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НАПРАВЛЕНИЕ 54.03.01 ДИЗАЙН 

 

Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

История 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-историческом процессе. Славяне и другие народы 

Восточной Европы в древности. Образование и развитие Древнерусского государства. Принятие христианства. Русские княжества в период 

раздробленности. Объединение русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к централизации. Единое Российское государство в XVI 

– XVII вв. Экономические, политические и этнокультурные процессы. Ведущая роль русского народа в развитии российской 

государственности, в освоении новых земель. Этапы закрепощения крестьян. Российская империя в XVIII – XIX вв. Завершение 

формирования многонационального государства, его территории, решение геополитических задач. Эволюция государственного строя, 

основные проблемы внутренней и внешней политики. Население страны в его историческом развитии: экономическая жизнь, социальная 

структура, деревня и город, столицы и провинция. Официальная идеология и общественная жизнь. Отмена крепостного права. Развитие 

рыночных отношений и капитализма в сельском хозяйстве, промышленности и торговле. Начало индустриализации и формирование 

финансового капитала. Власть и общество на рубеже XIX и XX вв. Власть и общество, реформы и революция в начале XX в. Думская 

монархия. Противоборство классов и партий. Мировое значение русской культуры.  

Социально-экономическое и политическое положение России к 1917 г. Российская революция 1917 г. Советская страна в период 

гражданской войны и интервенции. Становление однопартийной политической системы и ее военно-коммунистический курс. Белое 

движение: воинские формирования, идеология, властные структуры и их регионально-национальная специфика. Переход от войны к миру, 

реформы первой половины 1920-х годов и их итоги. Образование СССР. Эволюция советско-большевистского режима. Модернизация 

советского общества конца 1920 – нач. 1930-х годов, ее причины и результаты. Изменения в области идеологии и культуры. Российская 



культура в эмиграции между двумя мировыми войнами. Советский Союз накануне и в годы II Мировой войны. Выдающийся вклад народов 

СССР в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция 

политического режима. Политические и экономические преобразования 1950-х годов и их результаты. Социальное и культурное развитие 

советского общества в 1950 – нач. 1960-х годов. Противоречивость социально-экономического развития страны в 1960-1980-е годы. 

Обретения и потери СССР в ходе «холодной войны», углубление политической дестабилизации советского общества и кризис власти в 

условиях перестройки. Распад (дезинтеграция) СССР и формирование новой государственности в России. Современная Россия и проблемы 

ее реформирования. 

 

Философия 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. Лексический минимум в объѐме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференции лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Понятие об основных способах общения; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об 



обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад) Аудирование. Понимание 

диалоговой и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 

тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

Русский язык и культура речи 

Цели и задачи дисциплины:  повышение языковой культуры студентов, совершенствование владения нормами современного русского 

литературного языка, развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения.  В результаты 

изучения дисциплины студенты должны: 

знать и понимать основные законы и направления развития современного русского литературного языка, основные понятия культуры 

речи, основы стилистической системы русского литературного языка, характерные особенности научного и официально-делового 

функциональных стилей современного русского литературного языка; 

   владеть нормами современного русского литературного языка и фиксировать их нарушения; владеть общенаучной и 

общетехнической лексикой;  

 иметь общее представление о современном состоянии русского литературного языка, основных законах и направлениях его 

функционирования и развития, актуальных проблемах языковой культуры общества; иметь представление о стилистической системе 

современного русского литературного языка; 

уметь наиболее целесообразно использовать языковые средства современного русского языка в соответствии с содержанием, целью, 

условиями высказывания и сферой общения при построении произведений различной стилевой направленности, выбирать  оптимальные  



средства выражения данного  содержания, устранять стилистические ошибки, редактировать текст, самостоятельно анализировать языковые 

явления; иметь представление об истории предмета, различных точках зрения на культуру речи русского языка и основных проблемах. 

 

Экономика  

История развития,  методы экономической теории. Введение в микроэкономику, объекты, методы и подходы. Спрос и предложение. 

Теория потребительского выбора и теория производства. Рыночная конкуренция и ее виды. Рынки факторов производства. Введение в 

макроэкономику, основные показатели. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция. 

Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Бюджетно-налоговая политика. Макроэкономическое равновесие на  денежном рынке. 

Мировая экономика. Переходная экономика. Современная экономическая ситуация в стране. 

 

Правоведение   

Проблемы защиты авторских прав. Авторское право как институт гражданства. Основные сведения об источниках, объектах и 

субъектах авторского права. Авторские права. Основание возникновения авторских прав. Неимущественные, исклюзивные и иные права на 

произведения. Коллективное управление авторскими правами и защита авторских прав. 

Основы патентования. Основные термины, понятия. Методы технического творчества и решения изобретательских задач. Развитие 

законодательства в области изобретательства. Интеллектуальная и промышленная собственность Объекты изобретений. Условия 

патентоспособности изобретений. Единство изобретений Условия патентоспособности полезной модели и промышленного образца 

  

Социология 

Социологические знания как средство социализации личности и становления профессиональной компетентности. Предыстория и 

социально-философские предпосылки социологии как науки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории.  

Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 



глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная 

организация. Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. 

Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор 

социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный 

контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения.  Социальные революции и реформы.  Концепция 

социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы социологического исследования. 

 

Культурология 

Структура и состав современного культурологического знания: теоретическая, историческая и прикладная культурология. Место 

культурологии в системе гуманитарных наук. Понятие об основных методах исследования культуры. Основные понятия культурологии: 

культура, цивилизация, морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы 

культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, картина мира, 

социальные институты культуры.  

Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические 

и «серединные» культуры. Локальные культуры. Место и роль России в мировой культуре.  

Культура и природа. Культура и общество. Культура и личность. Культура и глобальные проблемы современности.  

Региональная культура: основные дискуссии и перспективы развития. Концепция локальной культурной истории второй половины 

XVIII– начала XIX вв. Символика культурного пространства региона. История заселения и специфика этнокультурного, конфессионального 

формирования Омского Прииртышья. Современные исследования культурной истории российской провинции. 

 

История искусств 

Культура первобытного общества; история предметного мира Древнего Египта, Античной Греции и Рима; предметная культура 

Востока (Китай, Индия и др.). Предметный мир Средневековья и эпохи Возрождения. 



Новое время; становление научно-технического прогресса; предметный мир и промышленное производство; новые технологии и 

материалы; Европа и Америка, Всемирные промышленные выставки и их влияние на формирование предметного мира. ХХ век. Влияние 

научно-технических достижений на развитие предметного мира. Культура второй половины ХХ века и перспективы развития предметного 

мира. Классификация видов искусств. Специфика и сущность различных видов искусств, место искусства в жизни. Взаимосвязь всемирной 

истории и истории искусств. История и развитие искусства от древности до наших дней. Общие и уникальные для каждого региона и страны 

историко-художественные, социальные и национальные свойства искусства. Уровень развития художественной жизни различных регионов 

мира, взаимосвязь и совпадение отдельных эпох истории искусств с эпохами всемирной истории; история больших художественных стилей, 

эпохи их зарождения, расцвета и упадка от античности до начала ХХ века. 

Западноевропейское искусство; изучение архитектуры, станкового и декоративно-прикладного искусства Средневековья, Ренессанса, 

Барокко, Рококо, эпохи Великой Французской революции и Империи, Романтизм и Модерн. Знакомство с творчеством великих мастеров 

прошлого. Искусство Востока, особенности развития искусства в Америке и Африке. Особенности развития искусства в различных регионах 

мира. Искусство Древней Руси; русское искусство ХУШ-Х1Х вв.; искусство ХХ века в России; самобытность русского искусства и его связь 

с развитием Российского государства. История Византии как основа формирования русского искусства. Влияние западноевропейских 

тенденций на архитектуру, станковые и прикладные виды искусства в ХУП-Х1Х вв. Мировое искусство в конце Х1Х и начале ХХ вв. и 

факторы, повлиявшие на его формирование. Тенденции развития современного мирового искусства – реализм, модернизм, постмодерн, 

масс-культура; особенности развития культуры и искусства во второй половине ХХ века. 

Направления и теории в истории искусств. Школы современного искусства. 

 

Академический рисунок 

Дисциплина изучает язык представления графической информации о трехмерных объектах различной сложности и методы 

отображения графической информации в двумерной графике для подготовки обучающихся к самостоятельной профессиональной работе. 

Дисциплина направлена на развитие у студентов эстетического вкуса, художественного мышления и видения, композиционного чутья, 



умения абстрагировать формы предметов, самостоятельно ставить и грамотно решать композиционные задачи в художественном 

конструировании. Методика преподавания предмета основывается на достижениях отечественной школы учебного рисунка. 

 

Академическая живопись 

Цель дисциплины – овладение приемами и методами академической живописи, а также творческого процесса создания живописного 

произведения; выполнения поисковых эскизов; композиционных решений; создание художественного образа; владение практическими 

навыками и приемами работы с различными живописными материалами; воспитание культуры восприятия и передачи цветовой гармонии.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать теорию света и цвета; оптические свойства вещества; органические и неорганические красители, пигменты и грунты; цвет и 

цветовую гармонию;  

уметь видеть цельно, при одновременном сравнении всех частей натуры; методически грамотно вести работу; правильно компоновать 

изображение в предложенном или выбранном формате; передавать состоянии натуры в зависимости от условий освещения и среды; 

передавать цвето-тональные отношения; передавать объем, пространственное положение, материальность предметов средствами живописи; 

приводить изображаемое к единству обобщая второстепенное и выделяя главное; выделять композиционный центр; создавать живописные 

композиции различной степени сложности с использованием различных техник; выбирать материал для передачи творческого и 

художественного замысла;  

владеть: методами академической живописи; приемами колористики; приемами объемного живописного моделирования формы 

объекта. 

 

Академическая скульптура  

Целью данной дисциплины является формирование у студентов пространственного мышления и практических навыков для 

выполнения проектных работ. Основными задачами данной дисциплины являются: изучение принципов художественно-композиционной 



организации трехмерного пространства; освоение технологических приемов формообразования из плоского материала (бумаги, картона и 

др.); изучение специфики использования законов композиции в объемном проектировании; умение использовать свойства материалов при 

решении проектных задач с учетом технологических приемов.    Обучающийся должен овладеть основами академической скульптуры на 

примере образцов классической культуры и живой природы. Приобрести умение работать в различных пластических материалах с учетом их 

специфики для создания пространственных композиций различной степени сложности.  В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования:           

знать научно-теоретические и методические основы скульптуры, технологию и технику, возможности различных пластических 

материалов, произведения выдающихся мастеров скульптуры; 

уметь грамотно передать объемную форму всех объектов реальной действительности с натуры, по памяти, по представлению 

различными пластическими материалами, применять различные виды стилизации; 

владеть необходимыми навыками лепки и формообразования, приемами передачи перспективы и объема в работе над пластической 

композицией. 

 

        Информационные технологии в дизайне  

Целью освоения дисциплины является изучение основ компьютерного проектирования, использование растровой и векторной графики 

при проектировании. Программа курса призвана познакомить студентов с новыми информационными технологиями в области дизайна.  

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью дисциплины является: познакомить студентов с чрезвычайными ситуациями различного происхождения, их характеристиками 

и классификацией, а также определить значение ГО в жизни общества; дать основы понятий здоровья и здорового образа жизни, связанных с 

закономерностями роста организма, с профилактикой  особо опасных и инфекционных  болезней. В ходе изучения «Безопасности 

жизнедеятельности» студенты получают знания о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 



техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства. Кроме того, при изучении дисциплины развиваются черты 

личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; воспитывается ценностное отношение к 

человеческой жизни и здоровью. Дисциплина позволяет студентам овладеть умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

 

Основы производственного мастерства 

Цель данного учебного курса – овладение студентами теоретическими и практическими знаниями технологии изготовления 

дизайнерских разработок, основных художественных материалов, технологических процессов производства, выполнение в различных 

техниках   авторских произведений по предварительно разработанным проектам. Подготовка выпускников к осуществлению 

профессионального процесса. В ходе данного курса решаются следующие задачи:  

– ознакомить студентов с основами  композиции  произведений  дизайна  с учетом особенностей и различных направлений 

профессиональной деятельности; 

– обеспечить получение студентами новых знаний и умений в области  композиции  дизайнерских произведений; 

– показать возможности развития собственных способностей, творческой активности в процессе осуществления композиционной 

проектной деятельности и приобретение навыков проектирования изделий  в области дизайна. 

 

Методика преподавания дизайна 

Целью изучения дисциплины является получение умений и навыков в области преподавания дизайна. Задачами дисциплины 

являются обучение навыкам методической работы по планированию учебного процесса, навыкам ведения учебных занятий. В результате 

изучения дисциплины студент должен: 



– знать методы, приемы, формы и средства обучения дизайну; 

– уметь использовать передовой методический опыт в своей профессиональной деятельности,  

– владеть системой знаний об истории и закономерностях развития методов преподавания дизайна. 

 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие личности студента. Общая физическая и 

спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

и самоконтроль в процессе занятий.  Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. Основы здорового образа 

жизни. Методика развития физических качеств. Активизация вестибулярной функциональной системы. Развитие физических и воспитание 

морально-психологических качеств. Лѐгкоатлетическая подготовка на открытом воздухе. Совершенствование по видам спорта в 

тренажерных и спортивных залах. 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Цветоведение и колористика 

Цель дисциплины – научить студентов владеть цветом как одним из важнейших средств выразительности в изобразительном 

искусстве; расширить возможности цветоощущения; научить использовать умение видеть и передавать цветовую гармонию в живописных 

произведениях, в дизайнерских проектах; применять знания законов о цвете в самых различных сферах человеческой деятельности. Задачи 

дисциплины: содействовать нравственному, эстетическому воспитанию студентов, их духовному развитию; совершенствовать 

цветоощущения, развивать у студентов высокий художественный вкус, творческое воображение; дать специальные знания научно-

теоретические основы дисциплины опираясь на законы колористики, учитывая опыт художников разных школ, решить проблему 

применения теоретических знаний в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:  



– знать принципы и методы создания цветовых гармоний, психологическое воздействие цвета на человека, специфику применения 

цвета в интерьере; 

– уметь применять принципы и методы создания цветовых гармоний в своей практической деятельности дизайнера интерьеров; 

– владеть приемами и методами создания цветовых композиций способных выражать задуманные осознанные чувства, настроения и 

образы. 

 

Искусство плаката 

Художественная и рекламная, информационная, агитационная функции. Особенности жанра. История плаката. Плакат как часть 

рекламы, одна из составляющих полиграфической продукции для организации различных рекламных акций, выставок, семинаров.  

Социальные задачи плаката. Политические плакаты, плакаты спортивной и театральной тематики. Художественная метафора, 

разномасштабные фигуры, изображение событий, происходящих в разное время и в разных местах, контурное обозначение предметов в 

плакате. Шрифт, расположение, цвет, сочетание фотографии с рисунком и живописью, силуэт, цветопятно, ритм.   

 

Технический рисунок 

Цель дисциплины – развитие пространственного и конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм и отношений, изучение методов изображения трехмерных (пространственных) объектов на плоскостях и способов 

решения геометрических задач, связанных с этими объектами, по их чертежам. Задачи дисциплины: освоение методов изображения 

пространственных форм на плоскости; исследование геометрических свойств предметов и их взаимного расположения в пространстве;  

разработка способов решения пространственных задач при помощи изображений. Студент должен: 

– знать способы изображения пространственных форм на плоскости и способы решения на чертеже основных метрических и 

позиционных задач;  

http://shedevrs.ru/materiali/215-cvet.html


– уметь: проводить анализ и синтез пространственных форм; логически осмысливать разнообразные геометрические задачи и решать 

их; выполнять геометрические построения при вычерчивании различных объектов; работать с различной технической литературой;  

– владеть: навыками построения изображений геометрических объектов, навыками оформления чертежей. 

 

Начертательная геометрия 

Цель дисциплины – развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу 

и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства, практически реализуемых для разработки 

авиационных и ракетных двигателей летательных аппаратов и их отдельных узлов. В результате изучения курса студент должен:  

– знать принципы графического представления информации о процессах, объектах и явлениях;  

– уметь применять информационные технологии для разработки ДЛА;  

– владеть методами и современными программными средствами разработки и оформления технической документации. 

Основное содержание дисциплины Предмет инженерной графики. Понятие о геометрическом моделировании. Отображение геомет- 

рических моделей в чертеже. Метод проецирования. Дополнение проекционного чертежа. Комплексный чертеж Монжа. Комплексный 

чертеж точки, линии, поверхности. Относительное положение геометрических объектов. Условие видимости на комплексном чертеже. 

Поверхности. Классификация. Определитель, каркас и очерк. Построение линий и точек на поверхности. Позиционные задачи. Пересечение 

поверхностей. Метод вспомогательных секущих плоскостей. Метод секущих сфер. Особые случаи пересечения поверхностей. Пересечение 

прямой линии с поверхностью. Методы преобразования комплексного чертежа. Метрические задачи. Развертки поверхностей. 

Аксонометрические проекции. Единая система конструкторской документации. Стандарты ЕСКД. Оформление чертежей. Геометрические 

основы. Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты. Основная надпись. Нанесение размеров. Основные правила выполнения изображений. 

Виды. Разрезы. Сечения. Условности и упрощения. Выносные элементы. Компоновка чертежа. Надписи и обозначения на чертежах. 

Эскизирование. Рабочие чертежи деталей. Особенности нанесения размеров. Условности и упрощения. Разъѐмные и неразъѐмные 

соединения. Изображение и обозначение резьбы. Основные параметры резьбы. Стадии проектирования, виды изделий и соответствующие 



им конструкторские документы Геометрическое моделирование и инженерная компьютерная графика. Применение и направления развития. 

Твердотельное моделирование и методы представления твердотельных моделей. Методы разработки электронных математических моделей 

средствами САD/CAM/CAE систем высокого уровня. Создание чертежа общего вида, сборочного чертежа, рабочих чертежей средствами 

графического редактора САПР. 

 

Проектирование 

Цель дисциплины – изучение принципов освоения предметно-пространственной среды с использованием различных объектов дизайна. 

Задачи дисциплины:  

– изучение особенностей построения дизайнерских композиций; исследование форм предметно-пространственной среды, в которых 

задействованы произведения дизайна;  

– решение творческих задач по моделированию объектов интерьера; создание дизайнерских объектов с учетом средств и приемов 

художественной организации, используемого материала и технологии выполнения.  

Студент должен знать основные направления дизайна, понимать связь художественного образа изделия с практическим назначением, 

материалами и техниками исполнения, с конкретной предметно-пространственной средой, стилем и художественными традициями; уметь 

проводить художественный анализ интерьера при разработке нового или подборе уже готового объекта дизайна; владеть методами 

технологического изготовления дизайнерских изделий с учетом стиля, направления интерьера. 

 

Пропедевтика 

Введение в дизайн. В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать типологию композиционных средств и их взаимодействие; основные свойства цвета и цветовые гармонии;  

– уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности, создавать произведения дизайна;  



– владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу; способами работы в материалах дизайна; приемами повышения 

культурного уровня. 

 

Основы эргономики 

Общие понятия эргономики. Системный подход в эргономике. Эргономические показатели. Проектирование системы «человек» – 

«машина» – «среда». Эргономика физической среды. Когнитивная эргономика, связанная с психическими процессами. Организационная 

эргономика.  

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной 

подготовленности. Тестирование уровня физической подготовленности.  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая 

культура инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Бумагопластика 

Программа дисциплины направлена на создание условий для овладения студентами приемам работы с бумагой, на их знакомство с 

различными техниками. Цели: овладеть различными техниками и приемами бумагопластики; научить практическим навыкам создания 

объектов в искусстве бумагопластики, приемам составления и использования композиции в различных техниках, творчески использовать 

полученные умения и практические навыки, планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных 

этапах выполнения работы. 

 



Моделирование из бумаги 

Программа дисциплины направлена на создание условий для овладениями студентами приемам работы с бумагой, на создание 

пространственно-обьемных композиций из нескольких листов бумаги и разной фактуры в различных техниках. Цели:  

– овладеть различными техниками и приемами конструирования из бумаги; 

– научить практическим навыкам создания объектов в искусстве конструирования из бумаги;  

– научить приемам составления и использования композиции в различных техниках;  

– научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;  

– научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы. 

 

Фотографика 

Фотографика как вид изобразительного искусства, основанный на трансформации фотографического изображения в графический 

художественный образ. Совокупность приѐмов трансформации снимка в процессе фотопечати. Изогелия, псевдосоляризация, 

изополихромия, фотобарельф, фотограмма и другие техники.  

 

Артфотография 

Артфотография как вид художественного творчества. Основные направления и стили. Основные художественные приемы и техники.  

 

Компьютерные технологии в дизайн-проектировании 

Совершенствование умений и навыков работы на компьютере. Прикладные компьютерные технологии и программы в области дизайн-

проектирования.  
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Дизайн-проектирование 

Совершенствование умений и навыков дизайн-проектирования. Современные направления в области дизайн-проектирования.  

 

Технология печатной графики 

История и современное состояние печатной графики. Основные техники и приемы.   

 

Технология живописи 

История и современное состояние основных живописных технологий. Основные техники и приемы. 

 

Технология графических материалов 

Приобретение знаний и навыков использования графических материалов, техники известных художников-графиков. В результате 

изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать технические приемы в работе с графическими материалами, способы приготовления различных грунтов и способы правильного 

нанесения их на соответствующую поверхность; 

– уметь применять полученные знания в практической работе в процессе рисунка анализировать и систематизировать полученные 

знания, применять знания в творческом опыте при создании графических листов; 

– владеть основными методами и технологиями применения графических материалов. 

 

Технология живописных материалов 

Курс рассчитан на профессиональное изучение студентами материальной и технологической структуры произведений изобразительного 

искусства, выполненных в различных техниках живописи. Раскрытие основных положений техники живописного мастерства начинается с 

изучения разнообразных материалов живописи, их состава и свойств выявления логики основных технологических систем, их 



последовательной организации в процессе технического создания художественного произведения. Знание студентами материалов и 

технологии живописи позволяет им изучить особенности материального воплощения замысла в конкретное художественное произведение, 

выполненное в определенной технике живописи. Поиски новых выразительных средств современного искусства будут тем успешнее и 

значительнее, чем глубже будут знания материалов и технологии живописи, что значительно повышает профессиональную грамотность 

художников. Копирование классических живописных произведений предшествующих школ следует рассматривать как эффективный метод 

практического познания и закрепления необходимых профессиональных умений и технических навыков. Центральное место и основное 

количество часов в программе отводится изучению технологии живописных материалов и технике масляной живописи. 

 

Аннотации практик 

Учебная практика 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Целью учебной практики является формирование учебных умений в области дизайн-проектирования.  

 

Творческая практика 

Творческая практика призвана дать возможность каждому студенту закрепить учебные навыки в области дизайн-проектирования. 

 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Практика призвана дать возможность студентам проявить себя профессиональным дизайнером на основе имеющихся специальных 

знаний по материаловедению, проектированию. Цель практики – закрепление специальных профессиональных теоретических знаний, 

умений и  навыков и приобретение практического  опыта работы. 

Задачи курса:  



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. 

 

Творческая практика 

Творческая практика призвана дать возможность каждому студенту проявить себя профессиональным дизайнером на основе 

имеющихся специальных знаний по материаловедению, проектированию. 

 

Преддипломная практика 

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

Проводится большая работа по сбору материала к дипломному заданию по утвержденной кафедрой теме. Особое внимание уделяется 

формированию у студентов компетенций, выражающихся в способности разрабатывать стратегию, структуру и процедуру осуществления 

научно-исследовательской работы, готовности к анализу и систематизации результатов исследований, подготовке научных презентаций, 

использованию их в профессиональной деятельности. 

  

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников имеет своей целью проверку сформированности предусмотренных ФГОС ВО 

компетенций и проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 


