати; владеет опытом 
публичных выступлений с научными докладами и сообщениями (ПК-6), 
           Требования к результатам освоения дисциплины. 
           В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:   
об основных методах научного исследования. 
об основных принципах работы исследователя и применении научных методов в 
профессиональной деятельности;  
быть знакомыми с последними теоретическими исследованиями в данной сфере; 
о новаторских моментах в использовании различных методов изучения явлений и текстов; 
о современном научном процессе; 
о методологии и методике научного исследования; 
общую логику исторического развития науки;  
основные термины и понятия научного исследования;  
уметь:  
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 
выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования; 
обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 
имеющихся литературных данных; 
владеть:  
навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 
деятельности, требующими широкого образования в соответствующем направлении; 
навыками представления  итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
средств редактирования и печати; 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  
Объем курса и форма аттестации: всего 108час./3 зачетные ед., в т.ч.:  

аудиторные занятия – 69 час.,  
самостоятельная работа – 29час.,  

контроль сам. работы – 3час.,  
зачет – 1,2 семестры. 
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 Составитель:  Котлярова Виктория Валентиновна, к.ф.н., доцент кафедры 
«Философия и история» ИСОиП (филиал) ДГТУ. 
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «История и методология дизайн-проектирования» 

 
          1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 
модульной структуре ООП  
          Дисциплина «История и методология дизайн-проектирования» входит в базовую часть 
общенаучного цикла дисциплин  и является одной из основополагающих в подготовке 
будущего дизайнера костюма высшей квалификации (магистр). 
Изучению «История и методология дизайн-проектирования» предшествует овладение 
такими знаниями по дисциплинам  «Теория и методология дизайна», «Проектирование в 
дизайне», «История искусств», «История костюма и кроя», «Стиль и мода», «Портфолио», 
«Скетчбук» и др. в объёме программы подготовки бакалавриата (специалитета). 
        Содержание самого курса непосредственно связано с такими предметами, как 
«Современные проблемы дизайна», «Дизайн-проектирование», «Творческие концепции 
дизайна»,  «Проектная графика», ВКР. 
         2. Цель изучения дисциплины 
        Целью куpcа «История и методология дизайн-проектирования» является формирование 
мировоззренческой, методологической и методической основы профессиональной 
деятельности дизайнера, направленной на удовлетворение материальных и духовных 
потребностей человека, овладение основными принципами проведения дизайн-
исследований при разработке проектных решений, методикой создания дизайн-продукта, 
обладающего новыми потребительскими свойствами. 
         3. Структура дисциплины 
         История дизайна: исторические предпосылки дизайн-деятельности; 
основные этапы становления дизайн-деятельности.  
        Теория дизайна: методологические основы дизайн-деятельности;  теоретическое 
осмысление деятельности; дизайн-деятельность как система;  
дизайн как художественно-проектная деятельность; базовые категории дизайна; содержание 
процесса дизайн-проектирования; сущность творчества в дизайне.  
        Методика дизайна: основные этапы разработки дизайн-проекта;  
методы дизайн-проектирования; средства дизайн-проектирования.  
           4. Основные образовательные технологии 
           По дисциплине «История и методология дизайн-проектирования»  является 
проведение лекций и практических занятий (лекционно-практическая технология). По 
отдельным проблемным темам дисциплины студентам предлагаются темы для подготовки и 
написания докладов и подготовки презентаций или выполнение специальных заданий в 
рамках индивидуальных занятий и выполнение самостоятельных работ. Занятия проводятся 
в аудитории, оснащенной проектором для демонстрации иллюстративного материала по 
курсу изучаемой дисциплины, компьютер, электронная база. 
Освоение всего курса заканчивается экзаменом.  
           5. Требования к результатам освоения дисциплины 
          5.1. Выпускник должен овладеть следующими общекультурными компетенциями 
(ОК): 
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-1); 
- способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-
2); 
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- использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных 
работ (ОК-4); 
            5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 
информационно-коммуникативная деятельность: 
- обладает наличием комплекса информационно-технологических знаний, умеет эффективно 
применять новые информационные технологии для решения профессиональных задач и 
педагогической деятельности; способен к решению задач в учебной и профессиональной 
деятельности с помощью компьютерной техники; владеет приемами компьютерного 
мышления; способен к моделированию процессов, объектов и систем используя 
современные проектные технологии (ПК-3); 
научно-исследовательская деятельность: 
- обладает навыками научно-исследовательской деятельности (планирование исследования, 
сбор информации и ее обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов); 
способен представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
художественных средств редактирования и печати; владеет опытом публичных выступлений 
с научными докладами и сообщениями (ПК-6); 
- способен выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения; 
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 
конкретного исследования либо художественного творчества (ПК-7); 
            В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать  
основные понятия дизайна, специфику проектной деятельности; становление и эволюцию 
концепций дизайна в общемировом контексте и в нашей стране; основы теории и 
методологии проектирования в дизайне костюма;  
уметь 
 разрабатывать проектные методики в дизайне; создавать проекты объектов дизайна 
костюма; композицию формы; вести научно-исследовательскую и творческую деятельность 
в области дизайна костюма; использовать исторический и современный опыт; 
владеть 
 методикой проведения дизайн-исследований и формирования проектных концепций в 
процессе разработки проектного решения; основными принципами создания дизайн-
продукта, обладающего новыми потребительскими свойствами, на основе средств и методов 
дизайна костюма. 

 6. Образовательные технологии: в ходе изучения дисциплины используются, как 
традиционные (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы с 
элементами проблемного обучения, самостоятельная работа студентов), так и 
инновационные технологии с применением мультимедийных средств. 

7. Объем курса и форма аттестации: всего 72час./2 зачетные ед., в т.ч.:  
аудиторные занятия – 32 час.,  

самостоятельная работа – 40час.,  
контроль сам. работы – 2 час.,  

экзамен – 1 семестр. 
         8. Составитель: к.т.н., доцент Климова Л.А. 

 
 
 
 

Аннотация к программе 
дисциплины «Современные проблемы дизайна» 
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         1. Место дисциплины в структуре ООП, в модульной структуре ООП 
  Дисциплина включена в базовую часть дисциплин общенаучного цикла (М1.Б.3). 

 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Современные 
проблемы дизайна», относятся знания, умения и навыки, сформированные в процессе 
изучения дисциплин общенаучного цикла «Философские проблемы науки и техники», 
«История и методология дизайн-проектирования», «Психология и педагогика высшей 
школы», дисциплин профессионального цикла  «Дизайн-проектирование», «Компьютерные 
технологии в дизайне», «Деловой иностранный язык». 
 Дисциплина «Современные проблемы дизайна» – общенаучная дисциплина, 
позволяющая определить и изучить проблемы и тенденции развития современного дизайна, 
его места в процессе развития науки, культуры, моды, техники и технологии; место дизайна 
в современном социо-культурном процессе;   современные школы, направления и научные 
изыскания в этой области, взаимосвязи со смежными областями науки (философией, 
социологией, психологией, педагогикой и др.); углубить знания по теории и методологии 
дизайна. 
          2. Цель изучения дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Современные проблемы дизайна» является умение 
ориентироваться в современных направлениях развития дизайна; углубить знания по 
истории, теории и методологии дизайн-проектирования; расширить представления о 
современных проблемах дизайна;  уметь организовывать и проводить научно-
исследовательскую и творческую деятельность в области дизайна, основываясь на 
историческом и современном опыте; формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для дизайнерской деятельности.  
          3. Структура дисциплины 
 Место дизайна в современном социокультурном процессе. Коммуникативные 
функции дизайна. Современные тенденции в дизайне и перспективы развития. 
          4. Основные образовательные технологии 
 В ходе изучения дисциплины используются традиционные и инновационные 
образовательные технологии: лекционные, практические и лабораторные занятия, 
технологии объяснительно-иллюстративного обучения, информационного, личностно-
ориентированного обучения, мультимедийные лекционнные и практические занятия; 
организации самостоятельной работы; коллективной мыслительной деятельности; научная 
дискуссия;  презентация; мастер-класс; развития критического и экспертно-оценочного 
мышления, стремления к совершенствованию профессиональных и личностных качеств и 
т.д.  
           
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-
2); 
- способен свободно пользоваться русским и иностранными языками, как средством 
делового общения (ОК-3); 
- способен к активному общению в творческой, научной, производственной и 
общекультурной деятельности (ОК-8)  
- обладает навыками научно-исследовательской деятельности (планирование исследования, 
сбор информации и её обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов); 
способен представлять итоги проделанной работы в виде отчётов, рефератов, статей, 
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
художественных средств редактирования и печати; владеет опытом публичных выступлений 
с научными докладами и сообщениями (ПК-6); 
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- владеет методами авторского надзора, имеет целостное представление о проведении 
процедуры консультационного характера (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
-знать особенности научного познания и его роль в современной цивилизации; диалектику 
современных проблем в дизайне; способы их анализа; культурно-исторические, 
психологические и теоретические предпосылки развития дизайна как социокультурного 
процесса; современные  определения  дизайна как универсальной проектной деятельности; 
взаимосвязи дизайна  с искусством, с развитием художественного творчества, с 
историческим движением эстетического сознания. 
-уметь проводить исследовательскую, аналитическую и экспертную работу в области 
дизайна; формулировать современную проблематику и авторские концепции решения; 
ориентироваться в специальной литературе и мультимедийных источниках;  самостоятельно 
проводить научные исследования по вопросам профессиональной деятельности навыками 
анализа науки как социокультурного феномена в рамках различных стратегий и освоения 
ряда технологий организации научной деятельности, научно-исследовательская и 
творческая деятельность в области дизайна, исторический и современный опыт. 
-владеть навыками анализа современных проблем и тенденций развития дизайна; основами 
дизайнерского проектирования на базе теории, приведенной в систему знаний; рядом  
технологий организации научной деятельности; навыками научно-исследовательской и 
творческой деятельности в области дизайна, историческим и современным опытом;  
навыками обобщения в творческой, научной, производственной и общекультурной 
деятельности; технологиями  художественной критики. 

 
Виды занятий: лекции, самостоятельная работа студента.  
7. Объем курса и форма аттестации: всего 72час./2 зачетные ед., в т.ч.:  

аудиторные занятия – 43 час.,  
самостоятельная работа – 29час.,  

контроль сам. работы – 3 час.,  
зачет – 1 семестр. 

          
8. Составитель: Юренко Д.И., член Союза дизайнеров России, старший преподаватель 
кафедры «МКиД». 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология и педагогика высшей школы» 

 
1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Цели: формирование психолого-педагогической культуры студентов; сформировать 
представление об истории и современном состоянии высшего образования в России 

Задачи: сформировать психолого-педагогические знания и умения, необходимые как для 
профессиональной деятельности, так и для повышения общей компетентности в 
межличностных  отношениях: ознакомить студентов с современными методами обучения и 
воспитания, инновационными технологиями и средствами обучения в высшей школе; 
ознакомить с основными формами обучения и организации самостоятельной работы 
студентов; ознакомить со спецификой развития личности студента и психологическими 
особенностями обучения и воспитания в вузе. 

2. Содержание  
Современное развитие образования в России и за рубежом. Педагогика высшей 

школы как наука. Основы дидактики высшей школы. Принципы и методы обучения в 
высшей школе. Средства обучения  в вузе. Формы обучения в вузе. Педагогические 
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технологии. Самостоятельная работа студентов. Дистанционное образование. 
Психологические особенности студенчества. Социально-психологическая характеристика 
студенческого коллектива. Конфликты в коллективе и способы их разрешения. 
Психологические особенности обучения и воспитания студентов. Основы психолого-
педагогической диагностики. Профессиональная деятельность преподавателя в вузе. 
Мотивация педагогической деятельности. Преподаватель как субъект научно-
педагогической деятельности. Психолого-педагогическая компетентность преподавателя 
вуза. Личностные свойства преподавателя. Учебно-педагогическое сотрудничество и 
общение в образовательном процессе. Стили, приёмы и формы педагогического общения. 
Барьеры общения и способы их устранения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в базовую часть 
общенаучного цикла (М1.Б.4).  

4. Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 
дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» необходимы базовые знания, 
умения и компетенции, приобретенные и сформированные в результате изучения дисциплин 
«Психология и педагогика» (у специалистов), «Культурология», «Основы психологии и 
педагогики» (у бакалавров). Знания, полученные при изучении дисциплины, могут быть 
использованы при освоении следующих дисциплин общенаучного и профессионального 
циклов, при прохождении практик: «Философия и методология науки», «Дизайн-
проектирование», «История и методология дизайн-проектирования», «Педагогическая 
практика», «Основы подготовки диссертации», а также при выполнении научно-
исследовательской работы и подготовке магистерской диссертации. 
 

5. Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании 
компетенций: 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-1); 

- способен  проявлять инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной 
ответственности (ОК-5); 

-способен к активному общению в творческой, научной, производственной и 
общекультурной деятельности (ОК-8); 

- обладает наличием комплекса информационно-технологических знаний, умеет 
эффективно применять новые информационные технологии для решения профессиональных 
задач в педагогической деятельности (ПК-3);  

-способен к определению целей, отбору содержания, организации образовательного 
процесса, выбору образовательных технологий, оценке результатов; ориентирован на 
разработку и внедрение инновационных форм обучения (ПК-8). 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: основные тенденции развития высшего образования в России и за рубежом; 
сущность компетентностного подхода в системе высшего образования; основы дидактики 
высшей школы; структуру педагогического процесса; формы организации учебного 
процесса в высшей школе; современные методы и средства обучения в вузе; инновационные 
технологии обучения и воспитания; способы  психолого-педагогического изучения 
личности студента; психологические особенности обучения и воспитания студентов.   
уметь: подготовить и провести лекцию, семинар, конференцию; применять в учебно-
воспитательной деятельности современные образовательные технологии и средства 
обучения; использовать методы психодиагностики в учебно-воспитательном процессе; 
организовывать оптимальное педагогическое общение 
владеть: навыками научного исследования и организации коллективной научно-
исследовательской работы; навыками научно-методической работы в высшей школе; 
методами и приёмами устного и письменного изложения предметного материала; навыками 
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использования компьютерной техники и информационных технологий в учебном и научном 
процессах; навыками планирования, консультирования, контроля, составления 
документации. 

6. Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 
 7. Объем курса и форма аттестации: всего 72/2 зачетные ед., в т.ч.  

аудиторные занятия – 43час.,  
самостоятельная работа – 29 час.,  

контроль сам. работы – 3 час.,  
зачёт – 1 семестр. 

 
          8. Составитель: Пономарёв Пётр Андреевич, д.ф.н., проф. кафедры «Психология и 
педагогика» ИСО и П (филиал) ДГТУ 
 

 
БЛОК М.2 Профессиональный цикл 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 
 

1.Цели и задачи изучения дисциплины  
          Цели: совершенствование коммуникативной, социокультурной и межкультурной 
компетенций, а также навыков и умений, необходимых для квалифицированной 
деятельности в различных сферах и ситуациях делового партнерства, совместной 
производственной и научной работы, а также для эффективного делового 
профессионального общения на современном иностранном языке в устной и письменной 
форме. 

Задачи: использование иностранного языка в осуществлении научно-
исследовательской деятельности, осуществление эффективного делового общения. 

 2. Содержание  
Лексико-грамматические особенности научно-технического текста. Научный стиль. 

Бессоюзные придаточные предложения. Особенности перевода научно-технической 
литературы. Причастие (простые и сложные формы).  Независимый причастный оборот. 
Инфинитив (простые и сложные формы). Инфинитивный оборот. Герундиальные формы и 
функции. Способы перевода герундия. Условные предложения. Реферирование иноязычных 
текстов.  

Средства делового и профессионального дискурса. Специфика лексических средств 
делового и профессионального дискурса: многозначные служебные и общенаучные слова, 
термины, интернационализмы. Фразеологизмы, характерные для письменной и устной речи 
в ситуациях делового общения. Виды научной и деловой корреспонденции. Деловые 
письма: сообщение, приглашение, согласие, отказ, благодарность, запрос. Телефонные 
переговоры. Электронная корреспонденция: особенности стиля. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 
          Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в базовую часть 
профессионального цикла  основной образовательной программы магистратуры (М2.Б1).  

4. Требования к предварительной подготовке студента. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения, навыки в разных видах речевой деятельности, сформированные как в 
процессе изучения иностранного языка в школе, так и в рамках базового курса иностранного 
языка в бакалавриате.  

5. Формируемые компетенции. Процесс изучения дисциплины «Деловой 
иностранный язык» направлен на формирование следующей компетенции: 
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- способен свободно пользоваться русским и иностранным языком, как средством 
делового общения (ОК-3). 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  
– нормы межкультурного общения и этикет обмена информацией на 

профессиональном уровне; 
– культуру и традиции страны изучаемого языка; 
– лексику профессиональной сферы; 
– лексико-грамматические явления, характерные для языка специальности; 
– правила составления корреспонденции в рамках изучаемого материала; 
– основы публичной речи; структуру сообщений, докладов, презентаций; 
уметь:  
– работать с моно- и билингвальными словарями по специальности; 
– читать и переводить литературу по специальности; 
– вести беседу на профессиональные темы; 
– понимать диалогическую и монологическую речь в сфере профессиональной 

коммуникации; 
– вести деловую переписку; 
– проводить переговоры по телефону; 
– принимать участие в деловых встречах и дискуссиях; 
– писать аннотации и реферировать статьи на профессиональные темы; 
владеть: 
– навыками чтения специальной литературы с целью получения информации; 
– навыками монологической и диалогической речи в различных ситуациях делового 

общения; 
– навыками перевода литературы по специальности; 
–  навыками реферирования, аннотирования, составления резюме, плана, тезирования 

и других приёмов смысловой компрессии прочитанных текстов; 
– основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов 

и ведения переписки; 
–  понимания речи собеседника (ов) - участника (ов) общения. 
6. Виды занятий: практические, самостоятельная работа студента.  
7. Объем курса и форма аттестации: всего 108/3 зачетные ед., в т.ч.  

аудиторные занятия – 59 час.,  
самостоятельная работа – 40 час.,  

контроль сам. работы – 9 час.,  
зачет- 1 сем., экзамен – 2 семестр. 

 
Составитель: к.п.н., доцент кафедры «Иностранные языки» Гоголева М.А. 
 

                   
              Аннотация к рабочей программе дисциплины  
                           «Академический рисунок» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной 
структуре ООП 

Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла ООП.  
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Академический 

рисунок» относятся знания, умения и виды деятельности, сформировавшиеся в процессе 
изучения дисциплин программы бакалавриата: «Академический рисунок», «Пластическая 
анатомия», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Технический 
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рисунок», а также навыки, приобретенные в процессе прохождения учебной пленэрной и 
учебной музейной практик. 

Дисциплина «Академический рисунок» расширяет и углубляет знания, умения, 
навыки необходимые для изучения дисциплин: «Дизайн-проектирование», «Проектная 
графика», для последующего изучения других дисциплин вариативной части 
профессионального цикла, а также для прохождения педагогической практики, научно-
исследовательской или творческой практики. 
          2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Академический рисунок» является 
содействие становлению профессиональной компетентности магистранта дизайна путем 
овладения профессиональными знаниями и навыками в академическом рисунке. 
          3. Структура дисциплины 

Основные сведения об академическом рисунке. Законы композиционного построения 
на картинной плоскости. Перспектива. Конструкция формы. Статика, динамика, материал.  
Пластическая анатомия. Основы и графические материалы. Техника и технология 
академического рисунка. Виды академического рисунка. Набросок, зарисовка, длительный 
академический рисунок. Освещение и объем формы. Последовательность выполнения 
академического рисунка. Тональная целостность академического рисунка. Передача 
психологического состояния и характера человека. 
         4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются, как традиционные (практические 
занятия, объяснительно - иллюстративные методы с элементами проблемного обучения), 
так и инновационные технологии с применением мультимедийных средств, 
самостоятельная творческая работа студента. 
 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-1); 
- способность к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить 
художественно-творческие задачи и предложить их решение, готовность к 
самостоятельному созданию художественного образа, разрабатывает проектную идею, 
основанную на концептуальном творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 
владеет рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи; навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 
приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и 
цветовыми композициями; методами и технологией классических технологий станковой 
графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 
верстки; понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии; готов к 
организации индивидуальной творческой деятельности; способен к творческому 
проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту. (ПК-1); 
- способность выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения; 
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 
конкретного исследования, либо художественного творчества (ПК-7); 
-способен к определению целей, отбору содержания, организации образовательного 
процесса, выбору образовательных технологий, оценке результатов; ориентирован на 
разработку и внедрение инновационных форм обучения, создание авторских программ и 
курсов (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
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- знать основные законы композиционного построения изображения на картинной 
плоскости; графические материалы и техники применения в академическом рисунке; 
пластическую анатомию в аспекте  изображения фигуры человека; 
- уметь применять знание законов композиции, перспективы, пластической анатомии в 
академическом рисунке; выражать свой творческий замысел графическими средствами 
рисунка; применять на практике знания техники и технологии графических материалов при 
создании художественного образа; уметь мыслить нестандартно и образно; грамотно 
рисовать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению все объекты 
окружающего мира; выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и 
инновационные идеи; 
- владеть основами изобразительного языка академического рисунка: методом творческого 
процесса в рисунке; выполнением поисковых эскизов, композиционными решениями в 
академическом рисунке; созданием художественного образа, практическими навыками 
различных техник и материалов академического рисунка; организационными 
способностями по планированию самостоятельной работы по академическому рисунку. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 – зачетных единиц (180 академических часов). 
7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация  – экзамен. 
8. Составители: Мачитадзе З.З. – чл. СТД России, доцент каф. МКиД, глав. Художник 
МУК «ШДТ», Чугай Н.Н. – ст. преподаватель каф. МКиД. 
 

Аннотация к рабочей программе    дисциплины 
«Академическая живопись» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной 
структуре ООП 

Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла ООП. 
 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Академическая 

живопись» относятся знания, умения и виды деятельности, сформировавшиеся у бакалавров 
или специалистов в процессе изучения дисциплин: «Академический рисунок», «Рисунок», 
«Живопись», «Цветоведение и колористика», а также навыки, приобретенные в процессе 
прохождения учебной пленэрной и учебной музейной практик. 

Дисциплина «Академическая живопись» является основой,  расширяет и углубляет 
знания, умения, навыки необходимые для изучения дисциплин: «Дизайн-проектирование», 
«Проектная графика», для последующего изучения других дисциплин вариативной части 
профессионального цикла, а также для прохождения педагогической практики, научно-
исследовательской или творческой практики. 
           2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Академическая живопись» является 
содействие становлению профессиональной компетентности магистранта дизайна путем 
овладения профессиональными знаниями и навыками в академической живописи. 
         3. Структура дисциплины 
 Основные сведения об академической живописи. Законы композиционного 
построения в живописи. Материалы и основы живописи. Техника и технология 
академической живописи. Краткосрочный и длительный этюд. Освещение и форма. 
Методика и последовательность выполнения живописной постановки и произведения 
живописи. Фактура и материальность. Цветовое и тональное единство, целостность. 
          4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются, как традиционные (практические 
занятия, объяснительно - иллюстративные методы с элементами проблемного обучения), 
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так и инновационные технологии с применением мультимедийных средств, 
самостоятельная творческая работа студента. 
 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-1); 
- способность к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить 
художественно-творческие задачи и предложить их решение, готовность к 
самостоятельному созданию художественного образа, разрабатывает проектную идею, 
основанную на концептуальном творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 
владеет рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи; навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 
приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и 
цветовыми композициями; методами и технологией классических технологий станковой 
графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 
верстки; понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии; готов к 
организации индивидуальной творческой деятельности; способен к творческому 
проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту. (ПК-1); 
- способность выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения; 
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 
конкретного исследования, либо художественного творчества (ПК-7); 
-способен к определению целей, отбору содержания, организации образовательного 
процесса, выбору образовательных технологий, оценке результатов; ориентирован на 
разработку и внедрение инновационных форм обучения, создание авторских программ и 
курсов (ПК-8); 
В результате изучения дисциплины магистр должен: 
- знать основные законы композиционного построения изображения на картинной 
плоскости; живописные материалы и техники применения в академической живописи; 
основы теории перспективы; пластическую анатомию в аспекте  изображения фигуры 
человека, теорию цвета, основы педагогики и методики преподавания академической 
живописи; 
- уметь применять знание законов композиции, перспективы, пластической анатомии в 
академической живописи; выражать свой творческий замысел средствами живописи; 
применять на практике знания техники и технологии живописных материалов при создании 
художественного образа; уметь мыслить нестандартно и образно; грамотно строить 
живописные отношения с натуры, по памяти, по представлению, по воображению при 
создании живописного произведения; организовывать и проводить выставки, конкурсы, 
фестивали, презентации, осуществлять подбор необходимой учебно-методической 
литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и 
инновационные идеи; соблюдать технологические процессы в живописи, организовывать 
активный познавательный и творческий процесс; 
- владеть разнообразными техническими и технологическими приемами живописного 
процесса при работе над академической постановкой; навыками работы с натурными 
постановками, как краткосрочными, так и длительными; методом творческого процесса в 
живописи; основами изобразительного языка рисунка и академической живописи, 
владением поисковых эскизов, композиционными решениями в академической живописи; 
методиками преподавания дисциплин изобразительного искусства. 
           6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 – зачетные единицы (144 академических часа). 
          7. Форма контроля 
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Промежуточная аттестация  – дифференцированный зачет с оценкой. 
          8. Составитель: Чугай Н.Н. – ст. преподаватель каф. МКиД. 
 
                                             Аннотация к программе 

дисциплины «Дизайн-проектирование» 
 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 
Цели:  развитие образно-ассоциативного мышления, необходимого для 

инновационных решений проектирования костюма; формирование понимания роли 
системного проектирования костюма в зависимости от функций, образов, моды, стилей и 
социальных, экономических и  производственных условий; профессионально мыслить, 
теоретически грамотно подходить к проектированию объектов, приобретение знаний и 
умений, необходимых для решения профессиональных задач, развитие необходимой 
визуальной культуры, как одного из основополагающих профессиональных качеств; 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 
дизайнерской деятельности; формирование умений продуцировать творческую идею и 
синтезировать набор возможных решений при выполнении эскизного проекта, 
совершенствовать знания и умения, необходимые для проектирования эффективной 
коммуникативной среды, создания эстетически выразительной графической продукции; 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 
дизайнерской деятельности.  

Задачи: развитие объёмно-пространственного мышления и творческого 
воображения; постижение способов и приёмов создания трёхмерных объектов 
художественного назначения; развитие навыков восприятия, представления и творческого 
мышления в поиске новых форм одежды; развитие навыков выполнения авторских проектов 
в материале с различными свойствами и апробирования основных технических приёмов 
организации костюма сложной формы; поиск новых решений в дизайне костюма; развитие 
чувства стиля и гармонии, развитие профессиональных навыков, позволяющих создавать 
модели, отвечающие как уровню и технологии современного производства, так и 
ориентированные на перспективные культурные и технические тенденции. Формирование 
следующих компетенций: обладание способностью к анализу конструктивной, 
эргономической, технологической и культурной целесообразности формы в проектировании 
костюма; способность проявлять креативное мышление при выборе технологических и 
конструктивных проектных решений. 

2. Содержание 
Выявление ценности и смыслового содержания проекта. Поиск силуэта, формы, 

образно-художественного решения с использованием творческого источника. Авторская 
трактовка образа. Анализ возможных вариантов конструктивных решений моделей одежды 
с учетом общей тематики семестра. Разработка креативных решений, приемов и методов 
различных комбинаций, перестановок, сочетаний, размещений элементов и деталей 
костюма, декоративных элементов и конструктивных линий для авторского решения модели 
с учетом идеи. Основная задача дизайнера направлена на обеспечение согласования всех 
современных требований к предмету, требует умения ориентироваться в вопросах 
социологии, техники и технологии, экономики, знание художественной ценности и 
художественной выразительности. Структурной единицей проектирования в дизайне 
становится не материальный объект, а поведенческая ситуация, в которой задействованы 
люди, вещи, настроения, эмоции, закодированные в формах символические значения. В 
профессиональной подготовке дизайнера учебное проектирование должно следовать новой 
культурной парадигме, средовому подходу. Решающим этапом проектирования становится 
моделирование сценария, «средовой атмосферы», разработка концепции, эмоционально-
психического состояния субъекта потребления. Концептуальный подход является 
установкой на осознание гуманитарного содержания проекта, на проявление жизненных 
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художественных и духовных ценностей, которые утверждаются или отрицаются в объекте 
проектирования.  

3.Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в Профессиональный 
цикл (М.2) базовую часть (М2.Б.4).  

4.Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 
дисциплины «Дизайн-проектирование» необходимы базовые знания, умения и компетенции, 
приобретенные и сформированные в результате изучения дисциплин «История искусств», 
«История костюма и кроя», «Проектирование в дизайне», «Стиль и мода», «История и 
методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна», «Творческие 
концепции дизайна».  

5. Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании 
компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
- способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-
2); 
- использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных 
работ (ОК-4); 
- способен к активному общению в творческой, научной, производственной и 
общекультурной деятельности (ОК-8); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
Художественно-творческая деятельность: 

-способен к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить 
художественно-творческие задачи и предложить их решение; готов к самостоятельному 
созданию художественного образа, разрабатывает проектную идею, основанную на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; владеет рисунком, 
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; 
навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 
макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 
понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии; готов к 
организации индивидуальной творческой деятельности; способен к творческому 
проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту (ПК-1); 
  
     Научно-исследовательская деятельность: 
- способен выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения; 
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 
конкретного исследования либо художественного творчества (ПК-7); 

Организационно – управленческая деятельность: 
- способен организовать работу творческого коллектива исполнителей; готов к принятию 
профессиональных и управленческих решений, определению порядка выполнения работ к 
поиску оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, 
надежности и стоимости (ПК-5); 
 Экспертно-консультационная деятельность: 
- владеет методами авторского надзора, имеет целостное представление о проведении 
процедуры консультационного характера (ПК-9); 

Инновационная деятельность: 
-способен к трансформации художественных идей, результатов научных исследований и 
внедрению их в практику (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 
знать основы теории и методологии проектирования в дизайне костюма; методы 
творческого процесса дизайнеров; конкретные представления об основах композиции, 
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дизайн-проектирования костюма, полиграфической продукции; композиционные решения 
дизайн-объектов; 
уметь выполнение поисковых эскизов, композиционных решений дизайн-проектов; 
создание художественного образа; владение практическими навыками различных видов 
изобразительного искусства и способов проектной графики; вести научно-
исследовательскую и творческую деятельность в области дизайна костюма; использовать 
исторический и современный опыт; 
владеть методами современного дизайн-проектирования и компьютерными технологиями; 
владение методами творческого процесса дизайнеров; владение практическими навыками 
различных видов изобразительного искусства и способов проектной графики; владение 
основами и принципами художественно-технического редактирования.  

  6. Образовательные технологии: В ходе изучения дисциплины используются, как 
традиционные (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы с 
элементами проблемного обучения), так и инновационные технологии с применением 
мультимедийных средств, самостоятельная творческая работа студента.  

Объем курса и форма аттестации: всего 288/8 зачетные ед., в т.ч.  
аудиторные занятия – 161 час.,  

самостоятельная работа – 100 час.,  
контроль сам. работы – 9 час.,  

экзамен – 1,3 семестр, 
зачет – 2 семестр. 

 Составитель: Рамазанова Т.М., член Союза дизайнеров России, доцент кафедры 
«Моделирование, конструирование и дизайн». 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Компьютерные технологии в дизайне» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины:  
Цели: изучение структуры и функциональных особенностей современных 

компьютерных технологий при проектировании объектов; анализ основных направлений  и 
тенденций развития современных компьютерных технологий в дизайне костюма. 

Задачи: изучение теоретических основ и получение практических навыков освоения 
современных компьютерных технологий при создании новых моделей изделий легкой 
промышленности, процессов их проектирования и внедрения в производство. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной 
структуре ООП 

 
Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла ООП. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Компьютерные 

технологии в дизайне», относятся знания, умения и навыки графической деятельности, 
сформированные в процессе изучения курсов «Пропедевтика», «Проектирование в 
дизайне», и других специальных дисциплин. 

Учебная дисциплина «Компьютерные технологии в дизайне» знакомит обучающихся 
с основным инструментарием, применяемым в современном дизайн-проектировании 
костюма и необходима при изучении дисциплин «Дизайн-проектирование», «Проектная 
графика».  

 
                2. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне» состоит в 
ознакомлении магистрантов с теоретическими и практическими основами компьютерной 
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графики, формировании навыков применения современных графических редакторов в 
профессиональной деятельности 

 
Содержание.   
Понятия: векторной и растровой графики; дизайн костюма. Использование 

компьютерных технологий в дизайне костюма. 
Методики и мероприятия, осуществляемые в процессе поиска, отбора и анализа 

информации. Технологии обработки документов. Мультимедийные технологии. 
 Требования к предварительной подготовке студента. Изучение дисциплины 

«Компьютерные технологии в дизайне» требует основных знаний, умений и компетенций, 
формируемых дисциплинами: информатика, . 

Знания, полученные при изучении дисциплины могут быть использованы при 
подготовке магистерской диссертации и в работе, связанной с формированием,  постановкой 
и поиском решения  творческих задач дизайна костюма 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплины используются, как традиционные (практические 

занятия, объяснительно-иллюстративные методы с элементами проблемного обучения), так 
и инновационные технологии с применением мультимедийных средств. 

 
 
Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетенций  

ПК-14, ПК-16, ПК-18. 
 
Виды занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.  
Объем курса и форма аттестации: всего 180/5 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия – 96 час.,  
самостоятельная работа – 66 час.,  
контроль сам.работы – 6 час., 
зачет – 1 семестр, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

«АННОТАЦИИ ПРОГРАММ 
ДИСЦИПЛИН 

ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА» 
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БЛОК М1. Общенаучный цикл 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Искусствоведение» 
 
      1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Цели: сформулировать понимание значения искусства в развитии человечества;  
составить представление об основных системах развития искусства; познакомить с 
этапами развития искусства и объяснить генезис искусства;   составить общее 
представление об искусствоведческой  литературе; сформировать знания, умения и 
личностные качества для успешной реализации знаний теории и практики искусства.  

Задачи: приобретение студентами теоретических знаний об искусстве и особенностях 
его трансформации в течение времени; расширение кругозора и повышение общей 
культуры студентов; осознание студентами взаимосвязи российского искусства с мировым; 
формирование аналитического подхода к искусству. 

2. Содержание  
Искусствоведение как специальная наука об искусстве. Терминологический базис. 

Определение искусства. Природа и сущность искусства. Цели искусства. Основные 
подходы к пониманию искусства. Виды искусств. Целостность и структура 
художественного образа. Формообразующие факторы искусств. Категория стиля. Канон. 
Символ в искусстве. Смыслы и ценности искусства. Эстетический вкус и проблемы его 
формирования. Художественная критика.  Критерии оценки эстетической ценности 
объектов дизайна. Связи искусства с другими видами деятельности общества и человека. 
Мода и искусство: взаимодействие явлений. Сотрудничество деятелей искусства и 
дизайнеров. Концептуальное искусство и дизайн. Fashion-фотография, fashion-графика как 
специфические виды искусства. Современное искусство: виды, проблемы, методы 
исследования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в Общенаучный 
цикл (М.1) вариативную часть обязательных дисциплин (М1.В.ОД.1).  

4. Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 
дисциплины «Искусствоведение» необходимы базовые знания, умения и компетенции, 
приобретенные и сформированные в результате изучения дисциплин «История искусств», 
«Культурология», «История костюма и кроя», «Стиль и мода», «История и методология 
дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна». 

Знания, полученные при изучении дисциплины, могут быть использованы при 
освоении следующих дисциплин общенаучного и профессионального циклов: «Творческие 
концепции дизайна», «Дизайн-проектирование», «Выполнение проекта в материале», 
«Проектная графика», а также при выполнении научно-исследовательской работы и 
подготовке магистерской диссертации. 

5. Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании 
компетенций: 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1), 

- обладает навыками научно-исследовательской деятельности (планирование 
исследования, сбор информации и ее обработка, фиксирование и обобщение полученных 
результатов); способен представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 
современных художественных средств редактирования и печати; владеет опытом 
публичных выступлений с научными докладами и сообщениями (ПК-6), 

- владеет методами авторского надзора, имеет целостное представление о 
проведении процедуры консультационного характера (ПК-9).  
           Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
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знать:  природу и виды искусства; основные категории искусствоведения; особенности и 
характерные черты ведущих направлений в искусстве; методы и стили художественно-
творческой деятельности; роль искусства в современном пространстве; особенности 
актуализации и презентации произведений искусства; профессиональную терминологию, 
структуру профессиональной среды, взаимосвязь основных направлений искусства и видов 
профессиональной деятельности; особенности и закономерности научно-теоретического 
подхода  в изучении искусства; виды и формы научно-исследовательской деятельности и 
оформления ее результатов; методику организации и проведения научного исследования; 
методы исследования арт-рынка; 
уметь: вести научно-исследовательскую, аналитическую и творческую деятельность в 
области искусствоведения, основываясь на историческом и современном опыте; свободно 
оперировать понятиями и категориями;  приобретать с большой степенью 
самостоятельности новые знания, творческий опыт, используя современные 
образовательные  и информационные технологии; выстраивать и реализовывать 
перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития  и самосовершенствования; определять в понятиях 
композиционные, художественные принципы среды, объекта или произведения, его 
ценностную основу и стилеобразующие принципы; анализировать  произведения 
искусства  на основе искусствоведческого материала; оперировать основными категориями 
эстетики и художественной критики; творчески использовать основные положения 
искусствоведения в раскрытии современных проблем художественного творчества, 
динамики развития различных видов и направлений искусства; ориентироваться в 
специфических особенностях художественного творчества; основываясь на научных 
принципах, выбирать методы и исследовательские приемы, с наибольшей эффективностью 
ведущие к успешному решению проблемы; ориентироваться в специальной научной и 
искусствоведческой литературе и мультимедийных источниках;  
владеть: широким спектром знаний теории и практики современного искусства; 
профессиональной терминологией в области искусствоведения; навыками критического 
анализа художественных произведений и знаниями о продвижении художественного 
продукта; способностью применять для воплощения творческих замыслов знания  общих 
основ искусствоведения: закономерностей развития искусства, специфики выразительных 
средств различных видов искусства;  навыками применения методов научного познания, 
исследовательских приемов и принципов; способностью логически излагать свои мысли, 
обладать культурой речи; навыками анализа художественных процессов, явлений и 
структур; приемами художественной критики; способностью к работе с научной и 
искусствоведческой литературой; способностью к выработке личной позиции в отношении 
современных поисков в теоретическом осмыслении искусства. 

6. Образовательные технологии: в ходе изучения дисциплины используются, как 
традиционные (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы с 
элементами проблемного обучения), так и инновационные технологии с применением 
мультимедийных средств, самостоятельная работа студента.  

7. Объем курса и форма аттестации: всего 108/3 зачетные ед., в т.ч.  
аудиторные занятия – 42час.,  

самостоятельная работа – 48 час.,  
контроль сам. работы – 18 час.,  

экзамен – 1,2 семестры. 
 

             8. Составитель:  Нагорских Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент кафедры 
«Моделирование, конструирование и дизайн» ИСОиП (филиал) ДГТУ. 

 
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Организация проектной деятельности» 
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       1. Место     дисциплины     в     структуре     основной     образовательной 
программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Организация проектной деятельности» является обязательным курсом 
и входит в вариативную часть общенаучный цикла. К исходным требованиям, необходимым 
для изучения дисциплины «Организация проектной деятельности» относятся знания 
,умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин общенаучного цикла 
«История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна».   
Дисциплина лежит в основе формирования грамотного, творчески активного дизайнера, 
связанного с проектными и допроектными процессами. «Организация проектной 
деятельности» способствует расширению творческих возможностей в профессиональной 
практической, теоретической и педагогической деятельности 

               2. Цель изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Организация проектной деятельности» познакомить 

студентов с современными методами хозяйствования в сфере проектирования, а также 
проанализировать внешние проблемы, имеющие место в становлении рыночных 
отношений как непосредственно в проектных организациях, так и между последними и 
другими хозяйствующими субъектами. 
          3. Структура дисциплины 

Организация и  дизайн-проектирование костюма в современных экономических 
условиях. Подготовка  к проектированию, стадийность при разработке проектов, 
управление проектным процессом, государственное регулирование проектной 
деятельности, экспертиза и согласование проектов, взаимодействие проектировщиков со 
специалистами смежных специальностей и заказчиками, особенности работы проектных 
групп и организаций разного типа. Ключевые проблемы предпринимательской 
деятельности в сфере дизайна костюма, роль специалиста в планировании, подготовке и 
реализации инвестиционного проекта заказчиком, понятие о маркетинге и менеджменте в 
сфере дизайна костюма и декоративно-прикладного искусства. 
         4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются, как традиционные (лекции, 
практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы с элементами проблемного 
обучения), так и инновационные технологии с применением мультимедийных средств. 
          5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 

− способен находить организационно  управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

− умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5) 
− разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, формах, структурных 

подразделениях, занимающимися вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 
документами на практике (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать принципы, творческие методы и организационные формы архтектурно-
дизайнерского проектирования в современных социально-экологических условиях.  
уметь провести подготовительную, обеспечивающую качественное проектирование; 
выполнить предпроектные исследования, организовать проектирования, результаты 
которого эффективны экономически и художественно убедительны; вести активную 
творческую деятельность в составе проектного коллектива. 
владеть опытом  составления официальной документации проекта на его разных стадиях, 
его представления в инстанции согласования и утверждения. 

6. Образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студента.  

7. Объем курса и форма аттестации: всего 72/2 зачетные ед., в т.ч.  
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аудиторные занятия – 39час.,  
самостоятельная работа – 33 час.,  

контроль сам. работы – 3 час.,  
зачет– 3 семестр.  

 
8. Составитель: Корниенко Максим Викторович, доцент кафедры «Организация 

производства и управления». 
 

 
Аннотация к программе 

дисциплины «Творческие концепции дизайна» 
 

1.Цели и задачи изучения дисциплины.  
    Цели:  сформулировать актуальные темы дизайна, концепции дизайна  (основная 

идея, смысловая направленность целей и задач дизайна и проектирования), 
сформулировать основные проблемы современного дизайна.  Определение творческой 
концепции как ценностное, смысловое содержание проекта. Содержание и характер 
творческой концепции связаны не только с индивидуальным мировоззрением ее автора, но 
и с основными тенденциями развития проектной культуры и общества в целом. Основные 
концепции в дизайне, отражающие важные проблемы, которые волнуют человека и 
общество в ту или иную эпоху. Дизайн призван ориентироваться на потребности людей с 
внесением  свого вклада в решение их проблем.  

   Задачи: освоение тех или иных концепций в дизайне связанных с основными 
подходами к проектированию: ценностный подход с рассмотрением  проектирования как 
деятельность по созданию ряда объективных и субъективных ценностей, связанных с 
образом жизни как индивидуума, так и общества и соответственно с типом личности, 
социальными и личностными ценностными нормативами, в том числе эстетическими; 
системный подход рассматривает объект дизайнерского проектирования как систему 
взаимно связанных материально-функциональных и социокультурных элементов; 
средовой подход рассматривает предметно-пространственную среду как результат 
освоения человеком его жизненного окружения. Проектирование в этом случае 
ориентировано на создание целостного образа и функциональную организацию среды. 
Освоение разных способов формообразования для людей ведущих разный образ жизни и 
т.п.  Формирование следующих компетенций: обладание способностью к анализу 
конструктивной, эргономической, технологической и культурной целесообразности формы 
в проектировании костюма; способность проявлять креативное мышление при выборе 
технологических и конструктивных проектных решений. 

2. Содержание  
    Выявление ценности и смыслового содержания проекта. Поиск силуэта, формы, 

образно-художественного решения с использованием творческого источника. Авторская 
трактовка образа. Познание дизайнером основного признака в концепции дизайна - «новое 
мышление». Мышление, ориентированное на гуманитарно-экологически сознания. 
Стимулирование дизайнера на обновление профессии, которое приводит к формированию 
«средового подхода» в дизайне. «Новый дизайн» основывается, во-первых, на постулате 
свободы творческого самовыражения (и дизайнера, и потребителя); во-вторых, на 
постулате «проектного реализма», что означает способность дизайнера меняться в связи с 
изменением реальности и появлением новых потребностей. Критерии оценки эстетической 
ценности объектов дизайна. Связи искусства с другими видами деятельности общества и 
человека. Мода и искусство: взаимодействие явлений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП.  
Дисциплина входит в Общенаучный цикл (М.1) вариативную часть обязательных 

дисциплин (М1.В.ОД.3).  
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4. Требования к предварительной подготовке студента 
 Для успешного освоения дисциплины «Творческие концепции дизайна» 

необходимы базовые знания, умения и компетенции, приобретенные и сформированные в 
результате изучения дисциплин «История искусств», «Культурология», «История костюма 
и кроя», «Стиль и мода», «История и методология дизайн-проектирования», «Современные 
проблемы дизайна». 

Знания, полученные при изучении дисциплины, могут быть использованы при 
освоении следующих дисциплин общенаучного и профессионального циклов: «Дизайн-
проектирование», «Выполнение проекта в материале», «Проектная графика», а также при 
выполнении научно-исследовательской работы и подготовке магистерской диссертации. 

5. Формируемые компетенции.  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

         – способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-1); 
        – способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 
(ОК-2); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
 Научно-исследовательская деятельность: 
        – обладает навыками научно-исследовательской деятельности (планирование 
исследования, сбор информации и ее обработка, фиксирование и обобщение полученных 
результатов); способен представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 
современных художественных средств редактирования и печати; владеет опытом 
публичных выступлений с научными докладами и сообщениями (ПК-6); 
          – способен выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения; 
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 
конкретного исследования либо художественного творчества (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 
знать основы теории и методологии проектирования в дизайне костюма; методы 
творческого процесса дизайнеров; конкретные представления об основах композиции, 
дизайн-проектировании костюма, композиционные решения дизайн-объектов; 
методологию деятельности при разработке объектов дизайна; современные методы и 
концепции дизайна костюма; концептуальный дизайн-проект, его особенности и роль в 
общей системе дизайна костюма; 
уметь выполнение поисковых эскизов, композиционных решений дизайн-проектов; 
создание художественного образа; владение практическими навыками различных видов 
изобразительного искусства и способов проектной графики; вести научно-
исследовательскую и творческую деятельность в области дизайна костюма; использовать 
исторический и современный опыт; формулировать основную концепцию (идею) проекта; 
поиск новых форм костюма на основе изучение основных проблем дизайна; 
владеть методами современного дизайна костюма и компьютерными технологиями; 
владение методами творческого процесса дизайнеров; владение практическими навыками 
различных видов изобразительного искусства и способов проектной графики; владение 
основами и принципами художественно-технического редактирования.  

  6. Образовательные технологии: В ходе изучения дисциплины используются, как 
традиционные (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы с 
элементами проблемного обучения), так и инновационные технологии с применением 
мультимедийных средств, самостоятельная работа студента.  

 
7. Объем курса и форма аттестации: всего 72/2 зачетные ед., в т.ч.  

аудиторные занятия – 39 час.,  
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самостоятельная работа – 33 час.,  
контроль сам. работы – 3 час.,  

зачет – 2 семестр. 
 

 Составитель: Рамазанова Тамам Магомедовна, член Союза дизайнеров России, 
доцент кафедры «Моделирование, конструирование и дизайн». 

 
 
 
 

БЛОК М2. Профессиональный цикл 
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Выполнение проекта в материале» 

 
 

          Цели и задачи изучения дисциплины. 
     Цели: приобретение обучающимися практических навыков и методов работы с 

авторскими моделями, так как создание необходимых моделей требует от будущих 
специалистов определённых навыков и опыта работы с нетиповыми конструкциями, 
современными материалами, отделками, освоение прогрессивных методов для выполнения 
проектных работ в материале; поиск и реализация нетиповых конструктивных и 
технологических решений; креативный подход к созданию оригинальных текстильных 
фактур, что создает основу дизайнерской практической деятельности. 

   Задачи: активизация творческой деятельности студентов; развитие навыков восприятия, 
представления и творческого мышления в поиске объемно- пространственных форм; развитие 
навыков выполнения авторских проектов в материале с различными свойствами и 
апробирования основных технических приёмов организации костюма сложной формы; поиск 
новых решений в дизайне костюма, развитие чувства стиля и гармонии, развитие 
профессиональных навыков, позволяющих создавать модели, отвечающие как уровню и 
технологии современного производства, так и ориентированные на перспективные 
культурные и технические тенденции. Курс формирует следующие компетенции: обладание 
способностью к анализу конструктивной, эргономической, технологической и культурной 
целесообразности формы в проектировании костюма; способность проявлять креативное 
мышление при выборе технологических и конструктивных проектных решений. 
       Содержание  

Выявление ценности и смыслового содержания проекта. Составление и анализ 
технического задания для проектируемой авторской модели одежды. Поиск силуэта, 
формы, образно-художественного решения с использованием творческого 
источника. Авторская трактовка образа. Анализ возможных вариантов конструктивных 
решений моделей одежды с учетом тектонических свойств формы. Разработка креативных 
решений, приемов и методов различных комбинаций, перестановок, сочетаний, 
размещений элементов и деталей костюма, декоративных элементов и конструктивных 
линий для авторского решения модели. Анализ возможных вариантов технологических 
приемов обработки изделия. Поиск и разработка нетрадиционных методов изготовления 
изделия: поиск новых приемов выполнения всех видов швов; поиск новых видов отделки и 
технологических приемов ее выполнения (конструктивно-декоративные швы); поиск новых 
приемов декорирования костюма (декоративные швы). Изучение особенностей работы в 
материале для проектируемой модели. Проверка пластических свойств текстильного 
полотна на манекене (метод наколки). Изучение техник работы с текстильными 
материалами. Анализ возможностей применения различных техник и приёмов выполнения 
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отделки (отделочные швы, вышивка, аппликация) и приёмов создания фактурной 
поверхности текстильного полотна в применении к авторской модели. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в Профессиональный 
цикл (М.2) вариативную часть обязательных дисциплин (М2.В.ОД.2).  
 Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 
дисциплины «Выполнение проекта в материале» необходимы базовые знания, умения и 
компетенции, приобретенные и сформированные в результате изучения дисциплин 
«История искусств», «История костюма и кроя», «Стиль и мода», «История и методология 
дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна», «Дизайн-проектирование», 
«Творческие концепции дизайна». 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании 
компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
-  использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и 
проектных работ (ОК-4); 
- способен проявлять инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной 
ответственности (ОК-5); 
- способен к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с 
целями ООП магистратуры) (ОК-7); 
- способен к активному общению в творческой, научной, производственной и 
общекультурной деятельности (ОК-8); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
Художественно-творческая деятельность: 

- способность  к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить 
художественно-творческие задачи и предложить их решение; готовность к 
самостоятельному созданию художественного образа, разработка проектной идеи, 
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 
владение рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи; навыками скульптора; современной шрифтовой культурой;  
приёмами работы в макетировании и моделировании; приёмами работы с цветом и 
цветовыми композициями; методами и технологией классических техник станковой 
графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 
вёрстки; понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 
готовность к организации индивидуальной творческой деятельности; способность к 
творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту (ПК-1); 
 Проектная деятельность: 
- готов синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 
проекта; научно обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию 
требований к проекту; разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 
творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2); 
 Производственно-технологическая деятельность: 
- знает основы технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их 
промышленного производства; готов к оценке технологичности проектно-
конструкторских решений; способен организовать рабочие места, осуществлять 
профилактику  производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 
следить за предотвращением экологических нарушений; готов к проведению опытно-
конструкторских работ (ПК-4); 
 Научно-исследовательская деятельность: 
- способен выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения; 
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 
конкретного исследования либо художественного творчества (ПК-7); 
 Экспертно-консультационная деятельность: 
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- владеет методами авторского надзора, имеет целостное представление о проведении 
процедуры консультационного характера (ПК-9); 
 Инновационная деятельность: 
- способен к трансформации художественных идей, результатов научных исследований и 
внедрению их в практику (ПК-10).  
Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: природу и виды искусства; особенности и характерные черты ведущих 
направлений в искусстве; методы и стили художественно-творческой деятельности; виды и 
формы научно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов; методику 
организации и проведения научного исследования; методы исследования арт - рынка; 
закономерности формообразования костюма и использования средств гармонизации, 
последовательность выполняемых действий в технологическом процессе; 

уметь: вести научно-исследовательскую, аналитическую и творческую 
деятельность в области проектирования; приобретать с большой степенью 
самостоятельности новые знания, творческий опыт, используя современные 
образовательные  и информационные технологии;  анализировать конструктивную, 
эргономическую, технологическую и культурную целесообразность форм в проектировании 
костюма;  находить, анализировать, делать отбор полученной информации, применять её 
для выполнения проекта;  ориентироваться в трендах моды, стилевых направлениях и 
использовать их в проектной деятельности; 

владеть: навыками поиска и обработки теоретического материала и практическими 
приёмами выполнения проекта; приемами создания графически и информационно 
насыщенных проектов дизайна костюма; владеть навыками подачи технических эскизов;  
уметь проектировать модели творческого характера;  иметь навыки в разработке стратегии 
изготовления моделей с учетом их специфики;    иметь навыки выполнения в материале 
тектонических грамотных изделий по авторским эскизам;    обладать креативным 
мышлением для выбора нестандартных технологических решений. 

Виды занятий: лабораторная работа, самостоятельная работа студента.  
 

Объем курса и форма аттестации: всего 72/2 зачетные ед., в т.ч.  
аудиторные занятия – 74 час.,  
самостоятельная работа – 161 час.,  
контроль сам. работы – 17 час.,  
зачет – 3 семестр. 

 
 Составитель:  Рамазанова Тамам Магомедовна, член Союза дизайнеров 
России, доцент кафедры «Моделирование, конструирование и дизайн». 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Пластическое моделирование » 

 
Цели и задачи изучения дисциплины.  

Цели:  приобретение знаний и умений, необходимых для решения профессиональных 
задач, развитие необходимой визуальной культуры, как одного из основополагающих 
профессиональных качеств; формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для дизайнерской деятельности; знакомство с этапами истории 
пластического моделирования, ролью пластики материалов в художественной культуре и 
дизайне; ознакомление с различными пластическими материалами и техниками; 
приобретение навыков работы с бумагой, картоном, фомиксом и другими макетными 
материалами (а также и нетрадиционными). 
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Задачи:  развитие объёмно-пространственного мышления и творческого воображения; 
постижение способов и приёмов создания трёхмерных объектов художественного 
назначения; овладение техникой и навыками  объемного моделирования средовых 
объектов и их элементов.  

Содержание.  
Выявление ценности и смыслового содержания проекта. Составление и анализ 

технического задания для проектируемой авторской модели одежды. Поиск силуэта, 
формы, образно-художественного решения с использованием творческого 
источника. Авторская трактовка образа. Анализ возможных вариантов конструктивных 
решений моделей одежды с учетом тектонических свойств формы. Разработка креативных 
решений, приемов и методов различных комбинаций, перестановок, сочетаний, 
размещений элементов и деталей костюма, декоративных элементов и конструктивных 
линий для авторского решения модели с учетом свойств материала. Анализ возможных 
вариантов технологических приемов созданий объемных форм, принципов формообразований 
с учетом использования (нетрадиционных) материалов. Поиск и разработка нетрадиционных 
методов создания изделия.  

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в Профессиональный 
цикл (М.2) вариативную часть дисциплин по выбору (М2.В.ДВ.1).  

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 
дисциплины «Пластическое моделирование» необходимы базовые знания, умения и 
компетенции, приобретенные и сформированные в результате изучения дисциплин 
«История искусств», «История костюма и кроя», «Стиль и мода», «История и методология 
дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна», «Дизайн-проектирование», 
«Творческие концепции дизайна»,  «Выполнение проекта в материале». 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании 
компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 

Художественно-творческая деятельность: 
- способность  к системному пониманию всех проблем, связанных с умением 

поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение; готовность к 
самостоятельному созданию художественного образа, разработка проектной идеи, 
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 
владение рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи; навыками скульптора; современной шрифтовой культурой;  
приёмами работы в макетировании и моделировании; приёмами работы с цветом и 
цветовыми композициями; методами и технологией классических техник станковой 
графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 
вёрстки; понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 
готовность к организации индивидуальной творческой деятельности; способность к 
творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту (ПК-1). 

- обладание навыками научно-исследовательской деятельности (планирование 
исследования, сбор информации и её обработка, фиксирование и обобщение полученных 
результатов); способность представлять итоги проделанной работы в виде отчётов, 
рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных художественных средств редактирования и печати; владение 
опытов владения публичных выступлений с научными докладами и сообщениями (ПК-6). 

Инновационная деятельность: 
- способен к трансформации художественных идей, результатов научных 

исследований и внедрению их в практику (ПК-10). 
 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: природу и виды искусства; особенности и характерные черты ведущих 

направлений в искусстве; методы и стили художественно-творческой деятельности; виды и 
формы научно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов; методику 
организации и проведения научного исследования; методы исследования арт - рынка; 
закономерности формообразования костюма и использования средств гармонизации, 
историю развития выбранной техники, последовательность выполняемых действий в 
технологическом процессе; 

уметь: вести научно-исследовательскую, аналитическую и творческую 
деятельность в области проектирования; приобретать с большой степенью 
самостоятельности новые знания, творческий опыт, используя современные 
образовательные  и информационные технологии;  анализировать конструктивную, 
эргономическую, технологическую и культурную целесообразность форм в проектировании 
костюма;  находить, анализировать, делать отбор полученной информации, применять её 
для создания изделия;  ориентироваться в трендах моды, стилевых направлениях и 
использовать их в проектной деятельности, находить, анализировать, делать отбор 
полученной информации, применять её для выполнения идеи; 

владеть: навыками поиска и обработки теоретического материала и практическими 
приёмами выполнения проекта; приемами создания графически и информационно 
насыщенных проектов дизайна костюма; владеть навыками подачи технических эскизов;  
уметь проектировать модели творческого характера;  иметь навыки в разработке стратегии 
изготовления моделей с учетом их специфики;    иметь навыки выполнения в материале 
тектонических грамотных изделий по авторским эскизам;    обладать креативным 
мышлением для выбора нестандартных технологических решений. 

Виды занятий: лабораторная работа, самостоятельная работа студента.  
Объем курса и форма аттестации: всего 108/3 зачетные ед., в т.ч.  

аудиторные занятия – 76 час.,  
самостоятельная работа – 30 час.,  
контроль сам. работы – 2 час.,  
зачет – 2 семестр. 

 
 Составитель:  Рамазанова Тамам Магомедовна, член Союза Дизайнеров 
России, доцент кафедры «Моделирование, конструирование и дизайн». 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Проектная графика» 

 
 
         Цели и задачи изучения дисциплины  

Цели: умение создавать (проектировать) творческую идею для проектирования 
комплексного объекта графического дизайна; синтезировать набор возможных ее решений 
и подходов к выполнению проекта; научно обосновать свои предложения и составить 
подробную спецификацию требований к проекту; совершенствовать знания и умения, 
необходимые для проектирования в комплексе эффективной коммуникативной среды 
(создание фирменной стилистики, эстетически выразительной полиграфической, 
визуальной, мультимедийной продукции и системы визуальных коммуникаций); 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 
дизайнерской деятельности.  

 Задачи: приобретение студентами практических знаний о графики и особенностях его 
трансформации в современном мире; расширение кругозора и повышение общей культуры 
студентов; осознание студентами взаимосвязи академического рисунка, живописи и 



 82

современных редакторов; формирование творческого подхода к реализации графической 
части. 

Содержание  
          «Проектная графика» – профессиональная дисциплина, позволяющая освоить теорию 
и методологию проектирования рекламно-графических комплексов в графическом дизайне. 
В основе дисциплины лежит изучение одного из важнейших направлений 
профессиональной, творческой деятельности дизайнера-графика – создание комплексных 
графических объектов. 

История создания графических работ.. Цели проектной графики. Основные подходы 
к пониманию современных графических стилей в искусстве. Эстетический вкус и 
проблемы его формирования. Художественная критика.  Критерии оценки эстетической 
ценности объектов дизайна. Мода и искусство: взаимодействие явлений. Сотрудничество 
деятелей искусства и дизайнеров. Концептуальное искусство и дизайн. Fashion-
фотография, fashion-графика как специфические виды искусства. Графика как вид 
современного искусства. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в профессиональный 
цикл (М.2) вариативную часть дисциплин по выбору (М2.В.ДВ.2).  

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 
дисциплины «Проектная графика» необходимы базовые знания, умения и компетенции, 
приобретенные и сформированные в результате изучения дисциплин «Академический 
рисунок», «Академическая живопись», «Проектирование в дизайне», «Искусствоведение», 
«История костюма и кроя», «Стиль и мода», «История и методология дизайн-
проектирования», «Современные проблемы дизайна», «Творческие концепции в дизайне».  

Знания, полученные при изучении дисциплины, могут быть использованы при 
освоении следующих дисциплин общенаучного и профессионального циклов: «Дизайн-
проектирование», «Выполнение проекта в материале», а также при выполнении научно-
исследовательской работы и подготовке магистерской диссертации. 

 
Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании 

компетенций: 
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1), 
- Художественно-творческая деятельность: 

-способен к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить 
художественно-творческие задачи и предложить их решение; готов к самостоятельному 
созданию художественного образа, разрабатывает проектную идею, основанную на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; владеет рисунком, 
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; 
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, 
монотопия); основными правилами и принципами набора и верстки; понимает сущность и 
социальную значимость своей будущей профессии; готов к организации индивидуальной 
творческой деятельности; способен к творческому проявлению своей индивидуальности и 
профессиональному росту (ПК-1), 

- способен выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения: 
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 
конкретного исследования либо художественного творчества  

(ПК-7): 
 Требования к результатам освоения дисциплины. 
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
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знать основы теории и методологии проектирования в дизайне костюма; методы 
творческого процесса дизайнеров; конкретные представления об основах композиции, 
дизайн-проектирования костюма, полиграфической продукции; композиционные решения 
дизайн-объектов; 
уметь выполнение поисковых эскизов, композиционных решений дизайн-проектов; 
создание художественного образа; владение практическими навыками различных видов 
изобразительного искусства и способов проектной графики; вести научно-
исследовательскую и творческую деятельность в области дизайна костюма; использовать 
исторический и современный опыт; 
владеть методами современного дизайн-проектирования и компьютерными технологиями; 
владение методами творческого процесса дизайнеров; владение практическими навыками 
различных видов изобразительного искусства и способов проектной графики; владение 
основами и принципами художественно-технического редактирования.  

Виды занятий: практические занятия, самостоятельная работа студента.  
Объем курса и форма аттестации: всего 144/3 зачетные ед., в т.ч.  

аудиторные занятия – 78час.,  
практические – 36 час.,  
контроль сам. работы – 18 час.,  
экзамен –2 семестр. 

Составитель:  Митрохина Т.А., член Союза Дизайнеров России, ст.преподаватель 
кафедры «Моделирование, конструирование и дизайн». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 
«АННОТАЦИИ ПРОГРАММ 
ПРАКТИК И  НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ» 
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БЛОК М 3. Практика и научно-исследовательская работа 
 

АННОТАЦИЯ 
примерной программы Педагогической практики 

 
Цели и задачи педагогической практики: 
Цель: формирование теоретической базы и профессиональных навыков, 

направленных на организацию передачи научных и профессиональных знаний и навыков в 
коллективе образовательной среды. 

Задачи: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 
направлений педагогики, психологии, коммуникаций; получение навыков самостоятельного 
планирования учебных занятий; освоение приемов выполнения работ, связанных  с 
планированием и проведением различных видов учебных занятий, формирование навыков 
разработки учебно-методической литературы, различных видов учебных пособий, средств 
контроля знаний, выработка навыков учебно-воспитательной работы, культуры и 
дисциплины труда. 

Содержание.  Технология эффективной речевой коммуникации; Психологические 
основы делового общения; Этапы подготовки ораторской речи, методы изложения 
материла; составные элементы композиции публичного выступления; методы преподавания. 

Место педагогической практики в структуре ООП 
Педагогическая практика является составной частью базового цикла «Практика и 

научно-исследовательская работа»,  представляет собой учебные занятия, ориентированные 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся преподавательской дея-
тельности. Педагогическая практика закрепляет знания и умения, приобретенные 
студентами при изучении дисциплин общенаучного и профессионального цикла, способст-
вует комплексному формированию профессиональных компетенций. 

 Педагогическая практика необходима для более глубокого изучения дисциплин 
профессионального цикла, прохождения других видов практики, выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Формируемые компетенции. Педагогическая практика участвует в формировании 
компетенций:   ОК-1; ОК- 5; ОК-8,ПК-5; ПК-8. 

По завершению педагогической практики студент должен: 
знать: технологию эффективной речевой коммуникации; психологические основы 

делового общения; этапы подготовки ораторской речи, методы изложения материала; 
составные элементы композиции публичного выступления; 

уметь: самостоятельно планировать различные виды учебных занятий и практик; 
выбирать методы преподавания; разрабатывать методические материалы; 

владеть: практическими навыками выполнения педагогической работы в средних про-
фессиональных и высших учебных заведениях под руководством ведущего преподавателя 
по дисциплинам направления. 
 

Объем курса и форма аттестации: всего 2 нед./3 зачетных ед.,  
форма и вид отчетности – отчет, 2 семестр.  
Промежуточная аттестация  – дифференцированный зачет с оценкой. 

          Составитель: Чугай Н.Н. – ст. преподаватель каф. МКиД. 
 

Аннотация программы 
Научно-исследовательской или творческой практики 

 
        Научно-исследовательская или творческая практика необходима для понимания и 

успешного выполнения научно-исследовательской работы, подготовки выпускной 
квалификационной работы и последующей профессиональной деятельности. Практика 
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включена в раздел «Практики и научно-исследовательская работа» и базируется на учебных 
дисциплинах: «История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы 
дизайна», «Творческие концепции в дизайне». 

Сформированные в результате прохождения научно-исследовательской практики 
знания, умения, навыки послужат основой для выполнения выпускной квалификационной 
работы в виде магистерской диссертации. 

Цели и задачи научно-исследовательской или творческой практики: 
Целями прохождения научно-исследовательской практики является расширение и 

закрепление полученных теоретических знаний и приобретение практических умений и 
навыков по их практическому применению в таком виде профессиональной деятельности 
как научно-исследовательская и педагогическая; формирование профессионального 
мировоззрения и определенного уровня культуры как одного из основополагающих 
профессиональных качеств.  
          Требования к результатам прохождения научно-исследовательской или 
творческой практики 

Процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен на 
формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  ОК-2, ОК-4, ОК-7, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-10. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 
должен: 
- знать основные положения методологии научного исследования и уметь применить их при 
работе над выбранной темой магистерской диссертации; 
- уметь использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации; 
изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, публикаций докладов; 
- владеть навыками проведения самостоятельного научного исследования по вопросам 
профессиональной деятельности. 
        Краткое содержание научно-исследовательской или творческой практики  

Прохождение практики предполагает ознакомление с тематикой исследовательских 
работ в данной области и выбор темы исследования, подбор литературы и написание 
реферата по избранной теме; определение этапов проведения научно-исследовательской 
работы; корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; составление 
отчета о научно-исследовательской работе; публичная защита выполненной работы.  
          Место и время проведения  научно-исследовательской или творческой практики  
          Научно-исследовательская или творческая практика проводится на кафедре МКиД во 
2 семестре. 
          Научно-исследовательская или творческая практика проводится на кафедре МКиД или 
на профильном производстве в 4 семестре.   
           Общая трудоемкость научно-исследовательской или творческой практики               
          9 зачетных единиц – 4.5 ЗЕ во 2 семестре (3 нед.), 4.5 ЗЕ в 4 семестре (3 нед.).  
          Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет с оценкой. 
Составитель: к.т.н., доцент каф. «МКиД» Климова Л.А. 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе научно-исследовательского семинара  

 
           Цель научно-исследовательского семинара 

Совершенствование исследовательской деятельности и формирование навыков реше-
ния актуальных задач, стоящих перед выпускниками; углубление и творческое освоение 
учебного материала для применения теоретических знаний в практической деятельности. 
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           Структура научно-исследовательского семинара 
Научно-исследовательский семинар является основной формой планирования и 

корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы магистрантов.  
         Основные образовательные технологии 

В процессе организации научно-исследовательской работы магистранта используются 
не только традиционные формы обучения (консультации, собеседования, отчеты и др.) и 
методы научного исследования (беседа, наблюдение, анкетирование, анализ продуктов 
художественно-творческой деятельности), но и инновационные  технологии и методы 
(ролевые игры, решение научно-исследовательских задач, учебные дискуссии, анализ 
художественно-творческих материалов, технологии проблемного обучения, 
программированного обучения, и технология контекстного подхода). 
           Требования к результатам научно-исследовательского семинара 

Научно-исследовательская работа магистранта в семестре направлена на овладение 
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: ОК-1, ОК-8, ПК-3, 
ПК-6, ПК-7. 

В результате выполнения научно-исследовательского семинара обучающийся 
должен: 

-знать: историю, теорию изобразительного искусства и дизайна, методы исследований 
в области искусства; природу, сущность и функции промышленного искусства; 
уникальность феномена творческого процесса и способы реализации творческих задач;  
особенности художественно-эстетического формирования предметной среды человека и 
виртуального пространства; современные проблемы художественно-промышленного 
образования; направления развития современного дизайна, виды, жанры изобразительного 
искусства; 

-уметь: проводить системный анализ научной информации; обосновывать с точки 
зрения теории и методологии авторские проектные решения, участвовать в научных и 
творческих дискуссиях, публиковаться в научных изданиях; определять критерии выбора 
технологий, методик дизайн-проектирования; применять научно-исследовательскую 
подготовку в преподавательской деятельности, формулировать и решать задачи, 
возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, требующие углубленных 
профессиональных знаний; выбирать, модифицировать существующие и разрабатывать 
новые методы исследования, обрабатывать полученные научные результаты, анализировать 
и осмысливать их с учетом имеющихся научных данных; кратко, логично и 
аргументировано излагать результаты научно-исследовательской работы;  
владеть: знаниями теории и методологии дизайна,  навыками проектной деятельности в 
области графического дизайна, основанной на результатах научно-поисковой работы; 
современными методиками и технологиями дизайн-проектирования костюма, навыками 
представления итогов научно-исследовательской работы в виде отчетов, рефератов, статей, 
докладов, выставок, презентаций, коллекций. 

Общая трудоемкость научно-исследовательского семинара 
6 зачетных единиц (216 академических часа). 
Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачеты. 
Составитель: к.т.н., доцент каф. «МКиД» Климова Л.А. 
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«АННОТАЦИИ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ» 
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Аннотация к программе  
итоговой государственной аттестации магистра 

 
Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 072500 дизайн  

включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 
Проведение итоговой государственной аттестации регламентируется Типовым положением 
о вузе, действующим Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
вуза, а также данным ФГОС ВПО в части требований к результатам освоения основной 
образовательной программы подготовки магистров. 

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствия  уровня 
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО.  Итоговая государственная аттестация 
включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 
 
         Общие требования к уровню подготовки магистра по направлению подготовки 
072500 Дизайн. 

Магистр подготовлен к профессиональной деятельности в области художественно-
промышленного творчества, связанного с проектированием предметного мира, среды 
обитания; информационного и визуального пространств, а также связанных с ними систем, 
явлений и процессов, в том числе социальной, культурной и гуманитарной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности магистра по профилю  «Дизайн 
костюма» являются: 
           – культурные явления, процессы и отношения; 
           –  образцы промышленной продукции  – различные виды товаров народного 
потребления. 

Магистр подготовлен  к решению следующих профессиональных задач в 
соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры и видами 
профессиональной деятельности по направлению подготовки 072500 Дизайн: 
- 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; 
- выполнение дизайн-проектов; ориентированность на создание оригинального проекта, 
промышленного образца, серии или авторской коллекции, среди которых: различные виды 
полиграфической и визуальной продукции; средств транспорта; разновидности костюма и 
предметов культурно-бытового назначения; создание художественных предметно-
пространственных комплексов; проектирование интерьеров различных по своему 
назначению зданий и сооружений, архитектурно-пространственной среды, объектов 
ландшафтного дизайна; 
- конкретные представления об основах художественно-промышленного производства, 
инженерного конструирования, технологии изготовления полиграфической продукции, 
костюма, средств транспорта; владение принципами художественно-технического 
редактирования, макетирования, компьютерными технологиями, 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; 
- проведение экспертизы и реализация принципов авторского надзора; 
- умение пользоваться современными информационными базами, графическими 
программами; владение профессиональными навыками эксплуатации современного 
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оборудования и приборов; знание основных принципов продвижения творческого продукта 
на рынке услуг; 
- умение организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, 
инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой 
литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и 
инновационные идеи; 
- готовность самостоятельно проводить научные исследования по вопросам 
профессиональной деятельности; участвовать в комплексных научных разработках; работать 
в международной среде; 
- владение основными приемами педагогического мастерства (знать возрастную 
психологию, законы педагогики, иметь представление о методиках преподавания); 
- знание нормативно-правовых аспектов учебного процесса в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального 
образования; 
- способность организовать работу по планированию учебного процесса и выполнению 
методической работы, самостоятельно вести лекции или практические занятия; 
- готовность к экспертной, консалтинговой и инновационной работе; 
- стремление к совершенствованию профессиональных и личностных качеств. 
         4. Требования к результатам выпускной квалификационной работе (магистерской 
диссертации) 

Дисциплина участвует в формировании компетенций: ОК–2 , ОК–3 , ОК–4, ОК–7, 
ПК–2 , ПК–3, ПК–6, ПК–7, ПК–10. 
           Требования к выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры 
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 
выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 
задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (научно-
исследовательской, научно-педагогической, проектной, опытно-конструкторской, 
технологической, исполнительской, творческой). 
Выпускная квалификационная работа предполагает:  

–теоретическое обоснование актуальности темы исследования; 
–анализ и обработку информации, полученной в ходе изучения широкого круга 

источников по утвержденной теме ВКР;  
– разработку проектной идеи, основанную на концептуальном, творческом подходе 

к решению дизайнерской задачи; 
– обоснование методики исполнения предлагаемого проектного решения; 
– графическое исполнение проекта, имеющего практическую значимость; 
В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, бакалавр 

должен продемонстрировать способность, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, излагать 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительным этапом 
обучения и имеет своей целью: 
- повышение уровня подготовки к решению профессиональных задач дизайнера-графика;  
- развитее общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО; 
- углубление, расширение, систематизацию, теоретических знаний, приобретение навыков 
практического применения этих знаний при решении  профессиональных задач; 
- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 
исследований, оптимизации проектно-технологических, творческих и экономических 
решений; 
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-формирование навыков использования собственного творческого потенциала для решения 
оригинальных, эксклюзивных проектных  задач; 
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей проектной и 
научной деятельности. 
 
             Трудоемкость цикла «Итоговая государственная аттестация»  
             30 зачетных единиц (1080 академических часа) 

 
 

 
 
 


