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Базовая часть 

Дисциплины (модули) 

Философские проблемы искусства и науки 

Наука как особый вид знания, деятельности и социальный институт; наука в системе мировоззренческой ориентации.  Основные периоды в 

развитии науки. Природа научного знания и критерии научности. Структура научного знания и его основные элементы. Уровни и этапы 

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования. Метатеоретический уровень знания. Научная проблема, 

вопрос, задача. Научный факт. Научный закон. Научная теория. Научное объяснение и понимание. Научное предсказание. Методология 

научного исследования. Особенности естественнонаучного и социогуманитарного знания. Специфика субъекта, объекта, познавательных 

средств социальных и гуманитарных наук. Диалектика когнитивного и ценностного в социогуманитарном знании. Соотношение частно-

научной и философской методологии. Теория и метод. Современные методологические доктрины и их философские основания. Рост и 

развитие научного знания. Современные концепции развития науки. Понятие истины в философии науки. Истина и проблема научной 

рациональности. Современная наука как социальный институт. Нормы и ценности научного сообщества. Наука и экономика. Наука, власть и 

идеология. Этика науки и ответственность ученого. Философия техники. Техника как объект, знание и деятельность. Инженерный, 

антропологический и социальный аспекты техники. Техника как форма культуры. Наука и техника. Основные проблемы современной 

философии техники. Технологическая культура. Взаимодействие науки и искусства. Отражение научного мировоззрения в искусстве. Роль 

техники и технологии в искусстве. Актуальные проблемы развития современного искусства 

 

 

 

 



История и методология дизайна 

История и методология дизайна в профессиональном образовании. Роль дизайн-проектирования в культурном формировании 

современного общества. Проблемы  методологии дизайна. Сфера дизайн-проектирования. Виды дизайн-деятельности, задачи проектирования. 

Понятийно-категориальный аппарат. 

Организация творческой деятельности дизайнера. Принципы эффективной организации и управления разработкой продуктов 

интеллектуальной деятельности. Основные критерии и методы оценки качества проектной деятельности. Психологический аспект проектной 

деятельности. Рефлексивный характер управления проектной деятельностью. Технологизация проектирования, методы активизации 

творческого поиска. Методология как философский тип мышления. Теория проектирования, сущность, основания научного метода в 

методологии. Практический аспект методологии. Алгоритмизация приемов и способов дизайн-проектирования. Сущность проектной 

деятельности, особенности проектного подхода. Компоненты проектной культуры. Проектное мышление. Основы творческого процесса и 

формы организационного мышления в дизайн-проектировании. Этапы исследования, предпроектного анализа, проектирования, презентации 

проекта. Типология основных средств и методов дизайн-проектирования (комбинаторный, трансформации, модульный, деконструктивный). 

Роль компьютерного способа в разработке и подаче дизайнерской идеи. Программы 3D моделинга, принципы создания визуализаций, 

растровая графика презентационных рисунков. Деятельностный подход в организации познания и проектирования. Преобразование и 

развитие средств, методов и организации собственного мышления и деятельности. Мыследеятельность. Системно-мыследеятельностная 

методология (СМД). Методологическая рефлексия. Рефлексивные процедуры управления стадийным проектным процессом. 

Интеллектуальная схемотехника в дизайн-проектировании. 

 

Основы производственного мастерства 

Цель данного учебного курса – дополнительное овладение студентами теоретическими и практическими знаниями в области 

ландшафтного дизайна подкрепленными практическими занятиями в «полевых условиях» по изучению природных форм и их 

формообразований.  

 



Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Целью дисциплины является систематизация, обобщение и расширение знаний студентов о направлениях информатизации 

современного образования. Разработка пакета учебно-методических материалов: интерактивные презентации, схемознаковые модели 

учебного материала, учебные видеофрагменты. 

Программно-аппаратные средства интерактивных технологий. Освоение основных дидактических приемов работы с интерактивной 

доской Smart. Обзор цифровых образовательных ресурсов, выполненных в ходе реализации Федеральных целевых программ. Общие вопросы 

методики внедрения цифровых образовательных ресурсов. Приемы подготовки дидактических материалов в Notebook. Приемы подготовки 

графических изображений для дидактических материалов. Практикум «Создание наглядных и учебно-методических материалов в программе 

Notebook. Обзор схемознаковых моделей представления учебного материала. Приемы подготовки интерактивных схемознаковых моделей 

представления учебного материала в Notebook. Практикум «Создание интерактивных схем в программе Notebook. Дидактические требования 

к учебным мультимедийным презентациям. Практикум «Разработка интерактивной мультимедийной презентации средствами программы 

MicrosoftPowerPoint. Дидактические особенности использования учебного видео. Создание видео с помощью программного обеспечения 

доски Smart. Создание учебных видеороликов с помощью программы MovieMaker. Разработка учебного видеофрагмента. 

 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

Целью дисциплины  является формирование коммуникативной компетенции для эффективного общения на иностранном языке в 

деловой среде.  

Основные задачи дисциплины заключаются в: 

• обучении магистрантов основам деловой коммуникации на иностранном языке в сфере их профессиональной деятельности;  

• изучении основных понятий, устойчивых лексических сочетаний и грамматических структур, характерных для делового 

иностранного языка; 

• совершенствовании навыков чтения и понимания текстов деловой тематики и деловой документации на иностранном языке;  



• изучении основ составления презентаций, протоколов и другой деловой документации;  

• совершенствовании навыков письма при ведении деловой переписки; 

• ознакомлении с принципами межкультурной коммуникации и этикой речевого поведения при межкультурном общении. 

Деловая коммуникация на иностранном языке включает в себя различные аспекты: ведение беседы по телефону, ведение деловой переписки, 

общение с зарубежными коллегами, составление резюме, проведение интервью, международный этикет и т.д. 

 

Философия искусства 

Философия искусства, еѐ предмет и значение. Этапы философского осмысления искусства в истории культуры. Проблема соотношения 

классических, неклассических и постнеклассических форм искусства. Проблема определения искусства. Искусство в контексте философских 

парадигм. Искусство как художественное мышление, художественная деятельность, художественная коммуникация. Проблемы философского 

осмысления современного искусства. 

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Искусство интерьера 

Понятие о составляющих и эволюции предметно-пространственной среды интерьеров. Профессиональные понятия и проблемы в 

решении интерьера в современных условиях. Стили и направления в современной практике искусства интерьера. Техника выполнения 

проектных работ. Методика проектирования интерьеров жилых и общественных помещений. 

 

Компьютерные технологии в дизайне 

Совершенствование умений и навыков работы на компьютере, в различных графических векторных и растровых программах. Виды 

компьютерной графики и современные программные средства работы с изображениями. Тенденции развития компьютерной графики. 



Способы визуализации информации.  Устройство интерфейса современных графических редакторов.  Совершенствование принципов и 

понятий трехмерной графики в системном проектировании 

 

Живопись 

Курс живописи включает в себя практические занятия и лекции по теории живописи.  Лекционный материал служит теоретической 

подготовкой к практическим занятиям, способствует более профессиональному и осмысленному выполнению учебных заданий. В них 

раскрываются основные закономерности восприятия цвета и построения живописного изображения, вопросы колорита.  Основу 

профессионального освоения живописного мастерства составляет практическая деятельность студентов, направленная на приобретение 

знаний и навыков построения реалистической формы, умение видеть и передавать разнообразное состояние натуры в зависимости от условий 

освещения и среды различными живописными средствами. Практические навыки, достигнутые в процессе обучения живописи, повышают 

познавательную и творческую активность студентов, способствуют развитию художественного вкуса. Задания по живописи основываются на 

системе последовательно усложняющихся практических упражнений, позволяющих увидеть и раскрыть необходимые качества цвета и 

закрепить на практике основные цветовые закономерности.  

Самостоятельная, индивидуальная работа студентов рассматривается как неотъемлемая часть учебного процесса, контролируется 

кафедрой и учитывается при аттестации студентов. Материал по живописи основывается на общее дидактические принципы, с соблюдением 

системности изложения и логической связи одного задания с другим, с постепенным усложнением. Перед выполнением каждого задания 

преподаватель дает четкое определение задачи данной постановки. Законченность работы определяется степенью решения поставленной 

задачи. Для закрепления теоретических и приобретения практических знаний, умений предусмотрено: проведение экскурсий, 

индивидуальных и коллективных консультаций, посещение музеев, выставок. Качество знаний, умений по предмету оценивается по 

совокупности всех работ, представленных на семестровый просмотр. 

 

 

 



Рисунок 

Основной принцип работы над рисунком – последовательность его выполнения от общего к частному и от частному к общему, от 

простого к сложному. Процесс обучения проводится на основе длительного изучения натуры (многочасовой рисунок). Наряду с этим 

выполняются кратковременные наброски и зарисовки с натуры и по памяти. Важным этапом художественного обучения является рисование 

портрета, один из сложных значительных звеньев в развитии образного восприятия, профессиональных умений и научных знаний в области 

анатомии, перспективы. Заключительным этапом рисования является изображение фигуры человека в различных условиях пространственной 

среды, освещения, ракурсов. В длительных рисунках обнаженной натуры проводится анатомический разбор применительно к конкретным 

условиям каждой обстановки, подчиняя затем детали общему тональному решению. 

Успеваемость студентов контролируется путем систематического просмотра и оценки работ, бесед и устного опроса, а также среза 

знаний в течение семестра. Знать процесс формирования художественного образа; ступени процесса рисования разных живых и неживых 

объектов. 

 

Конструирование 

Цель дисциплины – формирование логического мышления, направленного на конструирование изделий массового и индивидуального 

производства. Задачи дисциплины: изучение закономерностей построения формы промышленных изделий бытового назначения (столовой 

посуды, светильников и др.) и средств ее организации; изучение приемов формообразования, основанных на расчетах физических свойств 

материалов и функций объекта; овладение техническими приемами конструирования. Разработка художественных изделий в соответствии с 

комплексом современных требований формообразования, эстетики и эргономики.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:  

1) знать методы художественного конструирования; закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия; 

 2) уметь анализировать композиционное построение формы промышленных изделий; рассчитывать и разрабатывать новые объекты, 

учитывая особенности материалов, технологий и конструктивного строения; 

 3) владеть методами расчета технологических факторов, влияющих на формообразование изделий. 



Проектирование 

Целью и задачамикурса являются овладение методами творческого процесса дизайнеров; выполнять поисковые эскизы; 

композиционные решения дизайн-объектов; создавать художественные образы; а также овладение практическими навыками в различных 

видах изобразительного искусства и способами проектной графики; умение всесторонне анализировать конечные результаты деятельности 

дизайнера. Обладать образным и логическим мышлением в проектно-композиционной деятельности. 

 

Дисциплины по выбору 

Искусство плаката 

Плакат – это часть рекламы, одна из составляющих полиграфической продукции для организации различных рекламных акций, 

выставок, семинаров...  Но во все возрастающей мере растет сознание того, что плакат вид графического искусства  и имеет свое собственное 

целевое назначение. Зачастую в плакате наряду с контрастирующими стилями используется многообразие условностей. Наряду с культурно- 

политическими, современный плакат решает и социальные задачи на основе различных традиций. В последнее время богатством идей блещут 

не только политические плакаты, но и плакаты спортивной и театральной тематики. К особенностям жанра можно отнести следующее: 

плакат должен быть виден на расстоянии, быть понятным и хорошо восприниматься зрителем. В плакате часто используется 

художественная метафора, разномасштабные фигуры, изображение событий, происходящих в разное время и в разных местах, контурное 

обозначение предметов. Для текста важным является шрифт, расположение, цвет. В плакатах используется также фотография в сочетании 

с рисунком и с живописью. В искусстве плаката соединяются художественная и рекламная, информационная, агитационная функции. Чтобы 

привлечь внимание и интерес зрителя, активизировать его восприятие, нацелить в нужном направлении сознание и волю к действию, плакат 

использует ряд специфических художественных средств. В плакате, рассчитанном на восприятие издалека, в перспективе улиц и площадей, 

главными выразительными средствами являются силуэт, цветовоепятно, ритм. 
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Рекламный плакат 

Рекламный плакат – это своеобразное единичное произведение искусства. Лаконичное, яркое изображение с кратким текстом, задача 

которого – агитация в рекламных, политических, информационных или учебных целях. Размер данного печатного изделия может быть 

любым, равно как и его тираж. Он используется для оформления магазинов, офисов, выставочных залов и стендов. Текст на нем, как правило, 

не несет информационной нагрузки, дабы не обременять потребителя запоминанием. Его главным действующим фактором является 

изображение. Какого бы размера ни был плакат, цель у него всегда одинакова, и она достаточно проста – привлечь внимание потребителя.  

 

Методика научного исследования 

Цель дисциплины состоит в формировании системы научных знаний в области исследовательской деятельности, этапов научного 

исследования, методах, способствующих написанию магистерской диссертации и практических умений в области профессионального 

творчества. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать знания о научных основах исследовательской деятельности, о процедуре работы над магистерской диссертацией; 

 сформировать знания о понятийном аппарате научного исследования; 

 стимулировать потребность в совершенствовании научно-методических знаний и выработке навыков проведения научного 

исследования, экспериментирования, в реализации этапов творческого процесса при создании художественной вещи; 

 создать условия для реализации магистрантами в процессе обучения конкретных научно-методических программ. 

Понятие о методологии научного исследования. Теоретические основы исследовательской деятельности. Понятийный аппарат научного 

исследования. Методологические подходы и принципы научного исследования. Научный аппарат исследования. Методы теоретического и 

эмпирического исследования. Методы работы с научными источниками, методы опроса, методы математической обработки информации. 

Анализ и интерпретация результатов исследования. Магистерская диссертация как вид научной работы. Структура выпускной 

квалификационной работы. Оформление результатов исследования. Подготовка текста устного выступления и статьи.  

 



Основы научного исследования и творческого процесса 

Цель дисциплины – формирование системы научных знаний в области исследовательской деятельности и творческого процесса, этапов 

научного исследованияи творческого процесса, методах, способствующих написанию магистерской диссертации и практических умений в 

области профессионального творчества. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать знания о научных основах исследовательской деятельности и творческого процесса, о процедуре работы над 

магистерской диссертацией; 

 сформировать знания о понятийном аппарате научного исследования. 

 

Аннотации программ практик и научно-исследовательской работы 

 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Цель практики – изучение природных формообразований на примере природных форм. Исследование закономерностей в строении 

окружающего нас мира. Приложение полученных знаний в ходе практических исследований (зарисовок) к клаузурным работам по 

тематическим направлениям. 

Производственная практика 

 

Исполнительская  

Практика дает возможность каждому магистранту проявить себя профессиональным дизайнером в комплексном системном 

проектировании от функциональных исследований в задании на проектирования до воплощения пользы и красоты в форме проекта. 

Программа включает в себя цели, задачи и структуру практики. Содержание отчетных заданий, требования к проходящему практику 

магистранту, критерии оценки учебно-проектной и творческой деятельности практиканта. 



Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Производственная практика предназначена дать возможность магистрантам проявить себя профессиональными дизайнерами на основе 

имеющихся профессиональных компетенций. Программа включает в себя цели, задачи и структуру практики. Содержание отчетных заданий, 

требования к проходящему практику студенту, критерии оценки учебно-проектной и творческой деятельности практиканта. 

Цель практики – закрепление специальных профессиональных теоретических знаний, умений и навыков и приобретение практического 

опыта работы  в условиях архитектурно-пространственной среды. 

Задачи практики: углубить и закрепить теоретические знания; развить умение систематизировать, анализировать и обобщать 

художественный опыт (традиций, современных художников, свой, другого студента-практиканта); продолжить формирование мотивации на 

дальнейшую профессиональную художественную деятельность; создать условия для формирования и развития творческих способностей, их 

реализации через творческую и практическую деятельность; продолжить формирование и закрепить навыки работы с художественными 

материалами; научить составлять проектную документацию. 

 

Преддипломная практика 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой осуществляется специалистами выпускающей кафедры 

(кафедра дизайна). Преддипломная практика является очень важным этапом выполнения выпускной квалификационной работы. Уже в период 

преддипломной практики проводится большая работа по сбору материала к дипломному заданию по утвержденной кафедрой теме: 

выбирается объект (как правило, общественно-значимый), с последующим анализом, обследованием, фотографированием, изучением 

чертежей, выполнением обмеров. Нарабатывается поисковый материал, эскизно раскрывающий принципиальное тематическое и 

композиционное решение. Осуществляется разработка идейно-концептуальной части проекта.  

 

Научно-исследовательская работа 

Руководство научно-исследовательской работой магистранта осуществляется ведущими специалистами выпускающей кафедры. Главная 

цель – подбор материалов по научной теме диссертационного исследования магистранта. Научно-исследовательская работа представляет 



собой деятельность, формирующую основные этапы научного исследования по выбранной магистрантом теме. Выполнение выпускной 

квалификационной работы является заключительным шагом обучения в высшем учебном заведении и показывает готовность обучающегося 

решать теоретические и практические задачи. Задачи научно-исследовательской работы: развитие умения анализировать, обобщать, логически 

излагать материал, формулировать выводы и предложения при решении разрабатываемых по научной теме вопросов; совершенствование 

способности анализировать результаты научных исследований,  применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере изучения народной культуры, науки и образования. 

Требования к государственной итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) предназначена для определения исследовательских умений 

выпускника, глубины его знаний в избранной художественной области. Содержание выпускной работы должно соответствовать ФГОС ВО. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой исследование, в котором решаются три взаимосвязанные проблемы: 

художественная, проектная и технологическая. Магистерская диссертация (ВКР) состоит из пояснительной записки и творческого проекта. В 

первой части диссертации рассматриваются теоретические основы выполнения дипломной работы по определенной теме (история, 

технология, композиция и др.). Вторая часть посвящена описанию этапов выполнения творческого проекта и характеристике самого проекта 

(замысел, разработка замысла в эскизах, зарисовках, этюдах, реализация замысла в законченном художественном или методическом проекте). 

ВКР должна быть снабжена приложением, в котором помещаются все иллюстративные материалы. 


