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«Иностранный язык» 

 

Объем  дисциплины  – 10 з.е. 

Форма контроля –  зачет с оценкой, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции для решения 

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессио-

нальной и научной деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 совершенствование и дальнейшее развитие полученных на предыдущем 

уровне образования знаний, навыков и умений по иностранному языку в различ-

ных видах речевой коммуникации; 

 практическое владение языком, позволяющее использовать его в научной 

работе; 

 практическое владение иностранным языком, как средством коммуника-

ции. 

3. Содержание:  



Тема 1, 8, 15. Фонетика 

Тема 2, 9, 16. Лексика 

Тема 3, 10, 17. Грамматика 

Тема 4, 11, 18. Чтение 

Тема 5, 12, 19. Говорение 

Тема 6, 13, 20. Аудирование 

Тема 7, 14, 21. Письмо 

4. Требования к предварительной подготовке студентов:  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

курс иностранного языка в объеме средней школы, который предполагает уровень 

владения языком А2, общие и частные параметры которого определены в мате-

риалах Совета Европы по культурному сотрудничеству, иностранный язык (анг-

лийский для начинающих), информационно-коммуникационные технологии в ди-

зайне, межкультурное взаимодействие в современном мире. Изучение дисципли-

ны необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как основы деловой 

коммуникации, международная деловая коммуникация (на иностранном языке), 

международные бизнес-коммуникации (на иностранном языке), а также для под-

готовки к процедуре защиты и защите ВКР в соответствии с учебным планом. 

5. Требования к результатам освоения: 

Наименование 

категории (груп-

пы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

Коммуникация 

УК-4 

Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностранном (-

ых) языке (-ах) 

УК-4.1 

Выбирает на государст-

венном и иностранном (-

ых) языках коммуника-

тивно приемлемый стиль 

делового общения, вер-

бальные и невербальные 

средства взаимодействия 

с партнерами 

знать: фонетические, лекси-

ческие, грамматические и 

стилистические средства 

иностранного языка; стили 

делового общения примени-

тельно к ситуациям взаимо-

действия с партнерами 

уметь: адаптировать речь к 

ситуации взаимодействия с 

партнерами 

- понимать и правильно ин-

терпретировать иноязычные 

высказывания на бытовые, 

общекультурные и деловые 



Наименование 

категории (груп-

пы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

темы 

-строить речевые высказыва-

ния, соответствующие ком-

муникативной ситуации; 

владеть: навыками устной и 

письменной на ИЯ. 

УК-4.5 

Демонстрирует умение 

выполнять перевод про-

фессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык и 

обратно 

знать: правила деловой и 

профессиональной письмен-

ной коммуникации на ино-

странном языке; профессио-

нальную терминологию и 

лексико-грамматические 

особенности текстов деловой 

и профессиональной направ-

ленности; 

лексико-грамматические 

особенности и правила напи-

сания официальных и не-

официальных писем на ино-

странном языке 

уметь: читать и осуществ-

лять перевод с иностранного 

языка на русский и обратно 

неадаптированных деловых и 

профессиональных текстов; 

понимать и извлекать необ-

ходимую информацию из 

текстов деловой и профес-

сиональной направленности 

владеть: навыками чтения и 

перевода неадаптированных 

текстов на иностранном язы-

ке в деловом и профессио-

нальном общении 

 

Наименование  

категории  

(группы)  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Код и  

наименование  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

ОПК-2  

Способен рабо-

тать с научной 

литературой; со-

бирать, анализи-

ОПК -2.4  

Выполняет ап-

проксимацию 

эксперименталь-

ных данных и 

знать: особенности ведения науч-

ной дискуссии на иностранном 

языке, информационно-

коммуникационные технологии, 

используемые при поиске инфор-



ровать и обоб-

щать результаты 

научных исследо-

ваний; оценивать 

полученную ин-

формацию; само-

стоятельно про-

водить научно-

исследователь-

скую работу; уча-

ствовать в науч-

но-практических 

конференциях 

анализирует по-

лученные резуль-

таты 

мации для решения коммуника-

тивных задач на иностранном язы-

ке 

уметь: вести конструктивное об-

суждение научных, деловых и 

профессиональных проблем на 

иностранном языке 

ОПК-2.5 

Оформляет отче-

ты по данным 

проведенных ис-

следований и 

публично пред-

ставляет резуль-

таты 

знать: профессиональную терми-

нологию на иностранном языке, 

лексико-грамматические конст-

рукции, характерные для научного 

стиля и речевых жанров отчетов, 

научных докладов, научных дис-

куссий, аннотаций, рефератов, от-

четов по данным  

уметь: представлять на иностран-

ном языке результаты проведен-

ных исследований в виде моноло-

гической и диалогической устной 

и письменной академической и 

научной речи  

 

 «История (история России, всеобщая история)» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля – Экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История (история России, всеобщая история» 

является формирование у студентов комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, её месте в мировой и европейской цивилизации; 

формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории 

России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

2.Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности: 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 навыков исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 



 творческого мышление, самостоятельности суждений, интереса к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению 

и преумножению. 

3. Содержание 

История как наука. Основы методологии и методики изучения истории. Осо-

бенности создания и развития Древнерусского государства: Византия, Западная Евро-

па, Золотая Орда ( 1Х- пер. пол. ХУ вв.). Московская Русь во второй половине 

ХУ-ХУ1 вв.: между Западом и Востоком. Московское царство в ХУ11в. в кон-

текстеразвития европейской цивилизации. Российская империя ХУ111 в. и процессы 

европейской модернизации российского общества .Российская империя  и мир  в 

Х1Хв: продолжение модернизации и сохранение национальной идентичности. 

Российская империя – СССР и мир в ХХ в. Сообщество в начале ХХ1 в. Все-

общая история 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения курса истории в школе. 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

УК-5Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК - 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимо-

действия с другими информацию о культурных особенностях и традициях раз-

личных социальных групп. 

УК- 5.2Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию 

и социально-культурным традициям различных социальных групп, опирающегося  

на знании этапов исторического развития России (включая основные события, ос-

новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости от среды и задач образования) включая мировые 

религии, философские и этические учения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию 

о культурных особенностях и традиций различных социальных групп; 

-этапы исторического развития России в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций; 

Уметь: 

-различать традиции различных социальных групп; 

-уважительно относиться к историческому наследию; 

Владеть: 

-информацией о культурных особенностях и традициях; 



-знанием исторического развития России в контексте мировой истории про-

явления общечеловеческих культурных универсалий в историческом развитии  

России. 
 

«Философия» 

 

Объем дисциплины –  3 з.е. 

Форма контроля – Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование философских знаний и умения применять их в своей жизни и 

деятельности.  

2. Задачи изучения дисциплины 

 Усвоение основ теоретических достижений мировой философской мысли; 

 Овладение навыками применения философских знаний для формирова-

ния собственной мировоззренческой и методологической позиции. 

3. Содержание 

Тема 1. Предмет философии 

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии. 

Тема 3. Философское учение о бытии 

Тема 4. Сознание как философская проблема 

Тема 5. Теория познания 

Тема 6. Общество как объект философского исследования 

Тема 7. Философская антропология 

Тема 8. Человек в мире культуры 

Тема 9. Будущее человечества: проблемы и перспективы современной циви-

лизации 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«История», «Межкультурное взаимодействие в современном мире», «Основы на-

учных исследований». 



5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории (груп-

пы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

Индикаторы достижения 

универсальной компе-

тенции 

Результаты обучения по 

дисциплине  

(модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1 

Находит и использует 

необходимую для само-

развития и взаимодейст-

вия с другими информа-

цию о культурных осо-

бенностях и традициях 

различных социальных 

групп 

- знать: 

культурные особенно-

сти и традиции основ-

ных социальных групп  

- уметь: 

находить и использовать 

для саморазвития и 

взаимодействия с дру-

гими необходимую со-

циальную информацию 

 

Наименование 

категории  

(группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной компетен-

ции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Профессио-

нальная ориен-

тация 

ОПК-1  

Способен приме-

нять знания в об-

ласти истории и 

теории искусств, 

истории и теории 

дизайна в профес-

сиональной дея-

тельности; рас-

сматривать произ-

ведения искусства, 

дизайна и техники 

в широком куль-

турно-

историческом кон-

тексте в тесной 

связи с религиоз-

ными, философ-

скими и эстетиче-

скими идеями кон-

кретного истори-

ческого периода 

ОПК-1.1  

Демонстрирует знания 

основных этапов исто-

рического развития об-

щества, искусства, ди-

зайна 

- знать: 

основные этапы истори-

ческого развития общест-

ва 

- уметь: 

выявлять и демонстриро-

вать исторический кон-

текст развития культуры 

ОПК-1.4 

Способен учитывать ре-

лигиозные, философские 

и эстетические идеи ис-

торического периода в 

профессиональной сфере 

- знать: 

основные религиозные и 

философские идеи раз-

личных исторических пе-

риодов 

- уметь: 

выявлять взаимосвязь 

профессиональной сферы 

с идейной спецификой 

конкретного историче-

ского периода  

 

  



«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать приобретенную совокупность знаний, умений 

и навыков для обеспечения безопасности в любом виде деятельности, в том числе 

и  профессиональной, а также в случае возникновения   чрезвычайных ситуаций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

 овладение приемами организации жизнедеятельности, ориентированными 

на снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

 формирование культуры безопасности и экологического сознания, куль-

туры профессиональной безопасности, способности идентифицировать опасности 

и оценивать риски в сфере профессиональной деятельности. 

3. Содержание  

1. Теоретические основы БЖД 

2. Антропогенные, биогенные и социальные опасности 

3. Природные и экологические опасности 

4. Техногенные опасности 

5. Защита населения и территорий в ЧС 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Студенты должны иметь прочные базовые знания по смежным дисциплинам, 

читаемым в вузе: основы законодательства и противодействия коррупции, а также 

дисциплины основы безопасности жизнедеятельности из школьного курса. 



5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории (груп-

пы) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы дос-

тижения универ-

сальной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисцип-

лине (модулю) 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8  Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жиз-

ни и в профес-

сиональной дея-

тельности безо-

пасные условия 

жизнедеятельно-

сти для сохране-

ния природной 

среды, обеспе-

чения устойчи-

вого развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и во-

енных конфлик-

тов 

УК-8.1 Выявляет 

возможные уг-

розы для жизни 

и здоровья чело-

века, в том числе 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных ситуаций  

Знать: 

- основные принципы и  методы 

защиты от опасностей; 

- потенциальные опасности при-

родного, техногенного и социаль-

ного происхождения, характерные 

для региона проживания; 

- основные задачи государствен-

ных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенно-

го характера 

Уметь: 

-  идентифицировать основные 

опасности среды обитания челове-

ка; 

- пользоваться приборами для из-

мерения параметров среды обита-

ния; 

- пользоваться средствами инди-

видуальной и коллективной защи-

ты. 

Владеть: 

- навыками выбора методов и 

средств защиты человека от опас-

ностей 

УК-8.3  Демон-

стрирует приемы 

оказания первой 

помощи постра-

давшему при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуациях или 

военных кон-

фликтах 

Знать: 

- основные принципы оказания 

доврачебной  помощи 

Уметь: 

- диагностировать состояния, тре-

бующие оказания доврачебной 

медицинской помощи и  осущест-

влять наблюдение и уход за по-

страдавшими во время транспор-

тировки в зависимости от характе-

ра поражающего фактора 

Владеть: 

- навыками оказания доврачебной 

помощи 

 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине (моду-

лю) 

ПК-4 ПК-4.3 Знать: 



Способен опре-

делять, разраба-

тывать, и кон-

тролировать эр-

гономические 

требования к 

продукции 

Разрабатывает эргоно-

мические требования к 

продукции, влияющие на 

безопасность и комфорт 

использования продук-

ции 

- порядок и методику проведения эргономи-

ческого оценивания 

- эргономические требования безопасности 

к производственному оборудованию. 

Владеть: 

- методами эргономических исследований  

 

«Физическая культура и спорт» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в 

формировании комплекса знаний, умений и навыков в области физической куль-

туры и спорта. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о современ-

ном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях физиче-

ской культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, разви-

тия и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля физической 

и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем физиче-

ских упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и экологических 

факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ жиз-

недеятельности организма человека при занятиях физическими упражнениями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упражнений оз-



доровительной направленности для самостоятельных занятий, методов самокон-

троля при выполнении физических нагрузок различного характера, правил личной 

гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

3. Содержание 

Программа по «Физической культуре и спорту» включает темы, в которых 

предусматривается овладение студентами системой научно-практических и спе-

циальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процес-

сов функционирования физической культуры общества и личности, умения их 

адаптивного, творческого использования для личностного и профессионального 

развития, самосовершенствования, организации здорового образа жизни при вы-

полнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов и спо-

собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навы-

ков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-

товке студентов. Законодательство Российской Федерации о физической культуре 

и спорте. 

Тема 2. Особенности использования средств физической культуры для опти-

мизации работоспособности. Закономерности формирования двигательных навы-

ков и развития физических качеств. 

Тема 3. Общая характеристика вида спорта спортивного туризма. 

Тема 4. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упраж-

нений. 

Тема 5. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 6. Спорт. Эмоции и спорт. Допинг в спорте. Антидопинговая политика 

в международной практике. 

Тема 7. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни сту-

дента.  

Тема 8. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Олимпийский спорт, спорт для всех. 



Тема 9. Основы спортивной тренировки. 

Тема 10. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 11. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями. Самоконтроль за состоянием своего организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом.  

Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к Блоку 1 обязатель-

ной части учебного плана.  Изучается на 1 курсе. Требования к входным знаниям, 

умениям и компетенциям студента формируются на основе среднего (полного) 

общего образования по физической культуре. Дисциплина «Физическая культура 

и спорт» тесно сопряжена с «Элективными курсами по физической культуре и 

спорту». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории  

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по  

дисциплине (модулю) 

Самоорганиза-

ция и саморазви-

тие (в том числе 

здоровьесбере-

жение) 

УК-7 Спосо-

бен поддер-

живать 

должный 

уровень фи-

зической 

подготовлен-

ности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

УК-7.1 Поддерживает 

должный уровень фи-

зической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности и соблюдает 

нормы здорового об-

раза жизни  

Знать: 

- факторы, определяющие здо-

ровье человека, понятие здоро-

вого образа жизни и его состав-

ляющие;  

-способы контроля и оценки фи-

зического развития и физиче-

ской подготовленности, правила 

техники безопасности 

Уметь: 

-применять практические навы-

ки и умения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоро-

вья; 

-использовать знания по организа-

ции здорового образа жизни и про-

филактики вредных привычек 

Владеть: 

-средствами и методами укреп-



ления здоровья, воспитания 

прикладных физических качеств 

и свойств личности, самосовер-

шенствования, ценностями фи-

зической культуры личности для 

успешной социально-

культурной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2  Использует 

основы физической 

культуры для осознан-

ного выбора здоровь-

есберегающих техно-

логий с учетом внут-

ренних и внешних ус-

ловий реализации 

конкретной профес-

сиональной деятель-

ности 

Знать: 

-цели и задачи физического вос-

питания, самосовершенствова-

ния физических качеств и 

свойств личности; 

-основные методы и способы 

формирования учебных, про-

фессиональных и жизненных 

умений и навыков средствами 

физической культуры и спорта, 

профилактику профессиональ-

ных заболеваний и вредных 

привычек 

Уметь: 

-использовать знания по организа-

ции здорового образа жизни и про-

филактики вредных привычек; 

-развивать и совершенствовать 

физические качества и психофи-

зические свойства личности; 

-использовать физкультурно-

спортивную деятельность для 

повышения производительности 

труда; 

Владеть: 

-средствами и методами укреп-

ления здоровья, воспитания 

прикладных физических качеств 

и свойств личности; -средствами 

оздоровления для самокоррек-

ции здоровья и восстановления 

работоспособности различными 

формами двигательной деятель-

ности; 

-методами самодиагностики, са-

мооценки, средствами оздоров-

ления для самокоррекции здоро-

вья различными формами двига-

тельной деятельности, удовле-

творяющими потребности чело-

века в рациональном использо-

вании свободного времени. 

 



«Основы законодательства и противодействия коррупции» 

 

Объем дисциплины – 3  з.е. 

Форма контроля – Экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

 формирование правовой культуры как необходимого компонента профес-

сиональной подготовки специалистов, выпускаемых Лесотехническим универси-

тетом; 

 получение знаний о проблемах коррупции в российском и международ-

ном контексте, теоретических и практических подходах к противодействию кор-

рупции, способах и методах разработки стратегии противодействия коррупции и 

путях её применения. 

2. Задачи изучения дисциплины:  

 овладение основными понятиями теории государства и права, осознание 

роли и значения права как регулятора общественных отношений гражданского 

общества; 

 изучение основ конституционного строя РФ, прав, свобод и обязанностей 

ее граждан, овладение основными способами их реализации и защиты; 

 применение полученных знаний в политическом анализе, в деятельности 

органов государственной власти, политических и общественных организаций; 

 умение распознавать коррупцию как элемент социально-политической жиз-

ни общества в международном и национальном контексте; 

 анализирование деятельности органов государственной власти, политиче-

ских и общественных организаций в сфере противодействия коррупции; 

 изучение основ законодательства РФ и формирование умений и навыков 

его применения в будущей профессиональной деятельности. 

3. Содержание: 

Тема 1. Основные понятия о праве 



Тема 2. Правовое государство и его основные характеристики 

Тема 3. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание 

Тема 4. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответствен-

ность 

Тема 5. Законность, правопорядок, дисциплина 

Тема 6. Правовые отношения 

Тема 7. Противодействие коррупции: теоретический и практический между-

народный опыт разработки и внедрения антикоррупционной стратегии 

Тема 8. Политическая коррупция и способы противодействия ей. Разработка 

стратегии противодействия коррупции в Российской Федерации 

4. Требование к предварительной подготовке студентов:  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих учебных кур-

сов: «История, история России, всеобщая история». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории (груп-

пы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

УК-2.1. Формулиру-

ет в рамках постав-

ленной цели проекта 

совокупность взаи-

мосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Опре-

деляет ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач 

Знать: 

- функции государства  

и формы государственного 

устройства. 

Уметь: 

- применять права в обществен-

ной жизни через законность и 

правопорядок. 

УК-2.2. Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, вы-

бирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из дейст-

вующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

Знать: 

- источники права, их действие 

во времени, в пространстве и по 

кругу лиц; 

Уметь: 

- применять основы законности 

в своей профессиональной дея-

тельности. 

УК-2.3. Решает кон-

кретные задачи про-

екта заявленного ка-

Знать: 

- виды правонарушений  и на-

ступление за них  юридической 



Наименование 

категории (груп-

пы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

чества и за установ-

ленное время 

ответственности. 

Уметь: 

- анализировать сложившуюся  

ситуацию в своей профессио-

нальной деятельности. 

УК-2.4. Публично 

представляет ре-

зультаты решения 

конкретной задачи 

проекта 

Знать: 

-виды и наступление юридиче-

ской ответственности. 

Уметь: 

-применять полученные право-

вые знания в профессиональной 

деятельности. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое от-

ношение к кор-

рупционному 

поведению 

УК-11.1 Демонстри-

рует знания дейст-

вующего антикор-

рупционного зако-

нодательства и 

практики его приме-

нения 

Знать: 

- основы теории государства и 

права, функции государства  

и формы государственного 

устройства. 

Уметь: 

- реализовывать права в соци-

альной жизни через законность и 

правопорядок; 

УК-11.2 Демонстри-

рует непримири-

мость к коррупци-

онному поведению 

Знать: 

- источники права, иерархию 

нормативно-правовых актов, 

действие их во времени, в про-

странстве и по кругу лиц; 

Уметь: 

- применять принципы законно-

сти и дисциплины. 

УК-11.3 Способен 

содействовать пре-

сечению коррупци-

онных проявлений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-понятие правонарушения, его 

состав, виды и наступление 

юридической ответственности. 

Уметь: 

- анализировать сложившуюся 

ситуацию и применять получен-

ные правовые знания в профес-

сиональной деятельности. 

 

Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

Государствен- ОПК-8 Спосо- ОПК-8.1 Анализирует по- Знать: о проблемах кор-



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

ная культурная 

политика 

бен ориентиро-

ваться в про-

блематике со-

временной 

культурной по-

литики Россий-

ской Федера-

ции 

литические, экономические, 

культурологические, соци-

альные и правовые явления, 

возникающие в процессе 

государственного и муни-

ципального управления и 

оказывающие влияние на 

культурную политику, про-

водимую государством в 

современной России 

рупции в российском и ме-

ждународном контексте. 

Уметь: анализировать 

проблемы, связанные с 

коррупцией и противодей-

ствием ей. 

ОПК-8.2 Понимает основ-

ные принципы построения 

новой модели государст-

венной культурой политики 

на современном этапе раз-

вития российского общест-

ва, в которой особое вни-

мание уделяется ценностно-

нормативному и цивилиза-

ционному элементам госу-

дарственной культурной 

политики, ее основным на-

правлениям и механизмам 

реализации 

Знать: теоретические и 

практические подходы к 

противодействию корруп-

ции. 

Уметь: применять полу-

ченные знания в политиче-

ском анализе, в деятельно-

сти органов государствен-

ной власти, политических и 

общественных организа-

ций. 

 

«Академический рисунок» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма контроля –  Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

 Содействие становлению профессиональной компетентности бакалавра 

дизайна путем овладения основными навыками академического рисунка; 

 приобретение навыков творческой деятельности и развитие навыков зри-

тельного восприятия трехмерного пространства и принципов его построения на 

плоскости методами рисунка; 

 развитие навыков зрительного восприятия и передачи светотонального 



состояния пространственной среды методами рисунка; 

 приобретение навыков реалистического изображения и моделировки объ-

емной формы средствами рисунка; 

 приобретение навыков выполнения набросков (скетчинг) в различных 

техниках рисунка; 

 приобретение навыков в определении и составлении гармоничных ахро-

матических (монохромных) композиций в дизайне; 

 формирование творческого мышления; формирование базовых навыков 

самостоятельного выполнения эскиза дизайн - проекта. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 Формирование общей художественной культуры; 

 Знакомство с основными видами и жанрами рисунка;  

 Освоение базовых навыков и технических приёмов  академического ри-

сунка, линейно-конструктивного построения, тональной моделировки формы 

предметов окружающего мира, светотональной перспективы, принципов органи-

зации планов глубинно-пространственной композиции,  набросков фигуры чело-

века; 

 Приобретение навыков объемно-пространственного видения и рисования, 

изучение конструктивной составляющей любого изображаемого объекта;  

 Формирование умения создать художественный образ, передать характер 

любого изображаемого объекта; 

 Развитие художественно-образного и образно-логического мышления; 

 Осмысление стилистики художественного языка современной графики; 

 Развитие способности к графическому выражению идей и быстрой фик-

сации натурных впечатлений. 

3. Содержание 

1. Натюрморт. Виды натюрморта. Изучение работы тоном и видов штрихо-

вок. Закономерности построения объектов на примере гипсовых форм, предметов 

быта и пр. Зарисовки тел вращения с низким и высоким горизонтом. Натюрморт в 

интерьере. Освещение. Тон. Изучение шрифтовой культуры 



2. Интерьер. Изучение основ и способов построения линейной и воздушной 

перспективы. Перспектива объёмных тел в рисунке. 

3. Пейзаж. Графические способы изображения пейзажа. Виды пейзажа. Ис-

пользование графических приемов в изображении  архитектурных форм, цветов, 

деревьев и кустарников. Скетчинг. Изучение работ мастеров прошлого. 

4. Изображение человека. Знакомство с основами построения фигуры чело-

века. Пластика поз. Скетчинг. Изучение работ мастеров прошлого. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов:  

Дисциплина основывается на результатах предварительного изучения сле-

дующих дисциплин: школьный курс по изобразительному искусству, черчению. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисцип-

лин, как: Основы графического дизайна, Современные приемы развития графиче-

ских навыков, а также создает практическую основу для Производственной прак-

тики, Проектно-технологической практики. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории (груп-

пы) общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы дос-

тижения общепро-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Методы творче-

ского процесса 

дизайнеров 

ОПК-3 - Способен 

выполнять поисковые 

эскизы изобразитель-

ными средствами и 

способами проектной 

графики; разрабаты-

вать проектную идею, 

основанную на кон-

цептуальном, творче-

ском подходе к реше-

нию дизайнерской за-

дачи; синтезировать 

набор возможных ре-

шений и научно обос-

новывать свои пред-

ложения при проекти-

ровании дизайн-

объектов, удовлетво-

ряющих утилитарные 

и эстетические по-

требности человека 

ОПК-3.1 - Создает 

рисунки, живо-

писные компози-

ции различной 

степени сложно-

сти с использова-

нием разнообраз-

ных техник 

Знать: 
технологии работы разно-

образными графическими 

материалами;  

Уметь: 
-видеть цельно при одно-

временном сравнении всех 

частей натуры (масштаб-

ность, пропорциональ-

ность); 

-методически грамотно вес-

ти работу над графическим 

изображением; 

-передавать тоновые отно-

шения в тональном рисунке 

пропорционально натур-

ным; 

-передавать конструктив-

ные и пластические особен-

ности натуры; 

Владеть: -техническими 



(техника и оборудова-

ние, транспортные 

средства, интерьеры, 

полиграфия, товары 

народного потребле-

ния) 

приёмами работы графиче-

скими материалами; 

-методикой конструктивно-

го и живописно-тонального 

изображения. 

ОПК-3.2 - Выпол-

няет вариантные 

эскизы различны-

ми способами и 

инструментами 

проектной графи-

ки 

Знать:  
-теоретические и методиче-

ские основы рисунка и гра-

фики; 

-синтезировать набор воз-

можных решений и научно 

обосновывать свои предло-

жения при проектировании 

дизайн-объектов, удовле-

творяющих утилитарные и 

эстетические потребности 

человека; 

Уметь:  
-выполнять поисковые эс-

кизы -изобразительными 

средствами и способами 

проектной графики; 

Владеть: 
-способами проектной гра-

фики. 

Создание автор-

ского дизайн-

проекта 

ОПК-4 - Способен 

проектировать, моде-

лировать, конструи-

ровать предметы, то-

вары, промышленные 

образцы и коллекции, 

художественные 

предметно-

пространственные 

комплексы, интерьеры 

зданий и сооружений 

архитектурно-

пространственной 

среды, объекты ланд-

шафтного дизайна, 

используя линейно-

конструктивное по-

строение, цветовое 

решение композиции, 

современную шриф-

товую культуру и 

способы проектной 

графики 

ОПК-4.3 - Графи-

чески представля-

ет дизайн продук-

ции и средства 

визуальной ком-

муникации с уче-

том шрифтовой 

культуры 

Знать: 
-линейно-конструктивное 

построение, 

-основы современной 

шрифтовой культуры и спо-

собы проектной графики;  

Уметь:  
-передавать объёмность, 

пространственное положе-

ние, материальность пред-

метов средствами рисунка; 

-выделять композиционный 

центр, грамотно расстав-

лять акценты; 

-вписывать объект в суще-

ствующий тональный кон-

текст или противостоять 

ему; 

-разрабатывать детальную 

пластическую характери-

стику формы; 

-передавать средствами ри-

сунка разнообразие мате-

риалов;  

Владеть: 
-линейно-конструктивным 

построением; 



-приёмами художественной 

стилизации объекта изо-

бражения. 

 

«Академическая живопись» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма контроля –  Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Дисциплина «Академическая живопись» является первой ступенью в сложном 

процессе освоения профессиональной деятельности дизайнера. При выполнении 

студентами заданий и упражнений по дисциплине формируются профессиональ-

ные умения и навыки, необходимые для дизайн- проектирования. 

 Формирование творческого мышления, объединение знаний основных за-

конов и методов создания художественного образа с последующим выполнением 

дизайна изделия;  

 формирование способности проектировать художественное изделие с ис-

пользованием живописных приёмов, средств проектной графики и компьютерно-

го моделирования, с последующим выполнением дизайн–проекта;  

 формирование навыков самостоятельного выполнения дизайн-проекта. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 Изучение основных свойств и закономерностей в организации  живопис-

ных композиций, основных закономерностей перспективы; 

  Получение основных навыков живописи как академической, так и услов-

но-декоративной в рамках изучения основных разделов «Натюрморт», «Пейзаж», 

«Интерьер», «Изображение фигуры человека»; 

  Обучение пониманию основных закономерностей композиции в акаде-

мической и декоративно-прикладной живописи. 

3. Содержание 



В рамках освоения дисциплины изучаются следующие темы (разделы): На-

тюрморт - простой натюрморт из бытовых предметов (состоит из трех  заданий: 

натюрморт на тональный контраст, двухцветное решение - натюрморт на взаим-

но-дополнительные цвета, натюрморт в тепло-холодной гамме («белый», «крас-

ный», синий)); натюрморт и переложение на материальность предметов – изуче-

ние фактурности; натюрморт с архитектурной деталью и стилизация- переложе-

ние.  

Интерьер - длительный эскиз фрагмента интерьера с гипсовым бюстом на 

постаменте; творческая композиция на тему декоративно-прикладного искусства 

в интерьере (мозаика, фреска, роспись) в заданном стиле. 

Пейзаж – парковый пейзаж с включением архитектурных элементов; дли-

тельный эскиз cложного экстерьерного пространства парковой среды с архитек-

турой деталью (ограниченная цветовая палитра). 

Изображение человека - эскизы цветом одиночной фигуры и групп в интерь-

ере и краткосрочная клаузура. 

4. Требования к предварительной подготовке: 

Дисциплина основывается на результатах предварительного изучения сле-

дующих дисциплин: школьный курс по изобразительному искусству, черчению. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименова-

ние катего-

рии (груп-

пы)  

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Индикаторы дос-

тижения обще-

профессиональ-

ной компетенции 

Результаты обучения по  

дисциплине (модулю) 

Методы 

творческо-

го процесса 

дизайнеров 

ОПК-3 - Способен выпол-

нять поисковые эскизы 

изобразительными средст-

вами и способами проект-

ной графики; разрабаты-

вать проектную идею, ос-

нованную на концептуаль-

ном, творческом подходе к 

решению дизайнерской за-

дачи; синтезировать набор 

возможных решений и на-

учно обосновывать свои 

предложения при проекти-

ровании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утили-

ОПК-3.1 - Соз-

дает рисунки, 

живописные 

композиции раз-

личной степени 

сложности с ис-

пользованием 

разнообразных 

техник 

Знать: 

Особенности изобразительных 

средств (линия, цветовые и то-

нальные пятна, форма, пер-

спектива, цветовая композиция 

в выбранном формате);       

Уметь:  

Передать в технике акварели 

цвет, свет, материальность, 

фактуру предметов и драпи-

ровки; 

Синтезировать набор возмож-

ных решений и научно обосно-

вывать свои предложения при 

проектировании дизайн-



тарные и эстетические по-

требности человека (техни-

ка и оборудование, транс-

портные средства, интерье-

ры, полиграфия, товары на-

родного потребления) 

объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические 

потребности человека; 

Владеть:  
Приемами академической жи-

вописи. 

Создание 

авторского 

дизайн-

проекта 

ОПК-4 - Способен проек-

тировать, моделировать, 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

образцы и коллекции, ху-

дожественные предметно-

пространственные ком-

плексы, интерьеры зданий 

и сооружений архитектур-

но-пространственной сре-

ды, объекты ландшафтного 

дизайна, используя линей-

но-конструктивное по-

строение, цветовое реше-

ние композиции, современ-

ную шрифтовую культуру 

и способы проектной гра-

фики 

ОПК-4.3 - Гра-

фически пред-

ставляет дизайн 

продукции и 

средства визу-

альной комму-

никации с уче-

том шрифтовой 

культуры 

Знать: 

Основы композиции в дизайне, 

типологию композиционных 

средств и их взаимодействие;  

Уметь: 

Проектировать, моделировать, 

конструировать предметы, то-

вары, промышленные образцы 

и коллекции, используя цвето-

вое решение композиции; 

Владеть:  

Навыками изобразительной 

грамоты. 

 

«История искусств» 

 

Объем дисциплины  –  6 з.е. 

Форма контроля  – зачет, экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование научного представления об особенностях и закономерностях 

исторического развития мирного и отечественного изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства, о его художественных стилях и направлениях. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 ознакомление студентов с основными периодами и особенностями разви-

тия мирового искусства; 

 формирование системного восприятия взаимодействия различных видов 

искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство) с 

исторической взаимосвязи со всем остальными сферами развития общества, 



включая религию, философию и науку; 

 воспитание навыков восприятия культуры стран и народов разных исто-

рических времен, изучение и творческое усвоение особенностей художественного 

процесса и творческой жизни общества. 

3. Содержание 

Тема 1. Основные понятия и определения Истории искусств 

Тема 2.  Первобытное искусство 

Тема 3. Искусство Древнего Египта 

Тема 4. Искусство Передней Азии и Древней Месопотамии 

Тема 5. Античное искусство. Искусство этрусков. Искусство Древнего Рима 

Тема 6. Искусство эпохи Средневековья. Искусство Византии. Раннехристи-

анское искусство Западной Европы. Романское, готическое искусство Западной 

Европы 

Тема 7. Искусство эпохи Возрождения. Проторенессанс. Ранее, Высокое и 

Позднее Возрождение в Италии. Искусство эпохи Возрождения в Нидерландах, 

Германии и Франции  

Тема 8. Искусство Западной Европы в XVII в.: Италия, Фландрия, Голлан-

дия, Испания, Франция 

Тема 9. Искусство Западной Европы в XVIII в. 

Тема 10. Искусство Западной Европы XVIII - XIX вв. 

Тема 11. Искусство Западной Европы и Америки XX в. 

Тема 12. Русское искусство X–XVII вв. 

Тема 13. Отечественное искусство XVIII–XIX вв. 

Тема 14. Российское искусство XX–XXI вв. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения начального художествен-

ного образования (художественная школа). 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы)  

Код и  

наименование  

универсальной 

Индикаторы  

достижения  

универсальной 

Результаты обучения по  

дисциплине (модулю) 



универсальных 

компетенций 

компетенции компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен вос-

принимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 

Находит и ис-

пользует необхо-

димую для само-

развития и взаи-

мопонимания с 

другими инфор-

мацию о куль-

турных особен-

ностях и тради-

циях различных 

социальных 

групп 

знать: 

 культурные особенности и 

традиции различных социальных 

групп; 

уметь: 

 находить информацию о куль-

турных особенностях и традици-

ях различных социальных групп; 

 использовать необходимую 

информацию для саморазвития и 

взаимопонимания различных со-

циальных групп; 

владеть: 

 навыками воплощения полу-

ченного опыта и знаний для са-

моразвития и взаимопонимания с 

другими информацию о культур-

ных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и  

наименование 

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Профессио-

нальная ори-

ентация 

ОПК-1 

Способен при-

менять знания в 

области истории 

и теории ис-

кусств, истории 

и теории дизай-

на в профессио-

нальной дея-

тельности; рас-

сматривать про-

изведения ис-

кусства, дизайна 

и техники в ши-

роком культур-

но-

историческом 

контексте в тес-

ной связи с ре-

лигиозными, 

философскими и 

ОПК-1.1 

Демонстрирует 

знания основ-

ных этапов ис-

торического 

развития обще-

ства, искусства, 

дизайна 

знать: 

 основные этапы развития мирового 

отечественного искусства,  

 классификацию видов искусства; 

 основные научные направления в 

теории и истории искусства; 

уметь: 

 пользоваться основными искусство-

ведческими категориями; 

 осуществлять анализ стилистиче-

ских особенностей произведений жи-

вописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства. 

владеть: 

 навыками использования профес-

сиональной терминологии при описа-

нии и анализе художественных произ-

ведений. 

ОПК-1.2 – 

Анализирует и 

учитывает роль 

знать: 

 теорию и профессиональную тер-

минологию для самостоятельной рабо-



эстетическими 

идеями кон-

кретного исто-

рического пе-

риода 

культурно-

исторического 

наследия в 

процессе меж-

культурного 

взаимодейст-

вия 

ты с искусствоведческой литературой и 

профессиональными текстами; 

 роль культурно-исторического на-

следия в процессе межкультурного 

взаимодействия;  

уметь: 

 находить, анализировать и обоб-

щать информацию, работая с библио-

графическими источниками и Интер-

нет-ресурсами; 

владеть: 

 навыками работы с источниками, 

отбора и систематизации культурно-

исторических факторов и событий 

процессе межкультурного взаимодей-

ствия. 

ОПК-1.3 – 

Демонстрирует 

знания истории 

искусств, ди-

зайна при соз-

дании дизайн-

проекта 

знать: 

 теорию и профессиональную тер-

минологию для самостоятельного соз-

дания аналитических работ по истории 

и теории искусств; 

уметь: 

 демонстрировать знание периодиза-

ции и отличительных стилистических 

особенностей различных периодов раз-

вития истории искусств; 

владеть: 

навыками внедрения знаний по теории 

и истории искусств при создании ди-

зайн-проекта. 

 

 

«Дифференцированное педагогическое проектирование в дизайне» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з. е. 

Форма  контроля  – Зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов профессиональных знаний и представлений всех 

аспектов дизайнерской деятельности с применением современных цифровых об-

разовательных технологий. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 воспитание навыков цифрового взаимодействия в профессиональной ди-



зайнерской деятельности; 

 рассмотреть и развить профессиональные представления о возможностях 

сбора цифрового следа в процессе изучения дисциплины;  

 изучить перспективы разностороннего цифрового взаимодействия в обра-

зовательной дизайнерской среде; 

 привить обучающимся навыки осуществления анализа цифрового взаи-

модействия в педагогическом проектировании в области дизайна; 

 научить самостоятельному использованию цифровых технологий произ-

водства и оформления дизайн-проектов в своей профессиональной проектной 

деятельности и сфере применения. 

3. Содержание 

Тема 1.  Основы педагогического дизайна 

Тема 2. Образовательный дата-инжиниринг 

Тема 3. Знакомство с системным мышлением 

Тема 4. Основы проектной деятельности 

Тема 5. Цифровые педагогические технологии 

Тема 6. Гибкие методологии управления проектами  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых ориен-

тировано изучение дисциплины, необходимы для дальнейшего освоения таких 

дисциплин, как: технологии в инклюзивном дизайне и адаптационный дизайн, а 

также создает практическую основу для производственной и преддипломной 

практики, выпускной квалификационной работы. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории (груп-

пы) универсаль-

ных компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять 

круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать оп-

УК-2.3 Решает 

конкретные 

задачи проекта 

заявленного 

качества и за 

установленное 

знать: 

 круг задач в рамках поставленной цели 

конкретного проекта; 

 принципы распределения усилий по 

выполнению проекта согласно временно-

му регламенту; 



тимальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

время уметь: 

 решать конкретные задачи проекта за-

явленного качества за установленное вре-

мя; 

владеть: 

 навыками качественного и быстрого 

реагирования на поставленные задачи 

проекта. 

УК-2.4 Пуб-

лично пред-

ставляет ре-

зультаты ре-

шения кон-

кретной задачи 

проекта 

знать: 

 принципы успешного публичного 

представления результатов проекта; 

уметь: 

 эффектно и выгодно освещать резуль-

таты работы на публике и в СМИ; 

владеть: 

 навыками публичных выступлений. 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальных компе-

тенций 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения общепрофес-

сиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисципли-

не (модулю) 

Педагогиче-

ская деятель-

ность 

ОПК-7. Спосо-

бен осуществ-

лять педагоги-

ческую дея-

тельность в 

сфере дошко-

льного, началь-

ного общего, 

основного об-

щего, среднего 

общего образо-

вания, профес-

сионального 

обучения и до-

полнительного 

образования 

ОПК-7.1 Способен 

организовать и 

реализовать про-

ектную деятель-

ность; конструиро-

вать модель обра-

зовательной среды, 

адекватную идеям 

инновационных 

преобразований 

педагогического 

процесса для раз-

личных возрастных 

категорий 

знать: 

 основы организации проектной 

работы; 

уметь: 

 реализовывать результаты про-

ектной деятельности; 

 конструировать модель образо-

вательной среды с помощью про-

ектного подхода; 

владеть: 

 способностью применять идеи 

инновационных преобразований 

педагогического процесса для раз-

личных возрастных групп. 

ОПК-7.2 Опреде-

ляет основание вы-

бора образователь-

ных технологий 

обучения и контро-

ля качества с уче-

том конкретных 

условий образова-

тельного процесса; 

анализа учебного 

занятия с позиций 

педагогического 

проекта 

знать: 

  основы выбора цифровых обра-

зовательных технологий обучения 

и контроля качества; 

  конкретные условия образова-

тельного процесса; 

уметь: 

 анализировать учебный процесс 

с позиций педагогического проек-

та; 

владеть: 

 способностью определять осно-

вание для выбора образовательных 

технологий обучения. 



ОПК-7.3 Демонст-

рирует способность 

применять продук-

тивный педагоги-

ческий опыт и ин-

новационные под-

ходы к организа-

ции образователь-

ного процесса в 

различных образо-

вательных заведе-

ниях 

знать: 

  основные инновационные под-

ходы в организации образователь-

ного процесса; 

уметь: 

 применять продуктивный педа-

гогический опыт; 

 внедрять инновационные подхо-

ды к организации образовательного 

процесса в дизайне; 

владеть: 

 способностью применять про-

дуктивный педагогический опыт и 

инновационные подходы к органи-

зации образовательного процесса в 

различных образовательных заве-

дениях. 

ОПК-7.4 Способен 

ориентироваться в 

системе непрерыв-

ного профессио-

нального образова-

ния с использова-

нием технологий, 

отражающих спе-

цифику предмет-

ной области и со-

ответствующих 

возрастным и пси-

хофизическим осо-

бенностям обу-

чающихся, в том 

числе их особым 

образовательным 

потребностям 

знать: 

  основные принципы работы 

системы непрерывного профессио-

нального образования с использо-

ванием инновационных цифровых  

технологий; 

уметь: 

 ориентироваться в системе не-

прерывного профессионального 

образования с использованием тех-

нологий, отражающих специфику 

предметной области и соответст-

вующих возрастным и психофизи-

ческим особенностям обучающих-

ся; 

владеть: 

 навыками внедрения инноваци-

онных технологий в системе непре-

рывного профессионального обра-

зования. 

ОПК-7.5 Использу-

ет полученные зна-

ния об особенно-

стях обучения раз-

личных возрастных 

категорий при 

обосновании пред-

лагаемых ими ре-

шений выявленных 

и поставленных в 

ходе проведения 

исследований про-

блем дифференци-

рованного и инди-

видуального обу-

знать: 

  особенности обучения различ-

ных возрастных категорий; 

уметь: 

 обосновывать предлагаемые ре-

шения для выявления поставлен-

ных в ходе проведения исследова-

ний проблем дифференцированно-

го и индивидуального обучения; 

 использовать полученные зна-

ния об особенностях обучения раз-

личных возрастных категорий; 

владеть: 

 навыками педагогической дея-



чения (обоснование 

концепций, моде-

лей, методических 

подходов и пр.) 

тельности в сфере дошкольного, 

начального общего, основного об-

щего, среднего общего образова-

ния, профессионального обучения 

и дополнительного образования. 

 

«Инструменты компьютерной графики» 

 

Объем  дисциплины  –  7 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков использования средств 

информационных технологий в области компьютерной графики и применению 

данных знаний в их дальнейшей профессиональной деятельности 

2. Задачи дисциплины: 

 Ознакомить студентов с основными направлениями развития в области 

компьютерной графики;  

 сформировать и укрепить систему основных понятий и этапов создания 

геометрических объектов как основы для дальнейшего изучения работы в кон-

кретных графических пакетах;  

 овладение студентам знаниями теоретических основ компьютерной гра-

фики; развить у студентов пространственное мышление и воображение, необхо-

димые для построения визуальных объектов.  

 формирование базовых знаний, умений и навыков выполнения чертежей 

и создания графических моделей с применением средств компьютерной графики. 

3. Содержание 

Тема 1. Векторная и растровая графика. Кодирование графической информа-

ции в компьютере. 

Тема 2 Растровые графические изображения, особенность обработки и редак-

тирования. 

Тема 3 Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основы работы в 



CAD-системах. 

Тема 4 Плоскостное и объемное. Моделирование. Применение BIM техноло-

гий. Стандарты оформления чертежей.  

Тема 5. История развития 3D-моделирования. Перспективы развития отрас-

ли. 

Тема 6. Основные способы построения моделей. Прикладное 3D моделиро-

вание. Средства и особенности 3D моделирования. Интерфейсы редакторов. 

Тема 7. Элементарные геометрические фигуры. Интуитивное создание про-

стейших 3D-моделей, их параметров и способов моделирования. Определение 

проблем моделирования.  

Тема 8. Построение сложных объектов. Особенности кривых в трехмерном 

пространстве. Виды и назначение модификаторов. Применение модификаторов 

при создании сложных объектов. Способы преобразования объектов при трех-

мерном моделировании. Материалы и текстурирование. Источники света. Визуа-

лизация. Практика: применение материалов и текстурирования. Выставление ис-

точников света. Визуализация. 

Тема 9. Режим «Скульптинг». Введение в скульптинг. Техники моделирова-

ния. 

Тема 10. Создание персонажей 

Тема 11. Создание 3D сцен 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«История искусств», «Академический рисунок», «Информационно-

коммуникационные технологии в дизайне». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) обще-

профессио-

нальной ком-

петенции 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Индикаторы дос-

тижения общепро-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Методы твор-

ческого про-

ОПК-3 

Способен выполнять поис-

ОПК-3.2 

Выполняет вари-

знать 

 средства программно-



цесса дизай-

неров 

ковые эскизы изобрази-

тельными средствами и 

способами проектной гра-

фики; разрабатывать про-

ектную идею, основанную 

на концептуальном, творче-

ском подходе к решению 

дизайнерской задачи; син-

тезировать набор возмож-

ных решений и научно 

обосновывать свои предло-

жения при проектировании 

дизайн-объектов, удовле-

творяющих утилитарные и 

эстетические потребности 

человека (техника и обору-

дование, транспортные 

средства, интерьеры, поли-

графия, товары народного 

потребления) 

антные эскизы 

различными спо-

собами и инстру-

ментами проект-

ной графики 

го обеспечения и  их 

возможности 

уметь 

 применять программ-

ные средства и осущест-

влять выбор оптималь-

ного средства 

 Определить специфи-

ческие требования к ка-

ждому отдельному ди-

зайн проекту и может 

оценить специфику его 

выполнения 

Создание ав-

торского ди-

зайн-проекта 

ОПК-4  

Способен проектировать, 

моделировать, конструиро-

вать предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, художествен-

ные предметно-

пространственные ком-

плексы, интерьеры зданий и 

сооружений архитектурно-

пространственной среды, 

объекты ландшафтного ди-

зайна, используя линейно-

конструктивное построе-

ние, цветовое решение 

композиции, современную 

шрифтовую культуру и 

способы проектной графи-

ки 

ОПК-4.1; 

Составляет по ти-

повой форме про-

ектное задание на 

создание объектов 

визуальной ин-

формации, пред-

метов дизайна 

знать 

 требования к дизайн-

проекту и синтезировать 

набор возможных реше-

ний задачи или подходов 

к выполнению дизайн- 

проекта 

 законодательные и 

нормативные документы 

в области профессио-

нальной деятельности 

уметь  

 оформить художест-

венный замысел дизайн-

проекта, синтезируя зна-

ния и навыки в основе 

 композиции, цветове-

дения и техник 

владеть  

 технологиями проек-

тирования в области ди-

зайна 

ОПК-4.2 

Решает задачи ди-

зайн-

проектирования с 

помощью специ-

альных инстру-

ментов и средств 

проектной графи-

ки, используя ли-

нейно-

знать 

 характерные особен-

ности современных тех-

нологий и способен 

применить их на практи-

ке в рамках реализации 

дизайн проекта 

уметь 

 Оценивать уникаль-

ные характеристики со-



конструктивное 

построение и цве-

товое решение 

композиции 

временных технологий и 

может их синтезировать 

в рамках реализации ди-

зайн-проекта 

владеть 

 Владеет технологиями 

проектирования в облас-

ти графического дизайна 

 

«Информационно-коммуникационные технологии в дизайне» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Изучение современных информационно-коммуникационных технологий и 

принципов их построения, используемых для решения профессиональных задач. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 формирование у студента информационной культуры, которая является 

обязательной для специалистов любого профиля  

 получение студентом фундамента современной информационной культу-

ры;   

 овладение навыками и основами современной методологии использова-

ния различных программных и технических средств в профессиональной области;  

 изучение принципов и моделей представления данных;  

овладение навыками разработки проектов с использованием различных информа-

ционных технологий (с учётом эстетических, экономических параметров). 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. Способы представления, хранения и поиска информации. 

История развития науки. Понятие информации, информационных процессов. Из-

мерение информации. Информация и общество. Назначение и структура инфор-

мационно-образовательной среды. Информационное общество. Формы информа-

ции. Взаимосвязь форм представления. Информационные системы (ИС) и техно-



логии - понятия и определения. Роль, значение и основные подходы использова-

ния информационных технологий (ИТ) и компьютерной техники в современном 

обществе. Сквозные технологии: общие сведения, современное состояние, ис-

пользование в химической отрасли. Большие данные, системы распределенного 

реестра, виртуальная и дополненная реальность, робототехника, квантовые тех-

нологии, промышленный интернет. Большие данные, что это такое. Этапы работы 

с big data (data cleaning, feature engineering, model selection). Методы и средства 

работы с big data. Блокчейн и big data. 

Тема 2. Интерпретация и визуализация результатов исследования Создание и 

редактирование компьютерных диаграмм. Подготовка текстовых отчетов иссле-

дований: ввод и форматирование текста, работа с формулами, рисунками и табли-

цами. Подготовка текстовых отчетов исследований: оформление титульного лис-

та, содержания, сносок, ссылок и списка использованных источников. Создание 

демонстрационных материалов. Ввод данных и простейшие вычисления в таб-

личном процессоре. Автоматизация обработки данных и визуализация информа-

ции в табличных процессорах. Машинное обучение, методы и алгоритмы, задачи 

кластеризации и классификации. Компьютерное зрение и системы аутентифика-

ции в дизайне.   

Тема 3. Информационные сети и ресурсы. Модель взаимодействия открытых 

систем. Основные определения. Требования. Классификация компьютерных се-

тей. Способы адресации в компьютерных сетях. Способы идентификации узлов. 

Служба доменных имен. Понятие информационного ресурса. Анализ информаци-

онных ресурсов. Особенности специализированных информационных ресурсов. 

Особенности оценки ресурсов сети Интернет. Использование результатов оценки 

для создания и развития информационного ресурса. Обзор основных этапов жиз-

ненного цикла информационного ресурса. Технологии беспроводной связи. Про-

мышленный интернет. Профессиональные платформы и их функционал. Системы 

распределенного реестра, смарт контакты (юридический, финансовый).  

Тема 4. Аппаратно-программные средства реализации ИТ. Основные виды 

ИТ. Классификация ИС. Основные задачи и системы обработки информации при 



решении практических задач. Особенности использования ИС для решения про-

фессиональных задач. Характеристика автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Требования к АРМ, принципы их организации и виды обеспечения. Структура и 

разновидности САПР. Характеристики CAE/CAD/CAM систем. Пакет Adobe 

Photoshop, Autodesk, Компас, пакет Statistica, цифровые платформы и сервисы для 

коммуникации и обмена информацией.   

Тема 5. Перспективы развития и использования ИТ для решения профессио-

нальных задач. Технология виртуальной и дополненной реальности. Робототех-

ника и сенсорика. Новые производственные технологии. Квантовые технологии. 

Искусственный интеллект. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Основы композиции», «Цветоведение и колористика. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории (груп-

пы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы дос-

тижения универ-

сальной 

 компетенции 

Результаты обучения по дисципли-

не  

(модулю) 

Коммуникация 

УК-4 

Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.2 

Использует ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии при поиске 

необходимой 

информации в 

процессе реше-

ния стандартных 

коммуникатив-

ных задач на го-

сударственном и 

иностранном 

(ых) языках 

Знает  

 основные компьютерные техноло-

гии (компьютерная техника, сетевое 

оборудование, программное обеспе-

чение), используемые для решения 

прикладных задач; 

Умеет 

 вводить данные в ЭВМ, управлять 

выводом данных, вести диалог с ком-

пьютером; 

Владеет  

 навыками работы с простейшими 

базами данных;  

 установки и настройки программ-

ного обеспечения для различного ро-

да профессиональных задач  

 навыками поиска, анализа и пред-

ставления информации; 

 

Наименование 

категории 

(группы) обще-

Код и наимено-

вание обще-

профессио-

Индикаторы 

достижения об-

щепрофессио-

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 



профессиональ-

ной компетен-

ции 

нальной ком-

петенции 

нальной компе-

тенции 

Информацион-

но-коммуни 

кационные 

технологии 

ОПК-6 

Способен по-

нимать прин-

ципы работы 

современных 

информаци-

онных техно-

логий и ис-

пользовать их 

для решения 

задач профес-

сиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 

Создает, ре-

дактирует, 

оформляет, со-

храняет, пере-

дает информа-

ционные объ-

екты различно-

го типа с по-

мощью совре-

менных ин-

формационных 

технологий 

Знает  

 способы и каналы передачи информа-

ции;  

Умеет 

 работать с современными офисными 

пакетами; 

 пользоваться операционной системой 

Windows, стандартными и специальными 

программами на основе данной ОС.  

ОПК-6.2 

Демонстрирует 

знание основ 

создания ав-

торских циф-

ровых ресурсов 

для продвиже-

ния результа-

тов проектной 

деятельности, 

поддержки се-

тевых техноло-

гий для орга-

низации кол-

лективной 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Знает  

 основные этапы установки и настройки, 

тестирования и документирования про-

граммного обеспечения, использование 

эмуляторов и виртуальных машин; 

Умеет 

 осуществляет выбор основного про-

граммного обеспечения для работы со 

свободно распространяемым программ-

ным обеспечением; 

 оценивать достоверность информации, 

сравнивать и анализировать информаци-

онные источники, делать выводы, на осно-

ве полученной информации и делать про-

гнозы релевантности информации 

Владеет  

 навыками подготовки и представле-

ния доклада, содержащего критический 

анализ научной информации из различ-

ных цифровых ресурсов с использова-

нием различных информационных тех-

нологий; 

ОПК-6.3 

Применяет со-

временные 

технические 

средства в 

профессио-

нальной дея-

тельности, ос-

нованные на 

использовании 

цифровых тех-

нологий с уче-

том информа-

ционной безо-

Знает  

 цифровые платформы, сервисы для 

коммуникации и обмена информацией ; 

 возможности цифровой среды и цифро-

вых инструментов для решения профес-

сиональных задач; 

 основные методы и алгоритмы машин-

ного обучения для решения профессио-

нальных задач 

Умеет 

 использовать системы и алгоритмы для 

поиска необходимой информации, пра-

вильно формулировать запросы, использо-

вать открытые источники и базы данных, 



пасности работать с репозиториями 

 делать выбор алгоритма, метода или 

программного средства для автоматиче-

ской обработки данных 

 

«Современные технологии и творческий подход к организации, проведению 

и участию в выставочной деятельности» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Сформировать фундаментальные знания о теории и практике современной 

выставочной деятельности и рекламно-информационном сопровождении, позво-

ляющие успешно решать профессиональные задачи в интересах осуществления 

выставочной деятельности в сфере культуры. 

2. Задачи дисциплины: 

 изучить понятийный аппарат выставочно-ярмарочной деятельности, ху-

дожественных и музейных выставок; классификацию выставочно-

презентационной деятельности; особенности современного выставочного процес-

са, роль, место художественной и музейной выставки в современной культуре;  

 ознакомить студентов со спецификой отдельных видов выставочных про-

ектов, типологией экспозиций, функциональными особенностями различных вы-

ставок, экономическими аспектами выставочной деятельности. 

 обучить студентов организации рекламных кампаний выставочной дея-

тельности в социокультурной сфере, созданию рекламных форм выставочной дея-

тельности методами компьютерной графики и разработки эскизных проектов ос-

новных элементов предметно-пространственной среды выставки. 

 освоить навыки работы в междисциплинарной команде и навыки само-

стоятельного мышления в процессе разработки дизайна выставки, плана-графика 

выставочного проекта, продвижения выставочного проекта, программы работы 



выставки 

 овладеть практическими навыками организации и художественного 

оформления выставки и навыками разработки художественно-дизайнерских эски-

зов зон и объектов выставочной деятельности социокультурной сферы.  

3. Содержание 

1. История и современное состояние выставочного дела в России и за рубе-

жом. Прототипы выставочного оборудования. Роль ярмарок в согласовании инте-

ресов между изготовителями, потребителями и посредниками в установлении хо-

зяйственных связей. Товарная политика выставок на международных и нацио-

нальных рынках. 

2. Основы организации и проведения выставок различного уровня. Выставки 

и ярмарки в системе международного маркетинга. Понятие, классификация и зна-

чение выставок. 

3. Законодательное обеспечение и менеджмент выставочной деятельности. 

Цели экспозиционной деятельности фирмы и посетителей выставки. 

4. Событийная коммуникация (организация специальных событий в PR) 

5. Ресурсные аспекты организации, обеспечения и продвижения выставки. 

6. Выставка как социокультурное явление. Особенности и основные этапы 

выставочной деятельности. Этапы подготовки и организация выставки. 

7. Инновационные аспекты выставочной деятельности. 

8. Принципы и методы построения выставочных композиций. Выставочный 

дизайн. 

9. Организация, оформление и оценка результатов выставки. Анализ эффек-

тивности расходования средств для организации и работы выставочных про-

странств. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Инструменты компьютерной графики, Основы композиции, Цветоведение и ко-

лористика, Информационно-коммуникационные технологии в дизайне. 

5. Требования к результатам освоения 



Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-3 

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1  

Понимает эффектив-

ность использования 

стратегии сотрудни-

чества для достиже-

ния поставленной це-

ли, определяет свою 

роль в команде  

Уметь: 

 применять индивидуальные и групповые 

методы работы организации выставочной дея-

тельности. 

Владеть: 

 навыками работы в междисциплинарной 

команде. 

 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-5  

Способен 

осуществлять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов в про-

фессиональ-ной 

деятельности 

ОПК-5.1   

Демонстрирует зна-

ния о наиболее акту-

альных сторонах вы-

ставочно-ярмарочной 

деятельности и худо-

жественных выстав-

ках; их инфраструкту-

ре; технологиях орга-

низации, финансиро-

вания и рекламно-

информационного со-

провождения выста-

вок 

Знать: 

 понятийный аппарат выставочно-

ярмарочной деятельности, художественных и 

музейных выставок; классификацию выставоч-

но-презентационной деятельности;  

 особенности современного выставочного 

процесса, роль, место художественной и  му-

зейной выставки в современной культуре;  

 специфику отдельных видов выставочных 

проектов, типологию экспозиций, функцио-

нальные особенности различных выставок, эко-

номические аспекты выставочной деятельности. 

Владеть: 

 навыками самостоятельного мышления в 

процессе разработки дизайна выставки, плана-

графика выставочного проекта, продвижения 

выставочного проекта, программы работы вы-

ставки. 

ОПК-5.3  Ориентиру-

ется в основных тен-

денциях организации 

выставочного про-

странства: планирова-

нии экспозиции и 

строительстве стен-

дов, композиционных 

и дизайнерских реше-

ниях, функциональ-

ном зонировании вы-

ставочного простран-

ства, организация сис-

темы навигации и 

пространства на от-

крытых площадях 

Знать: 

 технологию использования основных мате-

риалов, инструментов, приспособлений, фото-, 

видео- и иных современных технических 

средств, применяемых в работе дизайнера вы-

ставки. 

Уметь: 

 организовывать рекламную кампанию вы-

ставочной деятельности в социокультурной 

сфере 

 создавать рекламные формы выставочной 

деятельности методами компьютерной графики; 

 разрабатывать эскизные проекты основных 

элементов предметно-пространственной среды 

выставки.  

Владеть: 

 практическими навыками организации и ху-

дожественного оформления выставки; 



 навыками разработки художественно-

дизайнерских эскизов зон и объектов выставоч-

ной деятельности социокультурной сферы. 

 

«Макетирование» 

 

Объем  дисциплины  –  7 з.е. 

Форма  контроля  – зачет, экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Развитие объемно-пространственного мышления для решения композицион-

ных задач.  

2. Задачи изучения дисциплины  

Получить представление об основных приемах и средствах композиционного 

построения объемно-пространственных форм; освоение навыков макетирования. 

3. Содержание 

1. Предварительная подготовка к макетированию 

2. Материалы и инструменты, используемые в макетировании. 

3. Цвет в макетировании. 

4. Фактуры в макетировании. 

5. Композиции из линейных элементов 

6. Макетирование простых геометрических орнаментов 

7. Приемы формообразования объема 

8. Определение кулисных поверхностей, их виды. 

9. Способы трансформации бумажного листа (картона). 

10. Композиции из линейных плоскостей 

11. Простые объемные формы 

12. Модели сложных тел вращения. 



13. Тематическое макетирование 

14. Объемные элементы макета. 

15. Простой объемный геометризированный макет 

16. Сложный объемный геометризированный макет 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Иностранный язык», «Информационно-коммуникационные технологии в дизай-

не», «История искусств», «Цветоведение и колористика». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

ОПК-4 

Способен проектиро-

вать, моделировать, 

конструировать пред-

меты, товары, промыш-

ленные образцы и кол-

лекции, художествен-

ные предметно-

пространственные ком-

плексы, интерьеры зда-

ний и сооружений ар-

хитектурно-

пространственной сре-

ды, объекты ландшафт-

ного дизайна, используя 

линейно-

конструктивное по-

строение, цветовое ре-

шение композиции, со-

временную шрифтовую 

культуру и способы 

проектной графики 

ОПК – 4.1. Составляет 

по типовой форме про-

ектное задание на соз-

дание объектов визу-

альной информации, 

предметов дизайна 

знать:  

 основные объемно-пространственные 

принципы 

 важнейшие выразительные средства ком-

позиции; 

 классификацию композиционных струк-

тур; 

уметь:  

 приводить соответствие формы особенно-

стям материала 

ОПК – 4.4. Разрабаты-

вает эскиз, макет и/или 

осуществляет физиче-

ское моделирование 

элементов продукции 

знать:  

 формообразующие принципы глубинного 

и объемного изображения;  

 различные приемы макетирования. 

уметь:  

 использовать на практике различные 

приемы макетирования 

владеть:  

 умением использовать принципы и сред-

ства композиции в создании произведений 

искусства дизайна; 

ОПК – 4.5. Владеет 

приемами работы с раз-

личными материалами 

при создании макетов, 

прототипов и физиче-

ских моделей 

знать:  

 объѐмно - пространственную структуру;  

 сущность и технику макетирования; 

уметь:  

 выполнять развѐртки объѐмных фигур; 

 трансформировать традиционные формы 

изделий  

владеть: 

 практическими навыками проектирования 

при разработке технических проектов архи-

тектурных форм и других объектов дизайна. 



 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-2. Способен 

концептуально и 

инженерно-

технически разра-

батывать среду и 

продукцию для 

различных возрас-

тных категорий 

ПК-2.2. Макетирует, 

моделирует и/или про-

тотипирует варианты 

дизайнерских решений 

продукции в различных 

материалах и техноло-

гиях 

- знать  

- основные виды объемного моделирования, 

методы и приемы в работе с различными ма-

териалами 

- этапы работы над макетом 

- уметь  

- делать точный математический расчѐт при 

создания формообразующего элемента 

- владеть: 

- навыками решения специфических задач ма-

кетирования в предметном дизайне 

ПК-3. Способен 

создавать элементы 

и предметы про-

мышленного ди-

зайна 

ПК-3.1. Выполняет эс-

кизирование, макети-

рование, физическое 

моделирование, прото-

типирование 

- знать  

- тектонические, масштабные и ритмические 

зависимости 

- материалы и технические средства для соз-

дания макета 

- уметь  

- использовать художественные формы для 

формирования пространственных структур; 

- владеть: 

- основными техниками и приемами модели-

рования изделий и выполнения работ в раз-

личных материалах. 

 

«Прототипирование» 

 

Объем  дисциплины  –  6 з.е. 

Форма  контроля  – зачет, экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Формирование комплекса знаний, умений и навыков в области применения 

технологий прототипирования для обеспечения процессов проектирования и из-

готовления изделий. 

2. Задачи изучения дисциплины  

 Изучение процессов и технологий прототипирования, их основных воз-

можности и областей применения, способов подготовки моделей для их реализа-

ции; 



 Формирование умения проектировать изделия и разрабатывать конструк-

ции с учетом применения технологий прототипирования для их изготовления; 

 Формирование умения использования технологии прототипирования на 

производственной стадии жизненного цикла изделия; 

 Формирование навыков разработки технологических процессов изготов-

ления деталей и изделий с использованием методов прототипирования. 

3. Содержание 

1. Знакомство и подготовка программного обеспечения для создания черте-

жей. 

2. Создание чертежей с использованием программного обеспечения. 

3. Знакомство и подготовка программного обеспечения для создания 3D-

моделей.  

4. Знакомство и подготовка программного обеспечения для печати 3D-

моделей.  

5. Настройка и калибровка 3D принтера. Тестовая печать. 

6. Доработка 3D модели и проектирование технологии изготовления дета-

лей прототипа методом 3D печати. 

7. 3D печать деталей прототипа изделия 

8. Постобработка и покраска деталей прототипа изделия. 

9. Тестовая сборка прототипа. 

10. Расчет электрических цепей. 

11. Основы пайки. 

12. Подготовка и проверка компонентов электрических цепей. 

13. Сборка электрических цепей 

14. Сборка прототипа. 

15. Проверка и анализ функциональности прототипа. 

16. Оптимизация прототипа с учетом анализа функциональности. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Макетирование», «Информационно-коммуникационные технологии в дизайне», 



«Пластическое моделирование», «Цветоведение и колористика». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

ОПК-4 

Способен проектировать, 

моделировать, конструи-

ровать предметы, товары, 

промышленные образцы 

и коллекции, художест-

венные предметно-

пространственные ком-

плексы, интерьеры зда-

ний и сооружений архи-

тектурно-

пространственной среды, 

объекты ландшафтного 

дизайна, используя ли-

нейно-конструктивное 

построение, цветовое 

решение композиции, 

современную шрифто-

вую культуру и способы 

проектной графики 

ОПК – 4.1. Составляет по 

типовой форме проект-

ное задание на создание 

объектов визуальной ин-

формации, предметов ди-

зайна 

- знать: - стандарты и правила для разра-

ботки конструкторской документации и 

проектирования технологических процес-

сов 

- уметь:  

- читать и понимать чертежи, и технологи-

ческую документацию. 

ОПК – 4.4. Разрабатывает 

эскиз, макет и/или осу-

ществляет физическое 

моделирование элемен-

тов продукции 

- знать:  

- методы и приемы эскизирования, макети-

рования и проекционного черчения; 

- уметь:  

- создавать и корректировать средствами 

компьютерного проектирования цифровые 

трехмерные модели изделий. 

- владеть:  

- навыками и приемами эскизирования, ма-

кетирования и проекционного черчения 

при создании макетов, прототипов элемен-

тов изделий; 

ОПК – 4.5. Владеет 

приемами работы с раз-

личными материалами 

при создании макетов, 

прототипов и физических 

моделей 

- знать:  

- технические параметры, характеристики 

и особенности различных видов аддитив-

ных установок и используемых материа-

лов; 

- уметь:  

- подбирать параметры аддитивного техно-

логического процесса и разрабатывать оп-

тимальные режимы производства изделий 

на основе технического задания (компью-

терной/цифровой модели)   

- владеть: 

- навыками подбора материалов и парамет-

ров аддитивного технологического процес-

са при создании макетов, прототипов и фи-

зических моделей 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (моду-

лю) 

ПК-2. Способен 

концептуально и 

инженерно-

технически разра-

батывать среду и 

ПК-2.2. Макетирует, 

моделирует и/или про-

тотипирует варианты 

дизайнерских решений 

продукции в различных 

- знать 

- возможности компьютерных систем и тех-

нологических процессов, используемых в 

разработке, прототипировании и изготовле-

нии изделий.  



продукцию для 

различных возрас-

тных категорий 

материалах и техноло-

гиях 
- уметь 

- использовать компьютерные системы и 

технологические процессы, для разработки, 

прототипирования и изготовления изделий. 

- владеть: 

- компьютерными системами и технологиче-

скими процессами, для разработки, прототи-

пирования и изготовления изделий. 

ПК-3. Способен 

создавать элементы 

и предметы про-

мышленного ди-

зайна 

ПК-3.1. Выполняет эс-

кизирование, макети-

рование, физическое 

моделирование, прото-

типирование 

- знать 

- основные закономерности и методики про-

ектирования технологических процессов, 

операций изготовления изделий,  

- основное технологическое оборудование, 

средства технологического оснащения опе-

раций,  

- средства контроля технических требований 

изготавливаемых изделий. 

- уметь 

- выявлять основные технические задачи, 

решаемые при разработке технологического 

процесса,  

- использовать возможности технологиче-

ского оборудования,  

- нормировать технологические операции. 

- владеть: 

- навыками разработки единичных техноло-

гических процессов,  

- навыками выбора технологического обору-

дования и оснастки,  

- навыками определения режимов обработки 

заготовок и норм времени выполнения опе-

раций,  

- навыками оформления технологической 

документации. 

 

 

 «Основы композиции» 

 

Объем  дисциплины  –  8 з.е. 

Форма  контроля  – Зачет, экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Овладение основными принципами и закономерностями композиционного 

мастерства; развитие объемно-пространственного мышления для решения компо-

зиционных задач. 



2. Задачи изучения дисциплины 

 Развитие у студентов художественно-образного мышления; 

 Способность выражать творческий замысел с помощью условного языка 

графических средств, умение самостоятельно превращать теоретические знания в 

метод профессионального творчества. 

3. Содержание 

Тема 1. Основные понятия композиции. Ее виды, свойства и характеристики.  

Тема 2. Формирование композиционного мышления. На примере объектов 

материального и нематериального наследия различных эпох 

Тема 3. Архитектурные ордера. История развития и принципы формирова-

ния ордерной системы. 

Тема 4. Композиция из геометрических тел 

Тема 5. Цвет и свет в композиции 

Тема 6. Шрифтовая графическая композиция. Основы графического дизайна 

в создании шрифтовой композиции 

Тема 7. Скетчинг и другие графические приемы, как способ воплощения 

композиционных решений 

Тема 8. Макетирование и моделирование 

Тема 9. Вариативность композиционного творчества 

Тема 10. Современные тенденции и инновации в развитии композиционного 

мышления 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых ориен-

тировано изучение дисциплины, необходимы для дальнейшего освоения таких 

дисциплин, как: основы проектной деятельности, макетирование, психология ви-

зуального восприятия, основы графического дизайна, адаптационный дизайн, свет 

в дизайне,  пластического моделирования, проектной деятельности а также созда-

дут практическую основу для учебной, учебно-ознакомительной, производствен-

ной, проектно-технологической, производственной, преддипломной практике, 

выпускной квалификационной работе. 



5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории (груп-

пы) общепрофес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы дости-

жения общепрофес-

сиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

Методы творче-

ского процесса 

дизайнеров 

ОПК-3 

Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

средствами и спосо-

бами проектной гра-

фики; разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на кон-

цептуальном, твор-

ческом подходе к 

решению дизайнер-

ской задачи; синте-

зировать набор воз-

можных решений и 

научно обосновы-

вать свои предложе-

ния при проектиро-

вании дизайн-

объектов, удовле-

творяющих утили-

тарные и эстетиче-

ские потребности 

человека (техника и 

оборудование, 

транспортные сред-

ства, интерьеры, по-

лиграфия, товары 

народного потребле-

ния) 

ОПК-3.1 

Создает рисунки, 

живописные ком-

позиции различной 

степени сложности 

с использованием 

разнообразных 

техник 

-знать: 

 свойства, средства и пра-

вила  создания композиции, 

правила; 

 основные методы и прие-

мы создания композиции; 

 современные тенденции и 

актуальные направления в 

развитии композиционного 

мышления; 

-уметь: 

 применять теоретические 

знания о формообразовании 

композиции; 

 оформлять согласно ос-

новным правилам и требова-

ниям созданную композицию; 

 создавать варианты компо-

зиционных решений на задан-

ную тематику 

-владеть: 

 навыками создания пло-

скостных и трехмерных ком-

позиций  как в графическом, 

так и в полноцветном изобра-

жении с использованием раз-

нообразных техник, демонст-

рировать способность приме-

нения данных навыков в про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-3.3 

Демонстрирует 

способность про-

водить обоснова-

ние проектных ва-

риантов, аргумен-

тирует концепту-

альный подход к 

решению дизай-

нерской задачи 

-знать: 

 методы и приемы внедре-

ния проектных решений; 

 способы проведения про-

ектных решений; 

-уметь: 

 обосновать внедрения про-

ектных решений примени-

тельно к поставленной задаче; 

 аргументировать принятое 

решение по созданию той или 

иной дизайнерской концеп-

ции; 

-владеть: 

 навыками создания обос-



нованных проектных решений 

и аргументированного вне-

дрения их в рабочий дизай-

нерский процесс. 

ОПК-3.4 

Моделирует форму 

и функционал объ-

ектов предметного 

мира, пространства 

на основе эстетиче-

ских и утилитар-

ных потребностей 

человека 

-знать: 

 методы и приемы модели-

рования формы объектов и 

пространства окружающей 

среды с учетом потребностей 

человека; 

 способы организации 

функционального наполнения 

создаваемых объектов дизай-

нерской среды;  

-уметь: 

 обеспечивать взаимосвязь 

формы и функционального 

содержания проектируемых 

объектов среды; 

 гармонично создавать объ-

екты предметного дизайна и 

дизайна среды, отвечающих 

эстетическим и утилитарным 

потребностям человека; 

-владеть: 

 навыками создания дизай-

нерских объектов, отвечаю-

щих эстетическим и утили-

тарным потребностям челове-

ка, применяя их в профессио-

нальной деятельности. 

 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной компетен-

ции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1 

Способен проектировать 

объекты визуальной инфор-

мации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-1.1 

Готовит и согласовывает 

проектное задание на созда-

ние объектов визуальной ин-

формации, идентификации и 

коммуникации 

-знать: 

 методы и способы под-

готовки проектного задания 

на создание дизайн-

объектов визуальной ин-

формации, идентификации 

и коммуникации; 

-уметь: 

 проектировать объекты 

визуальной информации, 

идентификации и коммуни-

кации;  

 согласовывать разрабо-

танные проектные задания 



как с заказчиком, так и со 

всеми инстанциями в гос-

учреждениях; 

-владеть: 

 навыками подготовки и 

согласования проектных 

заданий, применение их в 

профессиональной деятель-

ности. 

 

«Основы научных исследований» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Обеспечение формирования у обучающихся теоретических знаний в области 

современного состояния и выполнения научных исследований; понимание на-

правлений развития научных исследований в области их профильной направлен-

ности.  

2. Задачи изучения дисциплины 

 получение знаний об основных методах научного исследования в том 

числе в области предметного дизайна  

 ознакомление студентов со спецификой научных исследований, методикой 

выполнения научно-исследовательских работ 

 формирование умений исследовательской работы с различными материа-

лами: текстами разных жанров и назначения, произведениями искусства и дизай-

на, артефактами 

  развитие и закрепление навыков научно-исследовательской деятельности, са-

мостоятельного аналитического мышления и конструктивной деятельности  

 выполнение аппроксимации экспериментальных данных и анализ полученных 

результат 

3. Содержание 

Тема 1. Инженерное творчество 



Тема 2. Методология научного исследования 

Тема 3. Общенаучные методы исследования 

Тема 4. Методы научного исследования в сфере дизайна 

Тема 5. Организация индивидуальной научно-исследовательской работы. 

Тема 6. Информационные технологии и оформление результатов научных 

исследований 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Иностранный язык», «Информационно-коммуникационные технологии в дизай-

не», «Психология визуального восприятия», «Цветоведение и колористика». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций 

Код и  

наименование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения обще-

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Научные  

исследования 

ОПК-2 

Способен рабо-

тать с научной 

литературой; 

собирать, ана-

лизировать и 

обобщать ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний; оценивать 

полученную 

информацию; 

самостоятельно 

проводить на-

учно-

исследователь-

скую работу; 

участвовать в 

научно-

практических 

конференциях 

ОПК – 2.1. Демонст-

рирует способность к 

абстрактному мыш-

лению, анализу, син-

тезу при работе с на-

учной литературой 

- знать:  

- основные методы общенаучного познания 

- уметь:  

- анализировать материал, определять его 

ценность для профессиональной деятельно-

сти 

ОПК – 2.2. Понимает 

базовые принципы 

выполнения научных 

исследований. 

- знать:  

- основные исследовательские методы 

- уметь:  

- осуществлять методологическое обос-

нование научного исследования 

- владеть:  

- основными методами научно-

исследовательской деятельности 

ОПК – 2.3. Планиру-

ет научно-

исследовательскую 

работу 

- знать: методы получения научной ин-

формации 

- уметь:  

- работать с различными артефактами, тек-

стами разных жанров 

- владеть: 

- методами логического и научного анализа 

при изучении разнородного материала: тек-

стов разного жанра, художественных, сим-

волических и технических изображений и 

иных 

ОПК – 2.4. Выпол- - знать:  



няет аппроксимацию 

экспериментальных 

данных и анализиру-

ет полученные ре-

зультаты 

- правила проведения научных исследова-

ний 

- основные логические методы и приемы 

научного исследования 

- уметь:  

- выполнять аппроксимацию экспери-

ментальных данных 

- владеть:  

- логико-методологическим анализом 

научного исследования и его результа-

тов 

ОПК – 2.5. Оформ-

ляет отчеты по дан-

ным проведенных 

исследований и пуб-

лично представляет 

результаты 

- знать:  

- правила оформления научных отчетов 

- правила научного общения и поведения 

- уметь:  

- создавать новые тексты по заданной тема-

тике на основе изучения текстов и нетек-

стового иллюстративного материала 

- владеть: 

- навыками публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии и полемики 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-3. Способен соз-

давать элементы и 

предметы промыш-

ленного дизайна 

ПК-3.1. Выполняет 

эскизирование, маке-

тирование, физиче-

ское моделирование, 

прототипирование 

- знать  

- методологические теории и принципы со-

временной науки 

- уметь  

- выполнять эскизирование, макетирование, 

физическое моделирование, прототипирова-

ние 

 

«Пластическое моделирование» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма  контроля  – Зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Получение теоретических знаний и практических навыков в области архи-

тектурно-художественного и дизайн-проектирования путём изучения основ пла-

стического моделирования. 



2. Задачи изучения дисциплины 

 ознакомление студентов с историческими основами профессионального, 

творческого освоения пластической культуры ХХ века и применения ее языка в 

учебном архитектурно-дизайнерском проектировании; 

 формирование профессионального дизайнерского мировоззрения на ос-

нове знания особенностей первых простых и более сложных пластических прие-

мов, способности моделирования объектов дизайна;  

 воспитание навыков восприятия культуры, изучение и творческое усвое-

ние основных понятий о моделировании, углубленного развития композиционно-

го объемно-пространственного мышления; 

 научить самостоятельному использованию средств графического и пла-

стического моделирования в проектировании объектов предметного дизайна. 

3. Содержание 

Тема 1. Моделирование элементов пластического языка 

Тема 2. Анализ и моделирование проектируемой ситуации 

Тема 3. Моделирование композиционно-пластических характеристик объек-

та 

Тема 4. Графическое моделирование композиционной основы проектных 

решений с использованием навыка изображений линий и цветовых пятен различ-

ными материалами 

Тема 5. Графическое моделирование пластической «формулы» объекта. 

Тема 6. Пластическое моделирование объемно-пространственных характери-

стик проектируемого объекта 

Тема 7. Моделирование стилистических характеристик объекта 

Тема 8.  Моделирование пластических характеристик времени 

Тема 9. Моделирование художественных направлений и формообразующих 

принципов творческих манер изучаемых великих Мастеров 

Тема 10. Моделирование художественно-стилистических предпочтений сту-

дента в дизайнерском проектировании 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 



Дисциплина основывается на изучении таких дисциплин, как:  академиче-

ский рисунок, академическая живопись, история искусств, основы композиции, 

цветоведение и колористика. 

5. Требования к результатам освоения  

Наименование 

категории 

(группы) обще-

профессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компетен-

ции 

Индикаторы дос-

тижения обще-

профессиональ-

ной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Методы твор-

ческого про-

цесса дизай-

неров 

ОПК-3 

Способен выполнять поиско-

вые эскизы изобразительны-

ми средствами и способами 

проектной графики; разраба-

тывать проектную идею, ос-

нованную на концептуаль-

ном, творческом подходе к 

решению дизайнерской зада-

чи; синтезировать набор 

возможных решений и науч-

но обосновывать свои пред-

ложения при проектирова-

нии дизайн-объектов, удов-

летворяющих утилитарные и 

эстетические потребности 

человека (техника и обору-

дование, транспортные сред-

ства, интерьеры, полиграфия, 

товары народного потребле-

ния) 

ОПК-3.4 

Моделирует 

форму и функ-

ционал объектов 

предметного ми-

ра, пространства 

на основе эсте-

тических и ути-

литарных по-

требностей че-

ловека  

-знать: 

 основы формообразова-

ния в пластическом моде-

лировании; 

-уметь: 

 соблюдать меру услов-

ности в графическом и ко-

лористическом изображе-

нии; 

 конструктивно мыслить 

в сфере художественной 

деятельности в плоскост-

ных и объемных решениях; 

-владеть: 

 профессиональным ви-

дением пропорций; 

 методикой создания 

объемных форм; 

 технологией работы с 

различными материалами. 

 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Индикаторы достижения про-

фессиональной компетенции 

Результаты обучения по дисцип-

лине (модулю) 

ПК-3 

Способен создавать 

элементы и предметы 

промышленного ди-

зайна  

ПК-3.1 

Выполняет эскизирование, ма-

кетирование, физическое моде-

лирование, прототипирование 

знать: 

 принципы структурного и 

свободного формообразования; 

-уметь: 

 соблюдать сложные формы в 

пластическом материале; 

 пользоваться основными 

принципами организации струк-

турных композиций; 

-владеть: 

 Формообразующими техно-

логическими приемами в маке-

тировании. 



 «Психология визуального восприятия» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма контроля –  Экзамен 

 

1. Цель дисциплины:  

Изучение дисциплины способствует пониманию  основных процессов и пси-

хологических аспектов визуального восприятия, видов, средств и способов визу-

ального воздействия.   

2. Задачи дисциплины: 

 Дать понимание коренных процессов визуального восприятия и  комму-

никации;  

 Научить анализировать психологические аспекты и уметь применять на 

практике основные способы визуального воздействия;  

 Развить компетенции, отвечающие современной профессиональной прак-

тике дизайн-проектирования с применением цифровых технологий. 

 

3. Содержание: 

1. Физические основы цвета. Физиология и психология зрительного воспри-

ятия 

2. Управление визуальным воздействием. Контрасты зрительного воспри-

ятия. Эстетика. Зрительные иллюзии. Стиль и моветон. 

3. Когнитивная психология и семь гештальт-принципов зрительного воспри-

ятия. 

4. Дизайн продукции и средства визуальной коммуникации. Базовые понятия 

организации фестивальной, концертной и выставочной деятельности. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Цветоведение и колористика, Основы композиции, Мультимедийные технологии, 

Основы графического дизайна.   



5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Индикаторы достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисципли-

не (модулю) 

ОПК-4 - Способен проек-

тировать, моделировать, 

конструировать предме-

ты, товары, промышлен-

ные образцы и коллекции, 

художественные пред-

метно-пространственные 

комплексы, интерьеры 

зданий и сооружений ар-

хитектурно-

пространственной среды, 

объекты ландшафтного 

дизайна, используя ли-

нейно-конструктивное 

построение, цветовое ре-

шение композиции, со-

временную шрифтовую 

культуру и способы про-

ектной графики 

ОПК-4.1 - Составляет по 

типовой форме проектное 

задание на создание объ-

ектов визуальной инфор-

мации, предметов дизайна 

Знать:  

 Цветовое решение композиции 

Уметь: 

 Составлять по типовой форме 

проектное задание на создание объ-

ектов визуальной информации, 

предметов дизайна; 

 Использовать в творческой ра-

боте линейно-конструктивное по-

строение, цветовое решение компо-

зиции, современную шрифтовую 

культуру и способы проектной 

графики. 

Владеть:  

 Навыками изобразительной гра-

моты. 

ОПК-4.3 - Графически 

представляет дизайн про-

дукции и средства визу-

альной коммуникации с 

учетом шрифтовой куль-

туры 

Знать: 

 Основы композиции в дизайне, 

типологию композиционных 

средств и их взаимодействие; 

Уметь: 

 Графически представлять ди-

зайн продукции и средства визу-

альной коммуникации с учетом 

шрифтовой культуры; 

Владеть:  

 Средствами визуальной комму-

никации с учетом шрифтовой куль-

туры. 

ОПК-5 - Способен орга-

низовывать, проводить и 

участвовать в выставках, 

конкурсах, фестивалях и 

других творческих меро-

приятиях 

ОПК-5.2 -Понимает спе-

цифику отдельных видов 

выставочных проектов, 

типологию экспозиций, 

функциональные особен-

ности различных выста-

вок, экономические аспек-

ты выставочной деятель-

ности 

Знать: 

 Специфику отдельных видов 

выставочных проектов, типологию 

экспозиций, Функциональные осо-

бенности различных выставок, эко-

номические аспекты выставочной 

деятельности; 

Уметь:  

 Находить мгновенное бриф-

решение ситуации; 

Владеть:  

 Способностью на профессио-

нальном дизайнерском  уровне ор-

ганизовывать, проводить и участ-

вовать в выставках, конкурсах, 

фестивалях и других творческих 

мероприятиях. 

 



«Основы графического дизайна» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  – экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: развитие и формирование навыков использования мето-

дов проектирования в практической деятельности в сфере графического дизайна 

на основе сочетания теории и практики. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 изучение основных понятий графической культуры в контексте истории 

развития зарубежной, советской и русской школы графического дизайна; 

 анализ тенденций в графическом дизайне, освоение принципов создания 

актуального дизайна;  

 познакомить с основными практиками и технологиями графического ди-

зайна; 

 содействовать лучшему пониманию графической культуры с этнопсихо-

логическими аспектами иных народов; 

 научить студентов принципам и средствам проектирования объектов гра-

фического дизайна. 

3. Содержание 

1. Графический дизайн: понятие, история, задачи, основные стили и направ-

ления. История развития письма. Понятия стиля. Кернинг и интерлиньяж вруч-

ную. Правила набора. Классическая книжная типографика. Шрифт. История и об-

раз шрифта. 

2. Дизайн текстовых форм и иллюстрирование Классическая книжная типо-

графика. Пропорции, форматы Типографские сетки. Удобочитаемость текстового 

набора. Дизайн текстовых форм. Иллюстрирование. Стилизация формы. Графиче-

ские приемы. Подбор иллюстраций для стилизации. Композиция в графическом 

дизайне. Многостраничный дизайн. Книжный дизайн. Иллюстрирование художе-



ственной литературы. Внешнее оформление книги, типы обложек и переплеты. 

Журнальный дизайн. Газетный дизайн. Верстка рекламной многостраничной про-

дукции. Дизайн упаковки 

3. Информационный дизайн и медиа. Листовка, флаер. Плакат (афиша). Бан-

нер, билборд. Ролл ап, штендер. Календарь. Вывеска. Рекламные стелы, пилоны. 

Информационные стенды (доска информации). Веб-дизайн. Визуальное оформле-

ние веб-сайта. Стилевое оформление HTML-документов. Дизайн мобильных при-

ложений.  

4. Дизайн фирменного стиля. Фирменный стиль как необходимость в рек-

ламной коммуникации. Основные и дополнительные элементы фирменного стиля. 

Визуальные и аудиальные компоненты фирменного стиля. Цвет в фирменном 

стиле. Бренд.  Фирменный стиль как элемент бренда. Брендбук, особенности соз-

дания. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Академический рисунок», «Инструменты компьютерной графики», «Основы 

композиции», «Психология визуального восприятия». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование обще-

профессиональных компе-

тенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональных 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 - Способен выпол-

нять поисковые эскизы изо-

бразительными средствами 

и способами проектной гра-

фики; разрабатывать про-

ектную идею, основанную 

на концептуальном, творче-

ском подходе к решению 

дизайнерской задачи; синте-

зировать набор возможных 

решений и научно обосно-

вывать свои предложения 

при проектировании дизайн-

объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические 

потребности человека (тех-

ника и оборудование, транс-

портные средства, интерье-

ОПК-3.1- Создает рисунки, 

живописные композиции 

различной степени сложно-

сти с использованием раз-

нообразных техник 

Знать  

 функциональные и эстетические 

требования, предъявляемые к изго-

товлению объектов графического 

дизайна; 

 виды печатной и электронной 

графической продукции, особенно-

сти их проектирования; 

 стилеобразующие элементы, 

цветовое и декоративное оформле-

ние объектов графического дизайна; 

 этапы и особенности создания 

фирменного стиля. 

ОПК – 3.2- Выполняет ва-

риантные эскизы различ-

ными способами и инстру-

ментами проектной графики 

Уметь 

 выбирать графические средства 

в соответствии с тематикой и зада-

чами проекта; 



ры, полиграфия, товары на-

родного потребления) 

 выполнять эскизы в соответст-

вии с тематикой проекта в различ-

ных техниках; различными материа-

лы для создания рисунка (китайская 

тушь, уголь, сепия, сангина, маркеры 

для скечинга и др.) 

 создавать проекты полиграфиче-

ской продукции, чертежи, рисунки, 

макеты промышленных изделий, 

фрагментов интерьера использовать 

преобразующие методы стилизации 

и трансформации для создания но-

вых форм;  

Владеть 

 основами проектирования пла-

катов, буклетов, логотипов, визиток 

и пр. печатной и цифровой продук-

ции. 

 

«Типографика» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Овладение теоретическими и практическими знаниями в области типографи-

ки, морфологии и эстетики шрифта. Раскрытие шрифта и шрифтового искусства 

как самостоятельной области художественной выразительности. Развитие худо-

жественного, композиционного мышления средствами типографических компо-

зиций. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с основными исторически сложившимися стилями шриф-

тов, с их конструктивными и морфологическими особенностями, функциональной 

основой и выразительными качествами; 

 ознакомление с основными стилями и направлениями графического и 

шрифтового искусства; 

 рассмотрение методов работы с рапидографом, принципов проектирова-



ния рукописной буквы, обретение навыков работы (письма) рапидографом, ки-

стью и прочими инструментами каллиграфии; 

 изучение частей буквы и ее окружения, систем знаков; рассмотрение 

пропорций внутри шрифта; ширин знаков относительно друг друга; изучение на-

чертаний и гарнитур; рисунков знака и углов наклона, понятий «насыщенность», 

«ширина знаков», «контрастность шрифта», «оптический размер шрифта», «за-

сечки» и т.д 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. Цель, задачи, общая характеристика курса. Предметно-

объектная область. Понятийно-категориальный аппарат дисциплины. Сущность и 

содержание дисциплины «Типографика». Основные разделы. Связь с другими 

дисциплинами. Роль и место в профессиональной деятельности графического ди-

зайна. 

Тема 2. Глиптальные и дуктальные шрифты. Глиптальные шрифты. Шрифты, 

образованные процессом вырезания букв из металла или другого твердого мате-

риала. Дуктальные шрифты. Шрифты, форма которых образована процессом по-

следовательного написания на мягком материале. 

Тема 3. Антиквенные шрифты. Классический книжный макет. Ренессанс. Ан-

тиква, Латинское письмо, Старостильная антиква, Переходная антиква, Ново-

стильная антиква. 

Тема 4. Гротески. Рубленые шрифты. Собирательное название шрифтов без 

засечек. Первый известный гротеск.  Основные и соединительные штрихи.  

Классификация гротесков на подгруппы Старых, Новых, Геометрических и 

Гуманистических гротесков.  

Тема 5. Типографские сетки. 

Переход от классической к современной типографике осуществляется в про-

цессе знакомства с типографскими сетками. Переход к созданию типографских 

работ, сочетающих текст и изображение. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 



"Инфокоммуникационные технологии в дизайне", "Инструменты компьютерной 

графики", "основы композиции". 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) обще-

профессиональ-

ных компетен-

ций 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Создание ав-

торского ди-

зайн-проекта 

ОПК-4 Способен 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и кол-

лекции, художе-

ственные пред-

метно-

пространственные 

комплексы, ин-

терьеры зданий и 

сооружений архи-

тектурно-

пространственной 

среды, объекты 

ландшафтного 

дизайна, исполь-

зуя линейно-

конструктивное 

построение, цве-

товое решение 

композиции, со-

временную шриф-

товую культуру и 

способы проект-

ной графики 

ОПК-4.3 Гра-

фически 

представляет 

дизайн про-

дукции и 

средства ви-

зуальной 

коммуника-

ции с учетом 

шрифтовой 

культуры 

- знать:  

 основные требования и условия, 

современные тенденции и направле-

ния в сфере типографики; современ-

ную шрифтовую культуру объектов и 

систем визуальной информации, 

идентификации и коммуникации;  

 мировой и отечественный опыт 

художественной культуры типогра-

фики; типографтческие концепции 

западного и отечественного графиче-

ского дизайна 

- уметь:  

 проектировать, моделировать, кон-

струировать объекты и системы визу-

альной информации, идентификации 

и коммуникации; применять совре-

менную шрифтовую культуру и ком-

пьютерные технологии в проектной 

культуре графического дизайна; вы-

являть функциональные особенности 

шрифта;  

 создавать острые, неординарные 

типографические решения в графиче-

ском дизайне; 

- владеть:  

 современной шрифтовой культу-

рой,  

 методиками проектирования 

шрифтов, шрифтовых логотипов, лет-

теринга и прочих форм графического 

дизайна, непосредственно связанных 

с шрифтовой культурой; 

 современными компьютерными 

технологиями, программами верстки, 

профессиональными программами 

создания шрифтов и векторной гра-

фики; типографикой как методом 

проектного мышления в графическом 

дизайне 



 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

проектировать 

объекты визу-

альной инфор-

мации, иден-

тификации и 

коммуникации 

ПК-1.1 Готовит и 

согласовывает 

проектное задание 

на создание объ-

ектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

- знать:  

 приемы работы в макетировании, моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; способы 

обоснования художественного замысла дизайн-

проекта;  

 методики поиска идей для креативной концеп-

ции проекта; 

 принципы создания проектов с учѐтом психоло-

гического и физиологического аспектов восприятия, 

основные законы графического дизайна и методы их 

использования в профессиональной деятельности 

дизайнера; 

- уметь:  

 работать в макетировании, моделировании, с 

цветом и цветовыми композициями;   

 обосновать художественный замысел дизайн-

проекта; 

 ориентироваться в художественных направле-

ниях и методах изображения маркетинговой идеи в 

дизайне для разных потребительских сегментов, в 

том числе на современном этапе их развития;  

 синтезировать набор возможных решений и о 

обосновывать свои предложения при проектирова-

нии дизайн-объектов; 

- владеть:  

 методиками поиска идей для креативной кон-

цепции проекта; принципами составления креатив-

ного брифа и технического задания на проектирова-

ние и промышленное воплощение проекта; 

 способностью применять приемы работы, с 

обоснованием художественного замысла дизайн-

проекта, в макетировании, моделировании, при ра-

боте с цветом и цветовыми композициями; 

 

«Цветоведение и колористика» 

 

Объем  дисциплины  –  8 з.е. 

Форма  контроля  – Зачет, экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 



Формирование систематизированного знания об основах цветоведения и ко-

лористики и приобретение навыков выполнения колористических плоскостных 

композиций на базе полученных сведений о принципах и закономерностях со-

ставления гармонических цветосочетаний основных групп и типов, а также коло-

ристических композиций, основанных на психологическом воздействии цветов т 

ассоциаций, вызываемых ими. 

2. Задачи изучения дисциплин 

 ознакомление студентов с основными закономерностями цветовой ком-

позиции; 

 формирование профессиональных навыков работы с цветом в сочетании с 

плоскостными, объемными, пространственными формами;  

 выработка системного цветового мышления и развитие индивидуальных, 

творческих способностей; 

 воспитание навыков восприятия культуры, изучение и творческое усвое-

ние основ цветоведения и колористики, как базовой системе проектирования, ос-

нов вариативного мышления с учетом эстетического, творческого и психоэмо-

ционального восприятия цвета; 

 освоение теории цвета, освоение и применение на практике принципов 

гармоничного сочетания цветов. 

3. Содержание 

Тема 1. Познание, осмысление и отношение к миру цвета 

Тема 2.  Физическая природа цвета 

Тема 3. Особенности зрительного восприятия цвета (физическое и психо-

эмоциональное) 

Тема 4. Основы трехкомпонентной теории смешения цвета 

Тема 5. Цветовые системы и модели 

Тема 6. Закономерности цветовых отношений. Сочетания цветов 

Тема 7. Психофизиологические особенности зрительного восприятия цвета 

Тема 8. Психологические особенности зрительного восприятия цвета 

Тема 9. Роль цвета в композиции объектов дизайна 



Тема 10. Способы и средства обеспечения точности воплощения колористи-

ческой композиции 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Результаты освоения данной дисциплины необходимо для дальнейшего ос-

воения таких дисциплин,  как: техническое творчество, основы проектной дея-

тельности, макетирование, психология визуального восприятия, основы графиче-

ского дизайна, адаптационный дизайн, свет в дизайне, эволюция дизайна, техно-

логии в инклюзивном дизайне, средства визуальной коммуникации, архитектура, 

дизайн, психология, основы декоративно-оформительского искусства и эргоно-

мики, пластического моделирования, основы выставочной деятельности, проект-

ной деятельности а также создает практическую основу для учебной, учебно-

ознакомительной, производственной, проектно-технологической, производствен-

ной, преддипломной практике, выпускной квалификационной работе. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) обще-

профессиональ-

ных компетен-

ций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Индикаторы дос-

тижения общепро-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Методы твор-

ческого про-

цесса дизайне-

ров 

ОПК-3 

Способен выполнять поис-

ковые эскизы изобрази-

тельными средствами и 

способами проектной гра-

фики; разрабатывать про-

ектную идею, основанную 

на концептуальном, творче-

ском подходе к решению 

дизайнерской задачи; син-

тезировать набор возмож-

ных решений и научно 

обосновывать свои предло-

жения при проектировании 

дизайн-объектов, удовле-

творяющих утилитарные и 

эстетические потребности 

человека (техника и обору-

дование, транспортные 

средства, интерьеры, поли-

графия, товары народного 

потребления) 

ОПК-3.1 

Создает рисунки, 

живописные ком-

позиции различ-

ной степени 

сложности с ис-

пользованием 

разнообразных 

техник 

-знать: 

 свойства цвета, цвето-

вой палитры и цветового 

круга,  

 основные средства и 

закономерности создания 

колористических компо-

зиций; 

 донаучное и научные 

направления восприятия 

колористического мыш-

ления; 

-уметь: 

 применять теоретиче-

ские знания о цвете и ко-

лористике в создании 

композиций и проектов; 

 оформлять согласно 

основным правилам и 

требованиям созданную 

колористическую компо-



зицию; 

 создавать варианты 

композиционных решений 

на заданную тематику; 

-владеть: 

 навыками создания ко-

лористических компози-

ций как в монохромном, 

так и в полноцветном изо-

бражении с использовани-

ем разнообразных техник; 

  способностью приме-

нения данных навыков в 

профессиональной дея-

тельности. 

Создание ав-

торского ди-

зайн-проекта 

ОПК-4 

Способен проектировать, 

моделировать, конструиро-

вать предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, художествен-

ные предметно-

пространственные ком-

плексы, интерьеры зданий и 

сооружений архитектурно-

пространственной среды, 

объекты ландшафтного ди-

зайна, используя линейно-

конструктивное построе-

ние, цветовое решение 

композиции, современную 

шрифтовую культуру и 

способы проектной графи-

ки 

ОПК-4.2 - Решает 

задачи дизайн-

проектирования с 

помощью специ-

альных инстру-

ментов и средств 

проектной графи-

ки, используя ли-

нейно-

конструктивное 

построение и цве-

товое решение 

композиции 

-знать: 

 методы и способы ли-

нейно-конструктивного 

построения и цветового 

решения композиции; 

-уметь: 

 проектировать объекты 

визуальной информации, 

идентификации и комму-

никации;  

 моделировать художе-

ственные предметно-

пространственные ком-

плексы;  

 конструировать пред-

меты, товары, промыш-

ленные образцы и коллек-

ции, 

-владеть: 

 навыками создания ин-

терьерных решений зда-

ний и сооружений архи-

тектурно-

пространственной среды, 

объектов ландшафтного 

дизайна, используя ли-

нейно-конструктивное по-

строение, современную 

шрифтовую культуру и 

способы проектной гра-

фики.   

 

  



«Эволюция дизайна» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Ознакомление студентов с концептуальными основами дизайна как совре-

менной комплексной науки о формообразовании предметной среды и среды оби-

тания с позиций эстетической и технической составляющих, формирование миро-

воззрения дизайнера на основе знания особенностей методов пред-проектного 

анализа, проектных исследований, методики и средств дизайн – проектирования, 

используя современный опыт и творческое наследие прошлого. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 изучить основные характерные черты различных периодов развития 

предметного мира; 

 научиться ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

 уметь практически использовать особенности отечественного художест-

венного конструирования в дальнейшей профессиональной деятельности; 

 владеть навыками использования полученных знаний для более глубоко-

го освоения смежных дисциплин, практической работы в курсовом и дипломном 

проектировании  

 изучить современное состояние дизайна в различных областях экономи-

ческой деятельности. 

3. Содержание: 

1. Введение.  

2. Определение дизайна 

3. Понятие о дизайне средовых объектов и систем. 

4. Формирование предметно-пространственной среды  

5. Промышленная революция XVIII-XIX в. 

6. Промышленные выставки.  



7. Послевоенный дизайн. 

8. Космическая тема в дизайне. Поп-дизайн. 

9. Утопии в дизайне. 

10. Постмодернизм.  

11. Компьютерные технологии.  

12. Особенности развития отечественного художественного конструирования 

13. Эргономика как основа проектирования в дизайне.  

14. Новые формы дизайна 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«История», «История искусств», «Информационно-коммуникационные техноло-

гии в дизайне». 

5. Требования к результатам освоения: 

Наименование 

категории (груп-

пы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование  

универсальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения 

универсальной  

компетенции 

Результаты  

обучения по  

дисциплине  

(модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5  

Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1  

Находит и использует необ-

ходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп. 

Знать: 

основные харак-

терные черты 

различных пе-

риодов развития 

предметного ми-

ра 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и  

наименование  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения обще-

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Профессиональ-

ная ориентация 

ОПК-1 

Способен приме-

нять знания в об-

ласти истории и 

теории искусств, 

истории и теории 

ОПК-1.1 

Демонстрирует зна-

ния основных этапов 

исторического раз-

вития общества, ис-

кусства, дизайна 

Уметь: 

 ориентироваться в истори-

ческих эпохах и стилях 



дизайна в профес-

сиональной дея-

тельности; рас-

сматривать про-

изведения искус-

ства, дизайна и 

техники в широ-

ком культурно-

историческом 

контексте в тес-

ной связи с рели-

гиозными, фило-

софскими и эсте-

тическими идеями 

конкретного ис-

торического пе-

риода 

ОПК-1.2  

Анализирует и учи-

тывает роль куль-

турно-исторического 

наследия в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: 

 практически использовать 

особенности отечественного 

художественного конструиро-

вания в дальнейшей профес-

сиональной деятельности 

ОПК-1.3  

Демонстрирует зна-

ния истории ис-

кусств, дизайна при 

создании дизайн-

проекта 

Владеть: 

 навыками использования 

полученных знаний для более 

глубокого освоения смежных 

дисциплин, практической ра-

боты в курсовом и дипломном 

проектировании 

ОПК-1.4 

Способен учитывать 

религиозные, фило-

софские и эстетиче-

ские идеи историче-

ского периода в 

профессиональной 

сфере 

Знать: 

 современное состояние ди-

зайна в различных областях 

экономической деятельности 

 

«Основы деловой коммуникации» 

 

Объем  дисциплины  –  3  з.е. 

Форма  контроля  –  зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование языковой личности обучающегося как эффективного комму-

никативного фактора, способного к успешной научно-исследовательской, профес-

сиональной и инновационной деятельности  

2. Задачи изучения дисциплины 

 повысить культуру мышления и способности к обобщению, анализу, вос-

приятию информации обучающихся с учетом профессиональной подготовки, 

сферы научных интересов и современных подходов к информации; 

 сформировать представления о научно-теоретических подходах к иссле-

дованию общения и о специфике делового общения по сравнению с иными фор-

мами межличностной коммуникации; 



 развивать коммуникативную компетенцию, позволяющую овладеть на-

выками письменного и устного делового общения, и реализовывать ее в соответ-

ствии с культурой делового общения; 

 сформировать лингвориторический потенциал коммуникативной лично-

сти обучающегося для эффективного делового общения в коллективе, толерантно 

воспринимающего социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия. 

3. Содержание 

1. Деловое общение как особый вид межличностной коммуникации. 

2. Деловое общение как процесс. 

3. Культура деловой коммуникации. 

4. Коммуникативные стратегии и тактики в деловом общении. 

5. Коммуникация в проектной команде. 

6. Конфликт в деловой коммуникации. 

7. Функциональные стили современного русского языка. 

8-9. Письменная деловая коммуникация. 

10-11. Деловая переписка. 

12. Личные деловые документы. 

13. Деловые коммуникации в цифровой среде. 

14. Устное деловое общение. 

15-16. Особенности публичной деловой коммуникации. 

17-18. Деловое и экспертное интервью. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Философия», «Дифференцированное педагогическое проектирование в дизай-

не». 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 



универсальной 

компетенции 

Коммуникация 

УК-4 

Способен осуществ-

лять деловую ком-

муникацию в устной 

и письменной фор-

мах на государст-

венном языке РФ 

УК-4.1  

Выбирает на государ-

ственном языке ком-

муникативно прием-

лемый стиль делового 

общения, вербальные 

и невербальные сред-

ства взаимодействия с 

партнерами 

Знать  

-специфику деловой комму-

никации и её отличия от 

других форм межличностно-

го общения;  

- структуру коммуникатив-

ной ситуации;  

-этику делового общения; 

Уметь  

- вести деловую переписку с 

помощью электронных 

средств общения;  

-вести профессионально 

ориентированные перегово-

ры и деловые интервью; 

- представлять результаты 

своей профессиональной и 

научной деятельности перед 

аудиторией, в том числе по-

средством информационных 

технологий. 

Владеть  

- способностью использо-

вать основы делового обще-

ния в учебной и практиче-

ской деятельности;  

УК-4.2  

Использует информа-

ционно-

коммуникацинные 

технологии при поис-

ке необходимой ин-

формации в процессе 

стандартных комму-

никативных задач на 

государственном язы-

ке 

Знать  

-этику делового общения; 

- знать стратегии и тактики 

делового общения; 

- требования к оформлению 

служебных деловых доку-

ментов; 

- правила ведения деловой 

переписки, в том числе в 

электронной форме; 

- требования к оформлению 

личных деловых документов 

(резюме, мотивационное 

письмо);  

- правила ведения  

деловых переговоров и де-

лового интервью; 

- виды деловых социальных 

сетей как средства академи-

ческого и профессионально-

го взаимодействия 

Уметь  

- вести деловую переписку с 

помощью электронных 



средств общения;  

-вести профессионально 

ориентированные перегово-

ры и деловые интервью; 

- представлять результаты 

своей профессиональной и 

научной деятельности перед 

аудиторией, в том числе по-

средством информационных 

технологий. 

Владеть  

- тактиками и стратегиями 

эффективного делового об-

щения; 

- навыками эффективной 

самопрезентации, в том чис-

ле с применение современ-

ных информационных  

технологий. 

УК-4.3 

Ведет деловую пере-

писку, учитывая осо-

бенности стилистики 

официальных и не-

официальных писем, 

социокультурные раз-

личия в формате кор-

респонденции на го-

сударственном языке 

Знать  

- требования к оформлению 

служебных деловых доку-

ментов; 

- правила ведения деловой 

переписки, в том числе в 

электронной форме; 

- требования к оформлению 

личных деловых документов 

(резюме, мотивационное 

письмо);  

Уметь  

- создавать тексты офици-

ально-делового стиля (слу-

жебная записка, различные 

виды деловых писем, резю-

ме, автобиография);   

- вести деловую переписку с 

помощью электронных 

средств общения;  

-вести профессионально 

ориентированные перегово-

ры и деловые интервью; 

Владеть  

- навыками устной и пись-

менной деловой речи; 

- тактиками и стратегиями 

эффективного делового об-

щения; 

- навыками эффективной 

самопрезентации, в том чис-

ле с применение современ-

ных информационных  



технологий. 

УК-4.4. 

Демонстрирует инте-

гративные умения ис-

пользовать диалоги-

ческое общение для 

сотрудничества в ака-

демической коммуни-

кации общения: вни-

мательно слушая и 

пытаясь понять суть 

идей других, даже ес-

ли они противоречат 

собственным воззре-

ниям; уважая выска-

зывания других, как в 

плане содержания, так 

и в плане формы; кри-

тикуя аргументиро-

ванно и конструктив-

но, не задевая чувств 

других; адаптируя 

речь и язык жестов к 

ситуациям взаимодей-

ствия 

Знать  

- правила ведения  

деловых переговоров и де-

лового интервью; 

- виды деловых социальных 

сетей как средства академи-

ческого и профессионально-

го взаимодействия 

Уметь  

- представлять результаты 

своей профессиональной и 

научной деятельности перед 

аудиторией, в том числе по-

средством информационных 

технологий. 

Владеть  

-эффективной самопрезен-

тации, в том числе с приме-

нение современных инфор-

мационных технологий. 

 

«Техническое творчество» 

 

Объем дисциплины – _6_ з.е. 

Форма контроля –  зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Формирование первичных знаний и умений в области промышленного ди-

зайна, развитие творческих и познавательных способностей, развитие инженерно-

го мышления, углубление знаний по общетехническим  и специальным дисцип-

линам. 

2. Задачи изучения дисциплины:  

 получить опыт в выполнении проектной деятельности, включая анализ 

потребительского рынка, глубинный анализ желаний потребителей, поиск и сбор 

необходимой информации; 

 обучить основным приемам работы с опорными схемами, технологиче-



скими картами, эскизами; обучить правилам организации и планирования работы. 

 развить техническое мышление, познавательные процессы, умение анали-

зировать, обобщать, систематизировать; 

 развить конструкторские способности, творческий подход к работе, ху-

дожественный вкус, эстетические способности, личную активность; 

 развить компетенции в области выражения своих творческих замыслов в 

практической деятельности и применения выполненного изделия. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. Основы технического творчества. 

Тема 2. Приемы эскизирования. 

Тема 3. Методы промышленного дизайна. 

Тема 4. Категории, средства и формы композиции 

Тема 5. Дизайн – анализ. Этапы анализа дизайна промышленного изделия. 

Тема 6. Дизайн-проектирование 

Тема 7. Виды и принципы моделирования. 

Тема 8. 3D-визуализации предполагаемого объекта. 

Тема 9. Создание, оформление, защита технического решения. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

инструменты компьютерной графики; современные технологии и творческий 

подход к организации, проведению и участию в выставочной деятельности; осно-

вы научных исследований; психология визуального восприятия; основы проект-

ной деятельности. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 Способен кон-

цептуально и инже-

нерно-технически 

разрабатывать среду и 

продукцию для раз-

личных возрастных 

ПК-2.1 Разрабатывает 

концепцию и инженер-

но-техническую реали-

зацию вариантов про-

дукции, оборудования, 

а также предметно-

Знать: 

- способам решения проблем творче-
ского и поискового характера для 
дальнейшего самостоятельного реше-
ния вариантов продукции. 

Уметь: 



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

категорий пространственной сре-

ды в целом для различ-

ных возрастных кате-

горий 

- проводить глубинный анализ потреби-

тельских запросов. 

Владеть: 

- практическими навыками осуществ-
ления процесса технического творчества. 

ПК-4 Способен опре-

делять, разрабаты-

вать, и контролиро-

вать эргономические 

требования к продук-

ции 

ПК-4.2 Определяет по-

казатели технического 

уровня проектируемых 

изделий, проведение 

патентных исследова-

ний 

Знать: 

- передовой научно технический опыт и 

тенденции развития технологий эксплуа-

тации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования;  

- научно-техническое обоснование инно-

вационных технологий эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Уметь: 

- анализировать передовой научный опыт 

по эксплуатации транспортных машин. 

Владеть: 

- навыками аргументированного принятия 

решений при проектировании изделий. 

ПК-4.3 Разрабатывает 

эргономические требо-

вания к продукции, 

влияющие на безопас-

ность и комфорт ис-

пользования продукции 

Знать: 

- эргономические требования к продукции, 

влияющие на безопасность и комфорт ис-

пользования создаваемой продукции. 

Уметь: 

- использовать знания правил техники 

безопасности при проектировании про-

дукции. 

Владеть: 

- методами обеспечения соблюдения пра-

вил техники безопасности. 

ПК-5 Способен фор-

мировать концепцию 

и разработку дизай-

нерского предложе-

ния транспортного 

средства 

ПК-5.1 Анализирует и 

вносит предложения по 

формированию кон-

цепции проекта транс-

портного средства 

Знать: 

- технологией эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Уметь: 

- выполнять проектные технологические 

расчеты. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного анализа про-

екта транспортного средства. 

ПК-5.2 Создает дизайн-

проект транспортного 

средства 

Знать: 

- современные требования для проектиро-

вания моделей и создания проектов транс-

портного средства. 

Уметь: 

- разрабатывать планировочные решения 

транспортного средства. 



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

Владеть:  

- навыками дизайн-проектирования, 
конструирования и моделирования с 
учетом запросов потребителей 
через использование проектных техно-
логий. 

 

«Основы проектной деятельности» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: является обеспечение теоретической базы общеобразова-

тельной и профессиональной подготовки бакалавра в области управленческих на-

ук, т.е. формирование у него культуры управленческого мышления 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: состоят в том, чтобы студенты изучили историю разви-

тия, этапы развития и место управления проектами в открытых системах (введе-

ние в проектную деятельность), овладели совокупностью современных знаний о 

методологических основах, организации управления проектами, научились 

управлять разработкой проекта для решения профессиональных задач, его реали-

зацией, могли применить методы управления проектами и определить экономиче-

скую целесообразность принятия проекта для его обоснования и защиты. 

3. Содержание 

1. Введение в проектную деятельность. 

2. Этапы развития управления проектами в России. Классификация проектов. 

3 Место и роль в управлении проектами в экономике. 

4. Методологические основы управления проектами. 

5. Основное содержание процессов управления проектами. 



6. Организация и обеспечение проектной деятельностью для решения про-

фессиональных задач. 

7. Качество проекта. 

8. Фазы проекта. 

9. Методы управления проектами. Подготовка к защите проекта. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Основы законодательства и противодействия коррупции. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисцип-

лин, как: Экономическая культура и финансовая грамотность, Проектная деятель-

ность, а также создает практическую основу для
 
Выполнения и защиты выпуск-

ной квалификационной работы. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории (груп-

пы)  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Код и  

наименование об-

щепрофессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональ-

ной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Методы творче-

ского процесса 

дизайнеров 

ОПК-3 Способен 

выполнять поиско-

вые эскизы изобра-

зительными сред-

ствами и способами 

проектной графи-

ки; разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подхо-

де к решению ди-

зайнерской задачи; 

синтезировать на-

бор возможных 

решений и научно 

обосновывать свои 

предложения при 

проектировании 

дизайн-объектов, 

удовлетворяющих 

утилитарные и эс-

тетические потреб-

ОПК - 3.3 Демонст-

рирует способность 

проводить обоснова-

ние проектных вари-

антов, аргументиру-

ет концептуальный 

подход к решению 

дизайнерской задачи 

Уметь: оформить в виде 

презентации разработанный 

проект 

Владеть: владеет практиче-

скими навыками защиты 

проекта 

ОПК – 3.4 

Моделирует форму и 

функционал объек-

тов предметного ми-

ра, пространства на 

основе эстетических 

и утилитарных по-

требностей человека 

Знать: 

- основные термины и опре-

деления по предмету 

- области знаний управления 

проектами 

- классификационные при-

знаки и виды проектов; 

- структуру проекта 

- какие проекты поддержи-

ваются государством 

- с чего начинается работа 

над проектом внутри пред-

приятия 

- основы проект менеджмен-

та 



Наименование 

категории (груп-

пы)  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Код и  

наименование об-

щепрофессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональ-

ной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ности человека 

(техника и обору-

дование, транс-

портные средства, 

интерьеры, поли-

графия, товары на-

родного потребле-

ния) 

Уметь: 

- управлять развитием и дея-

тельностью командой проек-

та для достижения эстетиче-

ских и утилитарных потреб-

ностей 

Создание автор-

ского дизайн-

проекта 

ОПК-4 Способен 

проектировать, мо-

делировать, конст-

руировать предме-

ты, товары, про-

мышленные образ-

цы и коллекции, 

художественные 

предметно-

пространственные 

комплексы, интерь-

еры зданий и со-

оружений архитек-

турно-

пространственной 

среды, объекты 

ландшафтного ди-

зайна, используя 

линейно-

конструктивное 

построение, цвето-

вое решение ком-

позиции, совре-

менную шрифто-

вую культуру и 

способы проектной 

графики 

ОПК-4.1 

Составляет по типо-

вой форме проектное 

задание на создание 

объектов визуальной 

информации, пред-

метов дизайна 

Знать: 

- процессы проекта. 

- какие изменения могут 

быть в результате реализа-

ции проекта; 

-как вносить изменения в 

проект. 

-основные функции управле-

ния проектами; 

-современные методы управ-

ления проектами 

-методы оценки эффективно-

сти проектов 

 Уметь: 

-составлять проектную до-

кументацию 

- вносить изменения в про-

ектную документацию 

-производить отбор проектов 

по альтернативности 

ОПК-4.2 

Решает задачи ди-

зайн-проектирования 

с помощью специ-

альных инструмен-

тов и средств про-

ектной графики, ис-

пользуя линейно-

конструктивное по-

строение и цветовое 

решение композиции 

Знать: 

- первый закон Скота; 

- концепцию управления ка-

чеством проекта TQM; 

- диаграмму Порето, Исика-

вы  

Уметь: 

-проводить контроль выпол-

нения проекта 

Владеть: 

-навыками проведения экс-

пертизы качества проекта 

 

  



«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Объем дисциплины –  328 часов. 

Форма контроля –  зачет. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» состоит в формировании мировоззрения и культуры личности, обла-

дающей гражданской позицией, нравственными качествами, чувством ответст-

венности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантно-

стью, способностью успешной социализации в обществе, способностью исполь-

зовать разнообразные формы физической культуры и спорта в повседневной жиз-

ни для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи 

и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной профессиональ-

ной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о современ-

ном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях физиче-

ской культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, разви-

тия и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля физической 

и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем физиче-

ских упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и экологических 

факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ жиз-

недеятельности организма человека при занятиях физическими упражнениями. 



8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упражнений оз-

доровительной направленности для самостоятельных занятий, методов самокон-

троля при выполнении физических нагрузок различного характера, правил личной 

гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

9. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса (ВФСК). 

3. Содержание 

Программа по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» включает темы, в которых предусматривается овладение студентами сис-

темой научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования физической культуры 

общества и личности, умения их адаптивного, творческого использования для 

личностного и профессионального развития, самосовершенствования, организа-

ции здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональной и со-

циокультурной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов и спо-

собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навы-

ков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Техника безопасности на занятиях физической культурой и спортом. 

Организация учебного процесса. Виды соревнований. 

Тема 2. Развитие и совершенствование физических качеств. Развитие общей 

выносливости средствами циклических видов спорта 

Тема 3. Формирование двигательных навыков и развитие физических качеств 

средствами спортивных, подвижных игр и гимнастики. 

Тема 4. Виды спорта (по выбору) и оздоровительные системы физических 

упражнений.  

Тема 5 Методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Тема 6. Основные методики самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями 



(только для СМГ). 

Тема 7. Методика освоения профессионально-прикладной физической подго-

товки (ППФП) с применением видов спорта (по выбору). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относит-

ся к Блоку 1 обязательной части учебного плана.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента форми-

руются на основе среднего (полного) общего образования по физической культу-

ре. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» тесно со-

пряжена с «Физическая культура и спорт». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровье 

сбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Под-

держивает 

должный уро-

вень физиче-

ской подго-

товленности 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности и 

соблюдает 

нормы здоро-

вого образа 

жизни  

Знать: 

- факторы, определяющие здоровье 

человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие;  

- способы контроля и оценки физиче-

ского развития и физической подго-

товленности, правила техники безо-

пасности 

Уметь: 

- применять практические навыки и 

умения, обеспечивающие сохранение 

и укрепление здоровья; 

- использовать знания по организации 

здорового образа жизни и профилакти-

ки вредных привычек 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления 

здоровья, воспитания прикладных 

физических качеств и свойств лично-

сти, самосовершенствования, ценно-

стями физической культуры лично-

сти для успешной социально-

культурной и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.2  Ис-

пользует осно-

вы физической 

культуры для 

Знать: 

- цели и задачи физического воспи-

тания, самосовершенствования физи-

ческих качеств и свойств личности; 



осознанного 

выбора здо-

ровьесбере-

гающих тех-

нологий с уче-

том внутрен-

них и внешних 

условий реа-

лизации кон-

кретной про-

фессиональной 

деятельности 

- основные методы и способы фор-

мирования учебных, профессиональ-

ных и жизненных умений и навыков 

средствами физической культуры и 

спорта, профилактику профессио-

нальных заболеваний и вредных при-

вычек 

Уметь: 

- использовать знания по организации 

здорового образа жизни и профилакти-

ки вредных привычек; 

- развивать и совершенствовать фи-

зические качества и психофизические 

свойства личности; 

- использовать физкультурно-

спортивную деятельность для повы-

шения производительности труда; 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления 

здоровья, воспитания прикладных 

физических качеств и свойств лично-

сти;  

- средствами оздоровления для само-

коррекции здоровья и восстановле-

ния работоспособности различными 

формами двигательной деятельности; 

- методами самодиагностики, само-

оценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности че-

ловека в рациональном использова-

нии свободного времени. 

 

«Межкультурное взаимодействие в современном мире» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов знаний о многообразии культурных миров в со-

временном мире; расширение представлений о сущности явлений и процессов 

межкультурного взаимодействия в современном мире. 

 



2. Задачи изучения дисциплины: 

 дать студентам понимание значимости этнических, религиозных, мен-

тальных, цивилизационных факторов в современном мире; 

 ознакомить студентов со структурой, социальными функциями и особен-

ностями различных типов культуры, и их влиянием на процесс межкультурного 

взаимодействия; 

 содействовать лучшему пониманию культуры своего народа на основе 

знакомства с этнопсихологическими аспектами иных народов; 

 развивать способность к формированию толерантности к культурам раз-

личных этнических общностей России и мира; 

 познакомить с основными практиками ведения конструктивного меж-

культурного диалога. 

3. Содержание:  

1. Культурология как общая теория культуры.  

2. Познание многообразия культурных миров от античности до наших дней.  

3. Социально-культурные общности: народ, этнос, нация, раса, цивилизация.  

4. Теория межкультурного взаимодействия и диалог культур.  

5. Формирование глобальной системы межкультурного взаимодействия.  

6. Проблемы кросс-культурной адаптации к инокультурной среде.  

7. Своеобразие Российской цивилизации и ее роль в глобальном мире.  

8. Новизна межкультурного взаимодействия в эпоху компьютерных техноло-

гий. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения курса истории. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование ка-

тегории (группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальных компе-

тенции 

Индикаторы дос-

тижения универ-

сальных компетен-

ции 

Результаты обучения по дисци-

плине (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

УК – 5.1 Находит 

и использует не-

обходимую для 

саморазвития и 

- знать о важности культурных 

особенностей и традиций раз-

личных социальных групп для 

саморазвития и взаимодействия 



общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

взаимодействия с 

другими инфор-

мацию о культур-

ных особенностях 

и традициях раз-

личных социаль-

ных групп 

с другими; 

- уметь находить и использо-

вать необходимую для самораз-

вития и взаимодействия с дру-

гими информацию о культур-

ных особенностях и традициях 

различных социальных групп; 

- владеть навыками использо-

вания информацию о культур-

ных особенностях и традициях 

различных социальных групп 

для саморазвития и взаимодей-

ствия с другими; 

 

«Основы системного анализа» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Дать комплексное изложение теоретико-методологических принципов и кон-

кретных подходов к системной постановке, решению, анализу разнообразных 

проблемных ситуаций. 

2. Задачи изучения дисциплины  

 формирование основ методологии системного подхода к постановке, ана-

лизу и решению проблем,  

 формирование навыков выделения главных, в т.ч. управляемых и не-

управляемых, внутренних и внешних и пр. факторов, определяющих ту или иную 

ситуацию,  

 формирование навыков постановки и записи модели данной ситуации,  

 формирование навыков алгоритмизации решения,  

 формирование навыков оптимизации по какому-либо критерию,  

 формирование навыков интерпретации полученного решения. 

3. Содержание:  

Основы системной аналитики; Принципы  системного подхода. Методология 



системных исследований; Исследование действий и решений;  Задачи сетевого 

планирования;  Иерархии, сравнения и приоритеты в системных решениях произ-

водственных задач.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Информационно-коммуникационные технологии в дизайне». 

5. Требования к результатам  освоения.  

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Спосо-

бен осущест-

влять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Анали-

зирует задачу, 

выделяя ее ба-

зовые состав-

ляющие, осу-

ществляет де-

композицию 

задачи 

Знать 

 категории системного анализа как ос-

новы для логического и последовательно-

го подхода к проблеме принятия решений. 

Уметь 

 проводить анализ и синтез структур 

систем; 

 формулировать цели исследования и 

совершенствования функционирования 

систем. 

Владеть 

 навыками применения полученных зна-

ний для анализа систем любого класса, 

разработки дискретных цифровых и веро-

ятностных моделей систем, выявления на 

их основе характеристики функциониро-

вания. 

УК-1.2  Нахо-

дит и критиче-

ски анализиру-

ет информа-

цию, необхо-

димую для ре-

шения постав-

ленной задачи 

Знать 

 методологические основы определения 

целей и критериев достижения целей при 

исследовании систем и системном анали-

зе; 

Уметь 

 выполнять постановку и формализацию 

задач оптимизации и принятия решений 

при исследовании систем; 

 систематизировать и обобщать инфор-

мацию. 

Владеть  

 современными математико-

статистическими методами сбора и обра-

ботки информации. 

УК-1.3 Рас-

сматривает 

Знать 

 основные понятия и определения тео-



возможные ва-

рианты реше-

ния задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

рии систем, моделирования как метода ис-

следования систем; 

 границы применимости ряда процедур 

системного анализа 

Уметь  

 применять последовательность методов 

системного анализа при описании и изу-

чении сложных объектов в процессе выяв-

ления «слабых» мест в организационных 

структурах управления 

 системами 

Владеть  

 методами формирования управленче-

ских решений в условиях неопределенно-

сти и риска;  

 инструментами решения практических 

задач подготовки и принятия управленче-

ских решений;  

 навыками обобщения, анализа, воспри-

ятия информации, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения; 

 навыками построения и анализа мате-

матических и алгоритмических моделей 

производственных процессов. 

УК-1.4 Гра-

мотно, логич-

но, аргументи-

ровано форми-

рует собствен-

ные суждения 

и оценки. От-

личает факты 

от мнений, ин-

терпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участ-

ников деятель-

ности 

Знать 

 терминологию системного моделирова-

ния; 

 категории системного анализа как ос-

новы для логического и последовательно-

го подхода к проблеме принятия решений; 

 способы формулировки проблемной си-

туации. 

Уметь 

 обосновывать и применять методологи-

ческие и инструментальные средства для 

анализа производственных систем; 

 формулировать цели исследования и 

совершенствования функционирования 

систем 

Владеть  

 грамотно языком предметной области; 

 навыками анализа и синтеза структур 

систем. 

УК-1.5 Опре-

деляет и оце-

нивает послед-

ствия возмож-

ных решений 

задачи 

Знать  

 основы подготовки решения к реализа-

ции и проверки эффективности решения 

Уметь  

 использовать методы экономического 

анализа решений, информационной подго-

товки и принятия решений; 

 применять математические методы, и 



вычислительную технику для решения 

практических задач; 

 интерпретировать результаты решения 

задач системного анализа. 

Владеть 

 навыками оптимизации структуры сис-

тем по результатам анализа. 

 

«Управление личным временем» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –   зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

 дать комплексные знания в области теории и практики управления вре-

менем, технологий организации и эффективного использования временных ресур-

сов, повышения личной эффективности и эффективности профессиональной дея-

тельности, выстраивания и реализации траектории саморазвития. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 сформировать систему знаний о природе времени как ресурса, основных 

категориях и концепциях в области управления временем; 

 обучить методам планирования, контроля и оптимизации временных за-

трат в различных сферах человеческой жизни, в том числе профессиональной, ме-

тодикам саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Природа времени 

Управление временем (Time-managеment). Атрибуты времени. Свойства фе-

номена времени. Виды времени. Социальное, экономическое время. Индивиду-

альный фонд времени и его структура. Время и управление карьерой. Основные 

типы внутренних концепций времени. 

Тема 2. Время как ресурс и цель 

Стратегии управления личным временем. Основной закон времени как стра-



тегического ресурса. Помехи («воры времени»). Внутренние и внешние помехи. 

Система управления временем. Компетентность личности во времени. Индивиду-

альная система управления временем. 

Тема 3. Инвентаризация и анализ времени  

Методы инвентаризации личного и организационного времени. Алгоритм ин-

вентаризации и анализа времени. Поточная карта. Поточная диаграмма. Карта со-

вместных операций. Сетевой анализ. Простой органайзер. Категории временных 

затрат (кодификатор). Ментальные карты помех, листки-памятки. Результаты ин-

вентаризации и анализа времени. 

Тема 4. Эффективное управление временем: целеполагание, планирование, 

исполнение 

Цели организации и цели личности. Ключевые аспекты целеполагания. Свой-

ства цели. Поиск и формулировка целей. Smart-технология постановки целей (по 

Д.Доурдэну). Алгоритм индивидуального целеполагания. Ситуационный анализ 

(по Л.Зайверту). Постановка целей: от общего к частному. Проблемы целеполага-

ния. Принципы и правила планирования. Планирование дня с помощью метода 

«Альпы». 

Тема 5. Эффективное управление временем: принятие решений и контроль  

Принятие решений. Типы решений в организации. Виды контроля в ТМ. Ме-

тод «Пяти пальцев» (по Л.Зайверту). Контроль в организации. Правила и ошибки 

контроля. Карты контроля. 

Тема 6. Способы повышения личной эффективности  

Направления повышения личной эффективности. 28 принципов лидерства. 

Правила эффективного делегирования. Преодоление сопротивления делегирова-

нию. «Плюсы» и «минусы» делегирования. Система заместителей. Персональные 

правила «хорошего» рабочего дня. Повышение эффективности работы с инфор-

мацией. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах изучения гуманитарных и естест-

веннонаучных дисциплин общеобразовательной школы. 



5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории (груп-

пы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

 достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе здо-

ровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1 Применяет 

знание о своих ресур-

сах и их пределах 

(личностных, ситуа-

тивных, временных и 

т.д.), для успешного 

выполнения поручен-

ной работы. 

Знать:  

 индивидуальный фонд 

времени и его структуру 

Уметь:  

 оценивать свои временные 

ресурсы для успешного осу-

ществления деятельности 

Владеть: 

 методами инвентаризации 

и анализа личного времени 

УК-6.2 Понимает 

важность планирова-

ния перспективных 

целей собственной 

деятельности с уче-

том условий, средств, 

личностных возмож-

ностей, этапов карь-

ерного роста, вре-

менной перспективы 

развития деятельно-

сти и требований 

рынка труда 

Знать:  

 важность постановки пер-

спективных целей при пла-

нировании деятельности с 

учетом этапов карьерного 

роста, 

 требований рынка труда 

Уметь: 

 оценивать условия, сред-

ства, личностные возможно-

сти, временную перспективу, 

требования рынка труда на 

различных этапах развития 

деятельности. 

 применять методы плани-

рования, принятия решений, 

реализации, организации и 

контроля собственного вре-

мени в процессе работы 

Владеть: 

 методами планирования 

времени с учетом личност-

ных возможностей 

УК-6.3 Критически 

оценивает эффектив-

ность использования 

времени и других ре-

сурсов при решении 

поставленных задач, а 

также относительно 

полученного резуль-

тата 

Знать: 

 элементы системы тайм-

менеджмента, направления и 

методы управления личным 

временем при решении по-

ставленных задач 

Владеть: 

 методиками самоконтроля, 

саморазвития и самообразо-

вания на протяжении всей 

жизни 



Наименование 

категории (груп-

пы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

 достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

УК-6.4 Демонстриру-

ет интерес к учебе и 

использует предос-

тавляемые возможно-

сти для приобретения 

новых знаний и на-

выков 

Знать: 

 направления повышения 

личной эффективности для 

приобретения новых знаний 

и навыков 

Уметь: 

 применять технологии 

приобретения, использова-

ния и обновления социо-

культурных и профессио-

нальных знаний, умений и 

навыков 

Владеть: 

 методиками повышения 

личной эффективности с це-

лью саморазвития и самооб-

разования в течение всей 

жизни 

 

«Экономическая культура и финансовая грамотность» 

 

Объем дисциплины –  2 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: является формирование культуры экономического мыш-

ления и базовых компетенций в области экономической и финансовой грамотно-

сти, необходимых для ориентации и социальной адаптации учащихся к происхо-

дящим изменениям в жизни общества. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Сформировать систему представлений об экономической культуре и фи-

нансовой грамотности. 

2. Изучить инструменты и методы формирования экономической культуры 

и финансовой грамотности. 

3. Подготовить обучающихся к разработке и принятию экономических и 



финансовых решений. 

3. Содержание 

Раздел I. Экономическая культура  

Тема 1.1 Финансовые решения 

Тема 1.2 Расходы граждан РФ 

Тема 1.3 Доходы граждан РФ 

Тема 1.4 Личный бюджет и финансовое планирование 

Раздел II. Финансовая грамотность 

Тема 2.1 Расчёты и платежи 

Тема 2.2 Сбережения 

Тема 2.3 Кредиты и займы 

Тема 2.4 Фондовые рынки 

Тема 2.5 Валюта 

Тема 2.6 Страхование 

Тема 2.7 Пенсионная система 

Тема 2.8 Защита прав потребителей 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

математика в управлении, экономическая теория, правоведение, управление лич-

ным временем, основы конфликтологии и психологии личности. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения уни-

версальной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Экономиче-

ская культу-

ра и финан-

совая гра-

мотность 

УК-10. Спо-

собен при-

нимать 

обоснован-

ные эконо-

мические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедея-

УК–10.1. По-

нимает базовые 

принципы 

функциониро-

вания экономи-

ки и экономи-

ческого разви-

тия, цели и 

формы участия 

государства в 

Знать: 

 Основы поведения экономических аген-

тов: теоретические принципы рационального 

выбора (максимизация полезности) и наблю-

даемые отклонения от рационального пове-

дения (ограниченная рациональность, пове-

денческие эффекты и систематические 

ошибки, с ними связанные).  

 Основные принципы экономического ана-

лиза для принятия решений (учет альтерна-



тельности экономике  тивных издержек, изменения ценности во 

времени, сравнение предельных величин).  

 Основные экономические понятия: эко-

номические ресурсы, экономические агенты, 

товары, услуги, спрос, предложения, рыноч-

ный обмен, цена, деньги, доходы, издержки, 

прибыль, собственность, конкуренция, мо-

нополия, фирма, институты, трансакционные 

издержки, сбережения, инвестиции, кредит, 

процент, риск, страхование, государство, 

инфляция, безработица, валовый внутренний 

продукт, экономический рост и др.  

 Ресурсные ограничения экономического 

развития, источники повышения производи-

тельности труда, технического и технологи-

ческого процесса. Показатели экономическо-

го развития и экономического роста. Осо-

бенности циклического развития рыночной 

экономики, риски инфляции, безработица, 

потери благосостояния и роста социального 

неравенства в период социально-

экономических кризисов.  

 Понятие общественных благ и роль госу-

дарства в их обеспечении. Цели, задачи, ин-

струменты и эффекты бюджетной, налого-

вой, денежно-кредитной, социальной, пенси-

онной политики государства и их влияние на 

макроэкономические параметры и индиви-

дов.  

Уметь: 

 Воспринимать и анализировать информа-

цию, необходимую для принятия обоснован-

ных экономических решений. 

 Критически оценивать информацию о 

перспективах экономического роста и техно-

логического развития экономики страны и 

отдельных её отраслей.  

УК–10.2. При-

меняет методы 

личного эконо-

мического и 

финансового 

планирования 

для достижения 

текущих и дол-

госрочных фи-

нансовых це-

лей, использует 

финансовые 

инструменты 

для управления 

личными фи-

Знать: 

 Основные виды личных доходов (зара-

ботная плата, предпринимательский доход, 

рентные доходы и др.), механизмы их полу-

чения и увеличения.  

 Сущность и функции предприниматель-

ской деятельности как одного из способов 

увеличения доходов и риски связанные с 

ней, организационно-правовые формы пред-

принимательской деятельности, отличие ча-

стного предпринимательства от хозяйствен-

ной деятельности государственных органи-

заций, особенности инвестиционного пред-

принимательства: коммерциализация разра-

боток и патентование.  



нансами (лич-

ным бюдже-

том), контро-

лирует собст-

венные эконо-

мические и фи-

нансовые риски  

 Основные финансовые организации (Банк 

России, Агентство по страхованию вкладов, 

Пенсионные фонд России, коммерческий 

банк, страховая организация, биржа, негосу-

дарственный пенсионный фонд и др.) и 

принципы взаимодействия индивида с ними.  

 Основные финансовые инструменты, ис-

пользуемые для управления личными финан-

сами (банковский вклад, кредит, ценные бу-

маги, недвижимость, валюта, страхование. 

 Понятие риск и неопределенность, осоз-

нает неизбежность риска и неопределенно-

сти в экономической и финансовой сфере.  

 Виды и источники возникновения эконо-

мических и финансовых рисков для индиви-

да, способы их оценки и снижения.  

 Основные этапы жизненного цикла инди-

вида, понимает специфику краткосрочных и 

долгосрочных финансовых задач на каждом 

этапе цикла, альтернативность текущего по-

требления и сбережения и целесообразность 

личного экономического и финансового пла-

нирования  

 Основные виды расходов (индивидуаль-

ные налоги и обязательные платежи; страхо-

вые взносы, аренда квартиры, коммунальные 

платежи, расходы на питание и др.) меха-

низмы их снижения, способы формирования 

сбережения.  

 Принципы и технологии ведения личного 

бюджета.  

Уметь: 

 Решать типичные задачи в сфере личного 

экономического и финансового планирова-

ния, возникающие на всех этапах жизненно-

го цикла.  

 Пользоваться источниками информации о 

правах и обязанностях потребителя финан-

совых услуг, анализировать основные поло-

жения договора с финансовой организацией.  

 Выбирать инструменты управления лич-

ными финансами для достижения поставлен-

ных финансовых целей, сравнивать их по 

критериям доходности, надежности и лик-

видности.  

 Оценивать индивидуальные риски, свя-

занные с экономической деятельностью и 

использованием инструментов управления 

личными финансами, а также риски стать 

жертвой мошенничества.  

 Вести личный бюджет, используя сущест-



вующие программные продукты. 

 Оценивать свои права на налоговые льго-

ты, пенсионные и социальные выплаты.  

 

«Адаптационный дизайн» 

 

Объем  дисциплины  – 72 часов/ 2 з. е. 

Форма  контроля  – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Выработать у студентов профессиональный подход к формированию среды 

различного назначения с учетом индивидуальных особенностей общества. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 воспитание навыков социального взаимодействия в профессиональной ди-

зайнерской деятельности; 

 рассмотреть и развить профессиональные представления о возможностях 

внедрения современных технологий в конструкцию и образ предметов интерьера;  

 использовать фундаментальные знания, полученные в процессе обучения, 

для проектирования интерьера как системы функциональных, объемно-

пространственных, инженерно-технических и художественных компонентов; 

 выработать творческий дизайнерского к проектированию среды жилого 

или общественного интерьера; 

 передать прикладные знания основ теории архитектурно-дизайнерского 

проектирования интерьера; 

 научить самостоятельному использованию навыков  представления проек-

тируемого пространства, передачи колористических и фактурных качеств мате-

риалов, мебели, оборудования. 

3. Содержание 

Тема 1.  Создание изменяемых объектов предметного дизайна 

Тема 2. Эргономические предпосылки адаптационного дизайна предметов 

интерьера 



Тема 3. Формообразование альтернативных объектов предметного дизайна 

Тема 4. Конструктивные приемы и оборудование для адаптации жилой сре-

ды к особенным потребностям человека 

Тема 5. Интегрированные экологические системы и цифровые технологии в 

адаптационном дизайне 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых ориен-

тировано изучение дисциплины, необходимы для создания практической основы 

для производственной и преддипломной практики, выпускной квалификационной 

работы. 

5. Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине направлены, на формирование следую-

щих компетенций. 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-2 

Способен концепту-

ально и инженерно-

технически разраба-

тывать среду и про-

дукцию для различ-

ных возрастных кате-

горий 

ПК-2.3  

Модифицирует и 

дорабатывает су-

ществующие вари-

анты продукции 

для различных воз-

растных категорий 

-знать: 

 способы, возможности и приемы по дора-

ботке готового объекта дизайна для различ-

ных возрастных и социальных групп населе-

ния; 

-уметь: 

 модифицировать, адаптировать и дораба-

тывать существующие варианты продукции 

для различных возрастных категорий; 

-владеть: 

 способностью концептуально и инженер-

но-технически разрабатывать среду и про-

дукцию для различных возрастных категорий. 

ПК-5 

Способен формиро-

вать концепцию и 

разработку дизайнер-

ского предложения 

транспортного сред-

ства 

ПК-5.1 

Анализирует и 

вносит предложе-

ния по формирова-

нию концепции 

проекта транспорт-

ного средства 

-знать: 

 особенности устройства и функциониро-

вания конкретного объекта; 

-уметь: 

 анализировать принцип работы транс-

портного средства; 

 формировать предложения по усовершен-

ствованию и адаптации готовых моделей к 

индивидуальным особенностям потребителя; 

-владеть: 

способностью формировать концепцию и 

разработку дизайнерского предложения 



транспортного средства 

 

«Инженерно-технологическое обеспечение дизайн-проекта» 

 

Объем  дисциплины  –  6 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет, зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины:. 

Формирование у студентов в систематизированной форме знаний основ ин-

женерно-технологического проектирования в дизайне среды; современных под-

ходов к организации инженерно-технологических работ; методов, этапов, проект-

ных технологий создания систем жизнеобеспечения 

2. Задачи дисциплины: 

 освоение принципов функционирования, устройства и практического 

применения в проектной деятельности инженерно-технологических систем, обо-

рудования и технологий связанных с проектированием всех форм жизнеобеспече-

ния и благоустройства объектов среды; 

  изучение норм и требований, предъявляемых к основным видам инже-

нерно-технологического проектирования, обеспечения и технического обслужи-

вания объектов дизайна среды; формирование знаний о нормативно-технической 

и правовой базе обеспечения проектирования объектов и систем в дизайне среды; 

  практическое освоение методов цифрового проектирования инженерно-

технологических компонентов дизайна среды, освоение информационных систем, 

программных продуктов, аппаратных средств и прочих инструментов создания 

инженерно-технологических схем, чертежей, технологических карт, расчетов и 

прочих видов сопроводительной проектной документации;  

  исследование тенденций развития инженерно-технологических проект-

ных методик; формирование экологических подходов к проектированию в дизай-

не среды; освоение принципов рационального природопользования в инженерно-

технологических разработках. 



3. Содержание 

Тема 1. Введение в предмет. Общие характеристики окружающей среды, 

биосфера как глобальная экосистема 

Цель, задачи, общая характеристика курса. Сущность и содержание дисцип-

лины «Инженерно-технологические основы дизайна среды». Основные разделы. 

Связь с другими дисциплинами. Роль и место в образовательном процессе, про-

фессиональной деятельности дизайна среды. Общая характеристика и современ-

ное состояние окружающей среды; влияние и взаимовлияние среды и ее компо-

нентов на жизнедеятельность человека; 

Тема 2. Основные инженерно-технологические методы проектирования, эко-

логический подход к проектированию в дизайне среды 

Основные методы инженерно-технологического проектирования в дизайне 

среды. Базисные термины и понятия. Основы инженерного мышления и способы 

практического внедрения проектных разработок дизайна среды. общие вопросы 

охраны окружающей среды; охрана среды как проектная область дизайна; эколо-

гические подходы к проектированию в дизайне среды; освоение принципов ра-

ционального природопользования в инженерно-технологических разработках. 

Тема 3. Алгоритмы проектных процессов и методы проектирования инже-

нерно-технологических систем, оборудования и технологий 

Современные алгоритмы инженерно-технологического обеспечения дизайн-

проектирования архитектурно-пространственных объектов, среды и систем; ос-

новные виды инженерно-технологических работ, прогрессивные методы органи-

зации и проведения работ; современные технологии и оборудование осуществле-

ния работ; комплексы технических схем, инженерных систем, технологических 

конструкций, материально-технических условий проектирования и внедрения 

проектов по созданию комфортной тепловой, звуковой, световой среды обитания 

человека; 

Тема 4. Нормативно-техническая и правовая база инженерно-

технологического проектирования, обеспечения и обслуживания объектов дизай-

на среды 



Изучение норм и требований, предъявляемых к основным видам инженерно-

технологического проектирования, обеспечения и технического обслуживания 

объектов дизайна среды;  

Тема 5. Цифровое проектирование инженерно-технологических компонентов 

дизайна среды, современные САПР 

формирование знаний о нормативно-технической и правовой базе обеспече-

ния проектирования объектов и систем в дизайне среды; 

Методы цифрового проектирования инженерно-технологических компонен-

тов дизайна среды, информационные системы, программные продукты, аппарат-

ные средства и прочие инструменты создания инженерно-технологической доку-

ментации, инженерных схем и чертежей, технологических карт, расчетов и про-

чих видов сопроводительной проектной графики; Современные программные 

комплексы САПР, их обзор и спецификация; инструменты САПР, позволяющие 

создавать проектную документацию, производить инженерные расчеты, осущест-

влять моделирование и визуализацию в 3D. 

Тема 6. Методы, нормы и требования к оформлению и подаче инженерно-

технической части проектной документации 

Методы оформления и подачи сопроводительной инженерно-технической 

документации к проекту; фиксация созданных конструкторских, инженерных и 

технологических решений средствами проектной графики; методы унификации 

технической документации, спецификаций, таблиц измерений и приведения до-

кументации к единой форме с содержанием единых терминов и единиц измере-

ния; принципы стандартизации и систематики при выборе инженерных средств и 

проектной графики. 

Тема 7. Методы осуществления авторского надзора за реализацией проект-

ных решений. 

Методы осуществления авторского надзора за реализацией проектных реше-

ний; принципы контроля качества соответствия проектного решения инженерно-

технологическим, эргономическим, нормативно-правовым, социально-

экономическим, экологическим и иным требованиям, Автономная некоммерче-



ская организация высшего образования предъявляемым к современной архитек-

турно-пространственной среде ее объектам и системам. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Информационно-коммуникационные технологии в дизайне», «Основы произ-

водственного мастерства», «Инструменты компьютерной графики». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен кон-

цептуально и инже-

нерно-технически 

разрабатывать среду 

и продукцию для 

различных возрас-

тных категорий 

ПК-2.1 Разрабатывает 

концепцию и инже-

нерно-техническую 

реализацию вариантов 

продукции, оборудо-

вания, а также пред-

метно-

пространственной 

среды в целом для 

различных возрастных 

категорий 

Знать 

— основные понятия и категории инженер-

но-технологического обеспечения дизайн-

проектирования объектов среды;  

— методы анализа и оценки общих требова-

ний к современным дизайн-проектам с по-

зиций создания комфортной среды обитания 

человека;  

— методы интеграции и учета комплекса 

функциональных условий, эргономических 

требований, инженерно-технологических и 

прочих факторов, влияющих на дизайн-

проектирование; методы синтеза набора на-

учного обоснования возможных решений 

задач проектной деятельности в области ди-

зайна среды;  

Уметь 

— обрабатывать и анализировать материа-

лы; определять предпосылки и факторы, 

ожидания и требования, влияющие на про-

ектирование в области объектов и систем 

архитектурно-пространственной среды;  

Владеть 

— основами инженерного-технологического 

мышления при генерации проектных идей и 

синтезе возможных проектных решений, 

при определении подходов к выполнению 

дизайн-проекта; принципами организации 

инженерно-технологических проектных ра-

бот 

ПК-3 Способен соз-

давать элементы и 

предметы промыш-

ленного дизайна 

ПК-3.1 Выполняет эс-

кизирование, макети-

рование, физическое 

моделирование, про-

тотипирование 

Знать 

— нормы и требования, предъявляемые к 

основным видам инженерно-

технологического проектирования, обеспе-

чения и технического обслуживания объек-

тов дизайна среды; нормативно-



техническую и правовую базу обеспечения 

проектирования объектов и систем в дизай-

не среды; 

Уметь 

— работать с современными информацион-

ными технологиями, программным обеспе-

чением, аппаратным инструментарием, циф-

ровыми проектными системами при проек-

тировании инженерно-технологических 

компонентов дизайна среды; применять 

нормативно-техническую и правовую базу 

обеспечения проектирования объектов ди-

зайна среды 

 

«Современные приемы развития графических навыков» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  – Зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов профессиональных навыков и представлений о 

способах реализации, создании и воплощении дизайнерских решений. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 воспитать навыки восприятия культуры, учитывая исторический и совре-

менный опыт творческих контактов архитектуры и дизайна; 

 развить профессиональные представления о восприятии пространства, 

познакомить с графическими особенностями воспроизведения архитектурной 

формы, пространства, предметного дизайна;  

 научить студентов владеть навыками художественно-графического выра-

жения эмоций и впечатлений при дизайн-проектировании;  

 научить самостоятельному использованию технологий производства и 

оформления дизайн-проектов с помощью ручной и компьютерной графики в сво-

ей профессиональной проектной деятельности и сфере применения. 

3. Содержание 

Тема 1.  Введение в предмет. Роль, значение и способы реализации ручной 



графики в творческом проекте. 

Тема 2. Основные методы, приемы и материалы графического представления 

информации 

Тема 3. Современная интерпретация классических графических приемов 

Тема 4. Виды графических зарисовок (скетчинг, путевые зарисовки и шаржи) 

Тема 5. Психологические особенности восприятия дизайнерского и архитек-

турного пространства при помощи скетчей 

Тема 6. Скетчинг архитектурной и дизайнерской среды 

Тема 7. Скетчинг интерьеров и дизайнерских объектов 

Тема 8.  Ручная графика в оформлении проектных работ 

Тема 9. Современные приемы цифровизация ручной графики 

Тема 10. Особенности внедрения современных приемов цифровых графиче-

ских навыков в проектной деятельности дизайнера и архитектора 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на изучении таких дисциплин, как: основы про-

ектной деятельности, пластическое моделирование; макетирование; основы ком-

позиции, пластическое моделирование; цветоведение и колористика. 

5. Требования к результатам  освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

ПК-1 

Способен проектиро-

вать объекты визу-

альной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-1.1 

Готовит и согласовывает 

проектное задание на 

создание объектов визу-

альной информации, 

идентификации и ком-

муникации 

знать: 

 методы и способы подготовки проект-

ного задания на создание дизайн-

объектов визуальной информации, иден-

тификации и коммуникации; 

уметь: 

 проектировать объекты визуальной 

информации, идентификации и коммуни-

кации;  

 согласовывать разработанные проект-

ные задания как с заказчиком, так и со 

всеми инстранциями в госучреждениях; 

владеть: 

 навыками подготовки и согласования 

проектных заданий, применять их в про-

фессиональной деятельности. 

ПК-3 ПК-3.2 знать: 



Способен создавать 

элементы и предметы 

промышленного ди-

зайна 

Создает цифровую мо-

дель, визуализирует, 

разрабатывает презента-

цию продукта 

 основные приемы и методы графиче-

ского представления информации; 

уметь: 

 применять полученные знания на 

практике при создании дизайн-

концепций и проектов; 

владеть: 

 навыками реализации способов гра-

фического воплощения творческих идей 

и концепций в профессиональной дея-

тельности. 

 

«Мультимедийные технологии» 

 

Объем  дисциплины  –  7 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет, экзамен, курсовой проект  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Ознакомление студентов с основными принципами и методами получения, 

обработки и синтеза аудио- и видеоинформации, формирование практических на-

выков по созданию мультимедийных приложений. 

2. Задачи изучения дисциплины 

− изучение основных принципов проектирования мультимедиа систем; 

− овладение методами моделирования, лежащими в основе создания муль-

тимедийных приложений; 

− умение обрабатывать аудио- и видеоданные с помощью различного про-

граммного обеспечения; 

− умение создавать и адаптировать мультимедийные приложения для раз-

личных сфер деятельности; 

− овладение навыками настройки аппаратных и программных средств 

мультимедиа, редактирования различных видов компьютерной графики. 

3. Содержание 

1 Основные направления развития современных мультимедийных техноло-

гий 

2 Аппаратно-программные средства мультимедиа систем 



3 Акустическая среда мультимедиа 

4 Визуальная среда мультимедиа. Видео изображение. 

5 Визуальная среда мультимедиа. Графическое изображение. 

6 Технологии конструирования данных для мультимедийных систем. 

7 Технологии мультимедиа в презентационной деятельности. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Психология визуального восприятия», «Инструменты компьютерной графики», 

«Основы композиции». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1 Способен про-

ектировать объекты 

визуальной инфор-

мации, идентифика-

ции и коммуникации 

ПК-1.1 Готовит и 

согласовывает про-

ектное задание на 

создание объектов 

визуальной инфор-

мации, идентифи-

кации и коммуни-

кации 

знать: 

 основные элементы инфокоммуникационной 

системы мультимедиа; 

 основы конструирования мультимедийных 

приложений; 

уметь: 

 проектировать и использовать базы данных 

мультимедиа  

 классифицировать средства создания и об-

работки изображения;  

владеть: 

 навыками настройки аппаратных и программ-

ных средств мультимедиа 

ПК-3 Способен соз-

давать элементы и 

предметы промыш-

ленного дизайна 

ПК-3.2 Создает 

цифровую модель, 

визуализирует, раз-

рабатывает презен-

тацию продукта 

знать: 

 аппаратно-программные комплексы для про-

ектирования мультимедиа приложений;  

 способы получения, обработки, хранения дан-

ных для мультимедиа; 

уметь: 

 конструировать мультимедийные приложе-

ния  

владеть: 

 навыками использования программно-

аппаратного комплекса для создания мультиме-

диа приложений 

 

  



«Технологии в инклюзивном дизайне» 

 

Объем  дисциплины  –   2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Обеспечение освоения студентами основ дизайна в области предметно-

пространственной среды, приспособленной для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ). 

2. Задачи изучения дисциплины 

 знать основные принципы доступности в дизайне, основные историче-

ские этапы и направления развития инклюзивного дизайна; 

 знать последние актуальные документы и достижения современной науки 

в области инклюзивного дизайна; 

 знать общие методические рекомендации, СНиПы к дизайну и строитель-

ству новых помещений, а также при приспособлении инфраструктур под нужды 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 уметь оказывать социальную помощь человеку с особыми потребностя-

ми; 

 уметь выявлять основные проблемы приспособления дизайна предметно-

пространственной среды для лиц с ОВЗ и практически их решать; 

 владеть практическими навыками создания проектов в области инклю-

зивного дизайна предметно-пространственной среды. 

3. Содержание 

1. Основные принципы инклюзивного (универсального) дизайна. Инклюзия 

в социальной сфере как социально-политическая и теоретико-методологическая 

проблема.  

2. Инклюзивный дизайн – как метод проектирования. Основные принципы 

инклюзивного Дизайна. Объект инклюзивного дизайна. Образ пользователя. Ме-

тоды оценки эффективности инклюзивного дизайна. 



3. История развития инклюзивных процессов в обществе в России и за ру-

бежом. Философский подход в инклюзивной проблематике. 

4. Инклюзивный дизайн – как метод проектирования. Основные принципы 

инклюзивного дизайна. Объект инклюзивного дизайна. Образ пользователя. Нор-

мативно-правовое обеспечение инклюзивного дизайна. 

5. Эргопроектирование объектов дизайна для людей с физическими особен-

ностями. Вспомогательные технологии. Постоянная, временная и ситуационная 

нетрудоспособность. Создание сценария использования продукта людьми с физи-

ческими особенностями. Гармонизации объектов дизайна для людей с ограничен-

ными физическими возможностями. 

6. Универсальный дизайн -дизайн предметно-пространственной среды, оди-

наково полезный и красивый для трудоспособных пользователей и людей с по-

вышенными потребностями. Практическая значимость. Исследования социальных 

проблем. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Основы графического дизайна, Инженерно-технологическое обеспечение дизайн-

проекта, Мультимедийные технологии, Бионика с основами проектирования. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы достижения уни-

версальной компетенции 

Результаты обучения по дисцип-

лине (модулю) 

УК – 9 Способен 

использовать 

базовые дефек-

тологические 

знания в соци-

альной и про-

фессиональной 

сферах  

УК-9.1 

Обладает знаниями в области ба-

зовых дефектологических знаний 

в социальном взаимодействии и 

профессиональном сотрудниче-

стве в образовании лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья 

 знать основные принципы дос-

тупности в дизайне, основные исто-

рические этапы и направления раз-

вития инклюзивного дизайна; 

 знать последние актуальные до-

кументы и достижения современной 

науки в области инклюзивного ди-

зайна; 

 знать общие методические ре-

комендации, СНиПы к дизайну и 

строительству новых помещений, а 

также при приспособлении инфра-

структур под нужды инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 



УК-9.3 

Обладает умениями толерантно 

воспринимать и адекватно оце-

нивать коммуникативные осо-

бенности людей, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья, для организации и реа-

лизации социального взаимодей-

ствия в социальной и профессио-

нальной сферах 

 уметь оказывать социальную 

помощь человеку с особыми по-

требностями; 

 уметь выявлять основные про-

блемы приспособления дизайна 

предметно-пространственной среды 

для лиц с ОВЗ и практически их ре-

шать; 

 владеть практическими навыка-

ми создания проектов в области 

инклюзивного дизайна предметно-

пространственной среды. 

 

«Основы производственного мастерства» 

 

Объем  дисциплины  –  6 з.е. 

Форма контроля –  зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучаемой дисциплины состоит в знакомстве с многообразием ручного 

творчества и различными методами конструирования объектов; получении пер-

вичных профессиональных навыков в эскизировании, макетировании, физическом 

моделировании и  прототипировании различных видов изделий, предназначенных 

как для серийного, так и для штучного выпуска, а также транспортных средств 

и/или их отдельных модулей. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Осознание неразрывной преемственности художественных традиций про-

шлого и настоящего, 

Понимание исторического и социо-культурного значения предметов про-

мышленного дизайна, 

Овладение методами создания эскизов прототипов предметов промышленно-

го дизайна, в том числе и транспортных средств и/или их отдельных модулей, с 

учетом эстетических и эргономических характеристик. 

3. Содержание 

Тема 1. Историческое и социокультурное наследие художественных ремесел. 



Преемственность традиций и социальная значимость предметов художественного 

творчества и сувенирной продукции. История дизайна промышленных машин, 

механизмов и транспортных средств. 

Тема 2. Основные понятия эстетики и эргономики в промышленном дизайне. 

Тема 3. Материалы и технологии проектирования объектов промышленного 

дизайна. 

Тема 4. Экологичность и гуманизация объектов проектирования промыш-

ленного дизайна. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Академический рисунок, Академическая живопись, История искусств, Инстру-

менты компьютерной графики, Основы композиции, Цветоведение и колористи-

ка. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3 - Способен 

создавать элемен-

ты и предметы 

промышленного 

дизайна 

ПК-3.1 - Выполняет 

эскизирование, ма-

кетирование, физи-

ческое моделирова-

ние, прототипиро-

вание 

Знать: 

 Основные этапы развития промышленного ди-

зайна; 

 Традиции и историю основных художествен-

ных ремесел прошлого; 

Уметь: 

 Выполнить эскизирование, макетирование, 

физическое моделирование, прототипирование 

изделия или концепта промышленного изделия 

либо его элемента, предмета быта, транспортного 

средства (его модуля) в соответствии с постав-

ленной эстетической и эргономической задачей; 

Владеть: 

 Основными техниками и приемами эскизиро-

вания, скетчинга, моделирования; 

 Способностью к работе с первоисточниками, 

анализу существующих аналогов и синтезу кон-

цептуальных решений. 

ПК-5 - Способен 

формировать кон-

цепцию и разра-

ботку дизайнер-

ского предложения 

ПК-5.1 - Анализи-

рует и вносит пред-

ложения по форми-

рованию концепции 

проекта транспорт-

Знать: 

 Способы формирования концепции дизайнер-

ского предложения; 

Уметь: 

 Анализировать и вносить предложения по 



транспортного 

средства 

ного средства формированию концепции проекта транспортно-

го средства (либо его модуля) в соответствии с 

эстетическими и эргономическими требования-

ми; 

Владеть: 

 Методами разработки дизайнерского предло-

жения. 

 

«Патентоведение» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Сформировать у обучающихся систему профессиональных знаний, умений и 

навыков в области современной защиты интеллектуальной промышленной собст-

венности и основах патентоведения, необходимых выпускнику для эффективного 

решения практических задач проведения патентных исследований, патентного 

поиска и составления заявки на изобретение 

2. Задачи изучения дисциплины 

 изучить основные приемы проведения патентных исследований, прово-

димых на различных стадиях разработки объекта;  

 овладеть методами анализа технических решений с целью определения их 

патентоспособности и оформлять заявку на изобретение;  

 научиться выделять существенные признаки объектов интеллектуального 

творчества и формулировать признаки новизны в разрабатываемых ими объектах. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Основы патентоведения 

Тема 2. Система источников патентного права. 

Тема 3. Объекты патентного права. 

Тема 4. Заявка на патент 

Тема 5. Международная патентная классификация. 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Иностранный язык», «Основы законодательства и противодействия коррупции». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории (груп-

пы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы достижения 

универсальной компе-

тенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

УК-2.2. Проектирует 

решение конкретной за-

дачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

знать 

 основные принципы 

и содержание патентных 

исследований, источники 

патентной информации 

 объекты интеллекту-

альной собственности и 

принципы их защиты 

уметь 

 применять в практи-

ческой деятельности ос-

новные законодательные 

и административные ак-

ты по вопросам охраны и 

использования интеллек-

туальной собственности 

в стране и за рубежом  

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

ПК-4. Способен 

определять, разра-

батывать, и кон-

тролировать эрго-

номические требо-

вания к продукции 

ПК-4.1. Решает задачи 

при проведении па-

тентно-

информационных ис-

следований, поиске 

информации по резуль-

татам научных иссле-

дований, подбору нор-

мативных документов, 

содержащих требова-

ния к разрабатываемой 

продукции 

знать  

 основные понятия и термины в области 

защиты интеллектуальной собственности  

 правила составления и оформления до-

кументов заявки на патентование изобре-

тения и полезной модели 

 основные положения российского и ме-

ждународного законодательства в области 

интеллектуальной собственности 

 основные подходы в оценке объектов 

интеллектуальной собственности 

уметь  

 определять индекс МПК объекта разра-

ботки 

 оформлять заявку на патентование изо-

бретения и полезной модели 

 применять действующую законодатель-



ную базу в области обеспечения информа-

ционной безопасности и защиты информа-

ции; 

владеть  

 навыками проведения патентного поис-

ка и оформления его результатов 

ПК- 4.2  

Определяет показатели 

технического уровня 

проектируемых изде-

лий, проведение па-

тентных исследований 

знать  

 требования, предъявляемые к составле-

нию заявки на изобретение, полезную мо-

дель, промышленный образец, товарный 

знак и другие объекты интеллектуальной 

собственности; 

уметь 

 выделять существенные признаки для 

достижения технического результат 

владеть  

 методами идентификации объекта ИС 

 навыками написания формулы изобре-

тения, реферата и описания изобретения и 

полезной модели 

 

«Авторское право и защита интеллектуальной собственности» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Сформировать у обучающихся систему профессиональных знаний, умений и 

навыков в области современной защиты авторского права. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 раскрыть понятие авторских прав и их классификацию;  

 определить источники правового регулирования авторских прав и их за-

щиты; 

 проанализировать понятие презумпции авторства как основы для защиты 

авторских прав;  

 рассмотреть формы, способы и средства защиты авторских прав;  

 выявить виды ответственности за нарушение авторских прав;  

3. Содержание 



Тема 1.  Объекты авторского права 

Тема 2. Субъекты авторского права  

Тема 3. Срок действия исключительного права на произведение  

Тема 4. Имущественные и неимущественные права авторов  

Тема 5. Соавторство. Право на использование  

Тема 6. Авторское право составителей, переводчиков; авторское право на 

служебное произведение 

Тема 7. Авторское вознаграждение 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Иностранный язык», «Основы законодательства и противодействия коррупции». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории (груп-

пы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы достижения 

универсальной компе-

тенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

УК-2.2. Проектирует 

решение конкретной за-

дачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

знать 

 основные виды автор-

ского права 

 объекты интеллекту-

альной собственности и 

принципы их защиты 

уметь 

 применять в прак-

тической деятельности 

основные законодатель-

ные и административные 

акты по вопросам охра-

ны и использования ав-

торского права в стране 

и за рубежом  

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

ПК-4. Способен 

определять, разра-

батывать, и кон-

тролировать эрго-

номические требо-

вания к продукции 

ПК-4.1. Решает задачи 

при проведении па-

тентно-

информационных ис-

следований, поиске 

информации по резуль-

знать  

 основные понятия и термины в области 

защиты авторского права 

 имущественные и неимущественные 

права автора 

 основные положения российского и ме-



татам научных иссле-

дований, подбору нор-

мативных документов, 

содержащих требова-

ния к разрабатываемой 

продукции 

ждународного законодательства в области 

авторского права 

 основные подходы в оценке объектов 

авторского права 

уметь  

 определять раздельное и нераздельное 

соавторство 

 оформлять право распоряжения 

 применять действующую законодатель-

ную базу в области обеспечения информа-

ционной безопасности и защиты информа-

ции; 

владеть  

 навыками проведения патентного поиска 

и оформления его результатов 

ПК- 4.2  

Определяет показатели 

технического уровня 

проектируемых изде-

лий, проведение па-

тентных исследований 

знать  

 требования, предъявляемые к авторско-

му праву; 

 авторские права авторов производных и 

составных произведений 

уметь 

 определять срок действия исключитель-

ного права на произведение 

владеть  

 методами идентификации авторского 

права 

 

«Архитектура, дизайн и психология» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов профессиональных знаний и представлений всех 

аспектов взаимодействий архитектуры, дизайна и психологии. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 воспитание навыков восприятия культуры, учитывать исторический и со-

временный опыт творческих контактов архитектуры и психологии, психологиче-

ские особенности взаимодействия человека и архитектурно-пространственной 

среды; 

 развить профессиональные представления о восприятии пространства, 



познакомить с психологическими особенностями восприятия архитектурной фор-

мы, пространства, дизайна среды;  

 изучить потребности человека в архитектурно-пространственной среде и 

познакомиться с особенностями механизмов взаимодействия человек - дизайн; 

 научить студентов владеть навыками художественно-психологического 

выражения дизайна;  

 привить обучающимся навыки осуществления анализа взаимодействия 

архитектурно-пространственной среды и психофизиологии человека, в соответст-

вии с закономерностями, условиями и принципами формирования архитектурно-

пространственной среды в аспекте психофизиологии человека; 

 научить самостоятельному использованию технологий производства и 

оформления дизайн-проектов в своей профессиональной проектной деятельности 

и сфере применения. 

3. Содержание 

Тема 1.  Введение в предмет. Психология восприятия. Общая характеристика 

восприятия. 

Тема 2. Физиологические основы восприятия  

Тема 3. Основные свойства и виды восприятия 

Тема 4. Восприятие пространства 

Тема 5. Психология творчества 

Тема 6. Психология восприятия пространства через компоненты среды 

Тема 7. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

Тема 8.  Психология в рекламном дизайне 

Тема 9. Психологические особенности восприятия дизайна и архитектуры 

Тема 10. Психоаналитические теории развития архитектуры 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых ориен-

тировано изучение дисциплины, необходимы для дальнейшего освоения таких 

дисциплин, как: материалы и технологии в дизайне, основы деловой коммуника-

ции, основы графического дизайна, адаптационный дизайн, а также создает прак-



тическую основу для производственной и преддипломной практики, выпускной 

квалификационной работы. 

5.  Требования к результатам  освоения 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК-5 

Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общест-

ва в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.2 

Демонстрирует уважи-

тельное отношение к ис-

торическому наследию и 

социо-культурным тради-

циям различных социаль-

ных групп, опирающееся 

на знание этапов истори-

ческого развития России 

(включая основные собы-

тия, основных историче-

ских деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций ми-

ра (в зависимости от сре-

ды и задач образования), 

включая мировые рели-

гии, философские и этиче-

ские учения 

знать: 

 этапы исторического развития Рос-

сии (включая основные события, ос-

новных исторических деятелей) в кон-

тексте мировой истории и ряда куль-

турных традиций мира; 

 мировые религии, философские и 

этические учения; 

уметь: 

 применять знания об этапах миро-

вой и российской истории в зависимо-

сти от среды и задач образования; 

владеть: 

 уважительным отношением к исто-

рическому наследию и социокультур-

ным традициям различных социальных 

групп. 

ПК-2 

Способен концепту-

ально и инженерно-

технически разраба-

тывать среду и про-

дукцию для различ-

ных возрастных кате-

горий 

ПК-2.3 

Модифицирует и дораба-

тывает существующие ва-

рианты продукции для 

различных возрастных ка-

тегорий 

знать: 

 основные понятия и термины худо-

жественного моделирования архитек-

турно-дизайнерской среды и основы 

психологии личности; 

уметь: 

 практически применять знания о 

принципах, приемах и элементах моде-

лирования архитектурного объекта и 

предметной среды, применительно к 

психологии личности; 

владеть: 

 социологическими и информацион-

ными методами в составлении соци-

ально-функциональной программы 

проектирования средового объекта и 

предметов дизайна. 

 

  



«Современные направления объёмно-пространственной композиции в  

дизайн-проекте» 

 

Объем  дисциплины  –  __4__  з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Получение теоретических знаний и практических навыков в области архи-

тектурно-художественного и дизайн-проектирования путём изучения основ пла-

стического моделирования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 ознакомление студентов с историческими основами профессионального, 

творческого освоения пластической культуры ХХ века и применения ее языка в 

учебном архитектурно-дизайнерском проектировании; 

 формирование профессионального дизайнерского мировоззрения на ос-

нове знания особенностей первых простых и более сложных пластических прие-

мов, способности моделирования объектов дизайна;  

 воспитание навыков восприятия культуры, изучение и творческое усвое-

ние основных понятий о моделировании, углубленного развития композиционно-

го объемно-пространственного мышления; 

 научить самостоятельному использованию средств графического и пла-

стического моделирования в проектировании объектов предметного дизайна. 

3. Содержание 

Тема 1. Моделирование элементов пластического языка 

Тема 2. Анализ и моделирование проектируемой ситуации 

Тема 3. Моделирование композиционно-пластических характеристик объек-

та 

Тема 4. Графическое моделирование композиционной основы проектных 

решений с использованием навыка изображений линий и цветовых пятен различ-

ными материалами 



Тема 5. Графическое моделирование пластической «формулы» объекта. 

Тема 6. Пластическое моделирование объемно-пространственных характери-

стик проектируемого объекта 

Тема 7. Моделирование стилистических характеристик объекта 

Тема 8.  Моделирование пластических характеристик времени 

Тема 9. Моделирование художественных направлений и формообразующих 

принципов творческих манер изучаемых великих Мастеров 

Тема 10. Моделирование художественно-стилистических предпочтений сту-

дента в дизайнерском проектировании 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на изучении таких дисциплин, как: академический 

рисунок, академическая живопись, история искусств, основы композиции, цвето-

ведение и колористика. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.2 

Демонстрирует уважи-

тельное отношение к 

историческому насле-

дию и социокультур-

ным традициям различ-

ных социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России (вклю-

чая основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости от 

среды и задач образова-

ния), включая мировые 

религии, философские и 

этические учения 

знать: 

 основы формообразова-

ния в пластическом моде-

лировании; 

уметь: 

 соблюдать меру условно-

сти в графическом и коло-

ристическом изображении; 

 конструктивно мыслить в 

сфере художественной дея-

тельности в плоскостных и 

объемных решениях; 

владеть: 

 профессиональным виде-

нием пропорций; 

 методикой создания объ-

емных форм; 

 технологией работы с 

различными материалами. 

 

 



Код и наименования про-

фессиональной компетен-

ции 

Индикаторы достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисцип-

лине (модуль) 

ПК-2 

Способен концептуально 

и инженерно-технически 

разрабатывать среду и 

продукцию для различ-

ных возрастных катего-

рий 

ПК-2.1 

Разрабатывает концепцию и 

инженерно-техническую 

реализацию вариантов про-

дукции, оборудования, а 

также предметно-

пространственной среды в 

целом для различных воз-

растных категорий 

знать: 

 принципы структурного и сво-

бодного формообразования; 

уметь: 

 соблюдать сложные формы в 

пластическом материале; 

 пользоваться основными прин-

ципами организации структурных 

композиций; 

владеть: 

 Формообразующими техноло-

гическими приемами в макетиро-

вании. 

 

«Международная деловая коммуникация (на иностранном языке)» 

 

Объем  дисциплины  – 2 з.е. 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

профессионально-ориентированной деловой коммуникативной компетенции для 

решения коммуникативных задач в различных областях деловой деятельности, 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразо-

вания. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 совершенствование и дальнейшее развитие полученных на предыдущем 

уровне образования знаний, навыков и умений по иностранному языку в различ-

ных видах деловой коммуникации; 

 практическое владение языком, позволяющее использовать его в между-

народной деловой коммуникации. 

3. Содержание:  

Тема 1. Грамматические особенности общения в рамках коммуникации по 



видам дизайна; организации международной выставки; рекламе; организации 

конференции: времена глагола, степени сравнения прилагательных и наречий, 

модальные глаголы, условные предложения 

Тема 2. Принципы перевода аутентичных (неадаптированных ) текстов из 

сферы дизайна 

Тема 3. Ситуации устной и письменной деловой (бизнес) коммуникации в 

сфере дизайна: при организации и проведении международной выставки в сфере 

дизайна; при организации и проведении международной конференции в сфере ди-

зайна; этикет в деловой (бизнес) коммуникации 

Тема 4. Язык рекламы 

4. Требования к предварительной подготовке студентов:  

Дисциплина «Международная деловая коммуникация (на иностранном язы-

ке)» относится к Блоку 1 учебного плана к части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

иностранный язык, иностранный язык (английский для начинающих),  информа-

ционно-коммуникационные технологии в дизайне, межкультурное взаимодейст-

вие в современном мире. Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего ос-

воения таких дисциплин, как основы деловой коммуникации, а также  для подго-

товки к процедуре защиты и защите ВКР. 

5. Требования к результатам освоения:  

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисци-

плине (модулю) 

Коммуника-

ция 

УК-4 

Способен осуще-

ствлять деловую 

коммуникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

УК-4.1 

Выбирает на государ-

ственном и иностран-

ном (-ых) языках ком-

муникативно прием-

лемый стиль делового 

общения, вербальные 

и невербальные сред-

ства взаимодействия с 

партнерами 

знать: фонетические, лексиче-

ские, грамматические и стили-

стические средства иностранно-

го языка; стили делового обще-

ния применительно к ситуаци-

ям взаимодействия с партнера-

ми 

уметь: адаптировать речь к си-

туации взаимодействия с парт-

нерами 



ном (-ых) языке 

(-ах) 

- понимать и правильно интер-

претировать иноязычные вы-

сказывания на бытовые, обще-

культурные и деловые темы 

-строить речевые высказыва-

ния, соответствующие комму-

никативной ситуации; 

владеть: навыками устной и 

письменной речи на иностран-

ном языке 

УК-4.3 

Ведет деловую пере-

писку, учитывая осо-

бенности стилистики 

официальных и не-

официальных писем, 

социокультурные раз-

личия в формате кор-

респонденции на госу-

дарственном и ино-

странном (-ых) языках 

знать: лексико-грамматические 

особенности официальных и 

неофициальных писем на ино-

странном языке; правила напи-

сания писем; 

социокультурные особенности 

осуществления корреспонден-

ции на иностранном языке 

уметь: осуществлять деловую 

корреспонденцию 

УК-4.4 

Демонстрирует инте-

гративные умения ис-

пользовать диалогиче-

ское общение для со-

трудничества в акаде-

мической коммуника-

ции общения: внима-

тельно слушая и пыта-

ясь понять суть идей 

других, даже если они 

противоречат собст-

венным воззрениям; 

уважая высказывания 

других, как в плане 

содержания, так и в 

плане формы;  крити-

куя аргументированно 

и конструктивно, не 

задевая чувств других; 

адаптируя речь и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия 

знать: нормы, правила, этикет 

межкультурной коммуникации 

на иностранном языке 

уметь: аргументировано выска-

зывать свое мнение, вести по-

лемику по вопросам профес-

сиональной коммуникации 

УК-4.5 

Демонстрирует умение 

выполнять перевод 

профессиональных 

текстов с иностранно-

го (-ых) на государст-

венный язык и обратно 

знать: правила деловой и про-

фессиональной письменной 

коммуникации на иностранном 

языке; профессиональную тер-

минологию и лексико-

грамматические особенности 

текстов деловой и профессио-

нальной направленности; 



лексико-грамматические осо-

бенности и правила написания 

официальных и неофициальных 

писем на иностранном языке 

уметь: читать и осуществлять 

перевод с иностранного языка 

на русский и обратно неадапти-

рованных деловых и профес-

сиональных текстов; понимать 

и извлекать необходимую ин-

формацию из текстов деловой и 

профессиональной направлен-

ности 

владеть: навыками чтения и 

перевода неадаптированных 

текстов на иностранном языке в 

деловом и профессиональном 

общении 

 

«Международные бизнес-коммуникации (на иностранном языке)» 

 

Объем  дисциплины  – 2 з.е. 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

профессионально-ориентированной деловой коммуникативной компетенции для 

решения коммуникативных задач в различных областях деловой деятельности, 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразо-

вания. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 совершенствование и дальнейшее развитие полученных на предыдущем 

уровне образования знаний, навыков и умений по иностранному языку в различ-

ных видах деловой коммуникации; 

 практическое владение языком, позволяющее использовать его в между-

народной деловой коммуникации. 

3. Содержание:  

Тема 1. Грамматические особенности общения в рамках коммуникации по 



видам дизайна; организации международной выставки; рекламе; организации 

конференции: времена глагола, степени сравнения прилагательных и наречий, 

модальные глаголы, условные предложения 

Тема 2. Принципы перевода аутентичных (неадаптированных ) текстов из 

сферы дизайна 

Тема 3. Ситуации устной и письменной деловой (бизнес) коммуникации в 

сфере дизайна: при организации и проведении международной выставки в сфере 

дизайна; при организации и проведении международной конференции в сфере ди-

зайна; этикет в деловой (бизнес) коммуникации 

Тема 4. Язык рекламы 

4. Требования к предварительной подготовке студентов:  

Дисциплина «Международные бизнес-коммуникации (на иностранном язы-

ке)» относится к Блоку 1 учебного плана к части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

иностранный язык, иностранный язык (английский для начинающих),  информа-

ционно-коммуникационные технологии в дизайне, межкультурное взаимодейст-

вие в современном мире. Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего ос-

воения таких дисциплин, как основы деловой коммуникации, а также  для подго-

товки к процедуре защиты и защите ВКР. 

5. Требования к результатам освоения:  

Наименование кате-

гории (группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Коммуникация 

УК-4 

Способен осуще-

ствлять деловую 

коммуникацию в 

устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном (-ых) 

языке (-ах) 

УК-4.1 

Выбирает на государ-

ственном и иностран-

ном (-ых) языках 

коммуникативно при-

емлемый стиль дело-

вого общения, вер-

бальные и невербаль-

ные средства взаимо-

действия с партнера-

ми 

знать: фонетические, лек-

сические, грамматические и 

стилистические средства 

иностранного языка; стили 

делового общения приме-

нительно к ситуациям 

взаимодействия с партне-

рами 

уметь: адаптировать речь к 

ситуации взаимодействия с 

партнерами 



- понимать и правильно ин-

терпретировать иноязыч-

ные высказывания на быто-

вые, общекультурные и де-

ловые темы 

-строить речевые высказы-

вания, соответствующие 

коммуникативной ситуа-

ции; 

владеть: навыками устной 

и письменной речи на ино-

странном языке 

УК-4.3 

Ведет деловую пере-

писку, учитывая осо-

бенности стилистики 

официальных и не-

официальных писем, 

социокультурные раз-

личия в формате кор-

респонденции на го-

сударственном и ино-

странном (-ых) языках 

знать: лексико-

грамматические особенно-

сти официальных и неофи-

циальных писем на ино-

странном языке; правила 

написания писем; 

социо-культурные особен-

ности осуществления кор-

респонденции на иностран-

ном языке 

уметь: осуществлять дело-

вую корреспонденцию 

УК-4.4 

Демонстрирует инте-

гративные умения ис-

пользовать диалоги-

ческое общение для 

сотрудничества в ака-

демической коммуни-

кации общения: вни-

мательно слушая и 

пытаясь понять суть 

идей других, даже ес-

ли они противоречат 

собственным воззре-

ниям; уважая выска-

зывания других, как в 

плане содержания, так 

и в плане формы;  

критикуя аргументи-

рованно и конструк-

тивно, не задевая 

чувств других; адап-

тируя речь и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия 

знать: нормы, правила, 

этикет межкультурной 

коммуникации на ино-

странном языке 

уметь: аргументировано 

высказывать свое мнение, 

вести полемику по вопро-

сам профессиональной 

коммуникации 

УК-4.5 

Демонстрирует уме-

ние выполнять пере-

вод профессиональ-

знать: правила деловой и 

профессиональной пись-

менной коммуникации на 

иностранном языке; про-



ных текстов с ино-

странного (-ых) на го-

сударственный язык и 

обратно 

фессиональную терминоло-

гию и лексико-

грамматические особенно-

сти текстов деловой и про-

фессиональной направлен-

ности; 

лексико-грамматические 

особенности и правила на-

писания официальных и 

неофициальных писем на 

иностранном языке 

уметь: читать и осуществ-

лять перевод с иностранно-

го языка на русский и об-

ратно неадаптированных 

деловых и профессиональ-

ных текстов; понимать и 

извлекать необходимую 

информацию из текстов де-

ловой и профессиональной 

направленности 

владеть: навыками чтения 

и перевода неадаптирован-

ных текстов на иностран-

ном языке в деловом и 

профессиональном обще-

нии 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.3 

Умеет недискримина-

ционно и конструк-

тивно взаимодейство-

вать с людьми с уче-

том их социокультур-

ных особенностей в 

целях успешного вы-

полнения профессио-

нальных задач и уси-

ления социальной ин-

теграции 

знать: факты и явления 

страноведческого и соци-

ально-культурного характе-

ра, отражающие бытовые, 

деловые и общекультурные 

аспекты 

 

«Инструменты и технологии визуальной коммуникации» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на пониманию основных процессов визу-



альной коммуникации, видов, средств и способов визуального воздействия. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 дать понимание  основных процессов визуальной коммуникации;  

 научить профессионально разрабатывать и применять на практике основ-

ные способы визуального воздействия; 

 развить компетенции, отвечающие современной профессиональной прак-

тике дизайн-проектирования с применением цифровых технологий. 

 раскрытие понятия «визуальные коммуникации»; определение визуаль-

ных коммуникаций как ведущих в мультисенсорной среде современного комму-

никативного пространства. 

3. Содержание: 

1. Понятие о визуальной коммуникации. Раскрытие понятия «визуальные 

коммуникации»; определение визуальных коммуникаций как ведущих в мульти-

сенсорной среде современного коммуникативного пространства; изучение совре-

менных методов восприятия, потребления и переработки визуальной информа-

ции; изучение перцептивных возможностей человека; психологического и физио-

логического аспектов зрительского восприятия. 

2. Мультисенсорность и современные медиа; анализ современных проектных 

решений медиа-дизайна; рассмотрение мультисенсорной природы медиа-

коммуникаций, определение компонентов медиа-коммуникаций, воздействующих 

на человека: цвето-графических, видео-, аудио-визуальных, сенсорных и т.д. изу-

чение современных областей проектной деятельности медиа-дизайна, среди кото-

рых можно выделить: дизайн электронных СМИ, дизайн СМ; дизайн СМ-

контента; дизайн рекламы, веб-дизайн, арт-дизайн, ланд-дизайн, дизайн игр т.д. 

анализ существующих проектных решений в медиа-дизайне, рассмотрение функ-

циональных и эстетических особенностей современных медиа-объектов; типоло-

гии образных решений мультимедиа-дизайна на основе цифровых технологий. 

3. Современные требования к медиа-дизайну и потребительские ожидания от 

мультимедиа продукции; изучение типологии мультимедийного оборудования; 

определение экрана как типа информационного пространства; исследование воз-



можностей использования инновационных цифровых технологий в медиа-

дизайне; определение современных общих требований к медиа-дизайну и форми-

рование представлений о тенденциях развития медиа-дизайна. 

4. Художественно-проектные методики медиа-дизайна; рассмотрение мето-

дик постановки художественно-технических, проектных и прочих задач в медиа-

дизайне; написание брифа (задания) на дизайн-проектирование в медиа-дизайне; 

проектные методики медиа-дизайна как комплексная междисциплинарная об-

ласть; изучение и освоение приемов создания движущейся экранной композиции 

с применением различных графических и 3D средств визуализации; изучение 

внутрикадровой динамической композиции и принципов воздействия экранного 

образа на зрителя. 

5. Основные способы графического проектирования средств визуальной 

коммуникации; изучение приемов работы с программным обеспечением для ра-

боты в авторинге, для дизайна и редактирования медиа-данных; изучение основ-

ных форматов предоставления графического, видео- и мультимедиа-материала на 

различных носителях и в различных медиа-пространствах. 

6. Отечественная практика создания объектов медиа-дизайна; отечественная 

практика медиа-дизайна; отечественный опыт проектирования и разработки ди-

зайн-проектов, соответствующих современным требованиям, предъявляемым к 

визуальным коммуникациям и медиа-дизайну; особенности создания комплексно-

го мультимедиа дизайн-проекта с использованием различных медиа компонентов 

(звука, графики, анимации, видео, текста) в России. 

7. Медиа-дизайн в контексте окружающей мультимедиа-среды; выявление 

от-ношения медиа-дизайна со смежными областями проектной деятельности на 

различных этапах дизайн-проектирования; применение системного подхода к 

проектированию и размещению мультимедиа-контента; определение специ-фики 

каналов коммуникаций; выявление общих закономерностей в триаде канал-

контент-реципиент. 

8. Социальный резонанс продуктов медиа-дизайна; рассмотрение социокуль-

турной природы медиа-дизайна, выделение его роли и места в организации новых 



коммуникационных сред общения и взаимодействия, способных вызвать резонанс 

в обществе; обоснование места медиа-дизайна как базового фактора современной 

проектной цивилизации. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Информационно-коммуникационные технологии в дизайне», «Современные 

приемы развития графических навыков», «Инструменты компьютерной графики». 

5. Требования к результатам освоения: 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы дости-

жения универсаль-

ной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социаль-

но-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.3  

Умеет недискримина-

ционно и конструк-

тивно взаимодейство-

вать с людьми с уче-

том их социокультур-

ных особенностей в 

целях успешного вы-

полнения профессио-

нальных задач и уси-

ления социальной ин-

теграции 

Владеть: 

 навыками  типологии 

мультимедийного оборудо-

вания;  

 навыками определения эк-

рана как типа информацион-

ного пространства;  

  навыками исследования 

возможностей использования 

инновационных цифровых 

технологий в медиа-дизайне.  

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 

Способен ис-

пользовать базо-

вые дефектоло-

гические знания 

в социальной и 

профессиональ-

ной сферах 

УК-9.1 

Обладает знаниями в 

области базовых де-

фектологических зна-

ний в социальном 

взаимодействии и 

профессиональном 

сотрудничестве в об-

разовании лиц с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

Знать: 

 современные методы вос-

приятия, потребления и пере-

работки визуальной инфор-

мации;  

 методы изучения перцеп-

тивных возможностей чело-

века;  

  психологические и фи-

зиологические аспекты зри-

тельского восприятия. 

УК-9.2  

Готов осуществлять 

социальное взаимо-

действие с учетом 

этических норм, по-

нимать значимость 

взаимодействия в со-

циальной и профес-

сиональной сферах 

Владеть: 

  навыками рассмотрения 

социокультурной природы 

медиа-дизайна, выделения 

его роли и места в организа-

ции новых коммуникацион-

ных сред общения и взаимо-

действия, способных вызвать 

резонанс в обществе. 

 



Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1  

Способен проек-

тировать объек-

ты визуальной 

информации, 

идентификации 

и коммуникации 

ПК-1.2  

Разрабатывает ди-

зайн-проект объектов 

визуальной информа-

ции, идентификации и 

коммуникации 

Знать: 

 основные форматов предоставления графи-

ческого, видео- и мультимедиа-материала на 

различных носителях, в различных медиа-

пространствах. 

Владеть: 

 навыками проектирования и разработки 

комплексных мультимедиа дизайн-проектов, с 

использованием различных медиа компонентов 

(звука, графики, анимации, видео, текста), со-

ответствующих современным требованиям. 

 

«Лидерство и командообразование» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

 раскрыть функцию власти как условия существования организа-

ции/группы/команды и задачи лидерства по созданию условий эффективного ме-

неджмента, особенности деятельности руководителя, делегирования полномочий, 

вовлечения и участия работников в управлении; 

 сформировать ключевые компетенции субъекта управления – компетен-

ции лидера, необходимые для успешной работы и доминирования в команде про-

фессионалов; развить лидерские качества, умение эффективно взаимодействовать 

с людьми на основе анализа группового поведения.  

2. Задачи изучения дисциплины 

 создать систему лидерского мышления и стиля поведения, развития их 

воплощения и достижения в команде; 

 приобретение знаний в области теории и практики командных форм 

взаимодействия, командного развития, принятия решений, командной коммуни-

кации в условиях конкретной корпоративной культуры. 



3. Содержание 

Тема 1. Лидерство в системе менеджмента, сущность лидерства и руко-

водства 

Управленческий труд и его особенности. Объект и субъект управления: со-

гласование целей взаимодействия. Концептуальная модель организа-

ции/группы/команды. Технология менеджмента. Сферы ответственности (задачи) 

менеджера/лидера. Принципы и функции современного менеджмента. Корпора-

тивная культура: понятие, типология, структура, создание и развитие корпоратив-

ной культуры.  

Сущность власти в организации: источники, формы, власть и личное влия-

ние, методы и стратегии влияния. Сущность лидерства: типы лидерства, лидер 

управления. Теории лидерства, личные качества лидера, формальное и нефор-

мальное лидерство. Соотношение руководства и лидерства в системе управления.  

Типы неформального лидерства. «Управленческая решетка» Р.Блейка и 

Дж.Моутона. Ситуационная модель лидерства Херси-Бланшара. Формы участия в 

управлении. 

Тема 2. Формирование эффективных команд 

Понятие организации/группы/команды. Виды групп в организации. Парамет-

ры образования команды. Факторы, влияющие на поведение работников и эффек-

тивность деятельности группы/команды. Размер группы или норма управляемости 

(диапазон контроля). Состав группы/команды. Сплоченность группы/команды. 

Стили руководства/лидерства. Сравнительный анализ феноменов лидерства и 

руководства. Наделение властью (делегирование полномочий). Роли и статусы че-

ловека в группе/команде. «Роли в группе» М. Белбина. Процесс группового давле-

ния – конформизм. 

Управление развитием группы/команды. Страто-метрическая концепция ин-

трагрупповой активности группы (теория превращения группы в коллектив 

А.В.Петровского). 

Тема 3. Мотивация в управлении 

Мотивация как элемент корпоративной культуры. Принципы мотивации. 



Процесс и механизм мотивации. Взаимосвязь мотива и стимула в управлении. По-

ощрение и наказание в управлении. Методика и стратегия поощрения: основные 

условия действенности поощрения. Стимулирование труда (политика поощрений) 

Главные мотиваторы (факторы, условия) эффективной работы в команде.  

Виды материального (экономического) вознаграждения. Виды нематериаль-

ного (организационного, морального) вознаграждения. Деньги как средство моти-

вации. Закон Еркса – Додсона. Удовлетворенность трудом и результат деятельно-

сти. 

Тема 4. Принятие решения в команде 

Типология управленческих решений. Проблемы эффективности индивиду-

альных и групповых решений (аддитивные задачи, конъюнктивные задачи, дизъ-

юнктивные задачи).  Принципы и этапы процесса принятия решения в команде.  

Групповая дискуссия, совещание, метод Дельфи, «мозговой штурм», синек-

тика. Признаки «хорошего решения» (эффективность, реализуемость, непротиво-

речивость и др.) Преимущества и недостатки группового принятия решений. 

Тема 5. Коммуникативное поведение и управление 

Природа коммуникации, роль коммуникации в процессе управленческой дея-

тельности. Коммуникативный процесс и его элементы. Виды коммуникации: вер-

бальные – невербальные, формальные – неформальные, вертикальные – горизон-

тальные. Содержание групповых коммуникаций. 

Факторы, влияющие на эффективность межличностных коммуникаций. Об-

ратная связь, эффективная обратная связь. Средства невербальной коммуникации: 

кинесические, просодические и экстралингвистические, таксические, проксемиче-

ские. Коды эмоциональных состояний. Барьеры эффективных коммуникаций, типы 

коммуникативных барьеров. Преодоление коммуникативных барьеров. 

Тема 6. Проблемы управления командой 

Понятие и природа конфликтных ситуаций в группе/команде. Причины орга-

низационных конфликтов (на примере России). Функции конфликта. Структура 

конфликта. Типология конфликтов. причины и виды ролевого конфликта в груп-

пе/команде. Динамика (процесс развития) конфликта. Модели развития производ-



ственных конфликтов. Способы снижения конфликтности поведения. Разрешение 

конфликта. Профилактика конфликтов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах изучения дисциплины «Управле-

ние личным временем».  

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Командная  

работа и  

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.2. Понима-

ет особенности 

поведения выде-

ленных групп лю-

дей, с которыми 

работает / взаимо-

действует, учиты-

вает их в своей 

деятельности (вы-

бор категорий 

групп людей осу-

ществляется обра-

зовательной орга-

низацией в зави-

симости от целей 

подготовки – по 

возрастным осо-

бенностям, по эт-

ническому или 

религиозному 

признаку, соци-

ально незащи-

щенные слои на-

селения и т.п.) 

Знать:  

 стратегии поведения человека в 

группе/ команде 

 сущность и механизмы  

участия в управлении 

Уметь:  

 оценивать особенности 

влияния группы/команды на поведе-

ние и деятельность индивида 

Владеть: 

 методами формирования эффек-

тивного поведения в группе/ 

команде 

УК-3.3. Предви-

дит результаты 

(последствия) 

личных действий 

и планирует по-

следовательность 

шагов для дости-

жения заданного 

результата 

Знать:  

 основные переменные влияющие 

на поведение человека в груп-

пе/команде 

Уметь: 

 оценивать особенности  

поведения индивида в группе/ ко-

манде 

Владеть: 

 методами мотивации,  

стимулирования и корректировки по-

ведения индивида в группе/ команде 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК-3.4 Эффек-

тивно взаимодей-

ствует с другими 

членами команды, 

в т.ч. участвует в 

обмене информа-

цией, знаниями и 

опытом, в презен-

тации результатов 

работы команды 

Знать: 

 важность корпоративной культу-

ры для формирования и сплочения 

организации/группы /команды 

 сущность и элементы коммуни-

кационного процесса 

 причины и виды ролевого кон-

фликта в группе/команде, способы 

снижения конфликтности поведения  

Уметь: 

 организовывать коммуникацион-

ный процесс в группе/ 

команде 

Владеть: 

 методами управления  

конфликтным поведением индиви-

да/группы/команды и повышения 

эффективности коммуникаций в 

группе/команде 

Самоорганиза-

ция 

и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере- 

жение) 

УК 6. Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Приме-

няет знание о сво-

их ресурсах и их 

пределах (лично-

стных, ситуатив-

ных, временных и 

т.д.), для успеш-

ного выполнения 

порученной рабо-

ты 

Знать: 

– индивидуальные особенности лич-

ности 

Уметь: 

– оценивать свои личностные, вре-

менные ресурсы для успешного осу-

ществления деятельности 

Владеть: 

– методами самоорганизации для ус-

пешного выполнения порученной рабо-

ты 

УК-6.4. Демонст-

рирует интерес к 

учебе и использу-

ет предоставляе-

мые возможности 

для приобретения 

новых знаний и 

навыков 

Знать: 

– направления повышения  

личной эффективности для 

приобретения новых знаний и навы-

ков 

Уметь: 

– применять технологии приобрете-

ния, использования и 

обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и 

навыков 

Владеть: 

– методиками повышения личной 

эффективности с целью 

саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 

 



«Основы конфликтологии и психологии личности» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование научных знаний о природе социальных конфликтов и психо-

логии личности, а также умения применять их в практической деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с теоретическими основами и прикладными функциями кон-

фликтологии; 

– овладение основами знаний о психологических характеристиках личности; 

– ознакомление с основными нормами социального взаимодействия, техно-

логиями межличностной и групповой коммуникации; 

– формирование умения осуществлять объективный анализ и классификацию 

конфликтов; 

– формирование умения устанавливать и поддерживать контакты, обеспечи-

вающие успешную работу в коллективе; 

– овладение основами знаний о социально-психологических характеристиках 

малых групп;    

– овладение понятийным аппаратом, описывающим конфликтное взаимодей-

ствие в социальной и политической сферах. 

3. Содержание 

Предмет конфликтологии и социальная природа конфликта. Личность как 

объект психологического исследования. Внутриличностный конфликт. Социали-

зация личности. Психология общения и межличностных отношений. Межлично-

стные конфликты и пути их разрешения. Конфликты личность-группа. Конфлик-

ты в малых группах и в организациях. Межгрупповые конфликты. Способы пре-

дупреждения и разрешения конфликтов. Переговоры как способ разрешения и 

урегулирования конфликтов. 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«История» (история России, всеобщая история), «Основы законодательства и 

противодействие коррупции», «Межкультурное взаимодействие в современном 

мире».  

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории  

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

универсальной компе-

тенции 
Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Командная рабо-

та и лидерство 

УК-3  

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

УК-3.2 Понимает осо-

бенности поведения вы-

деленных групп людей, с 

которыми работа-

ет/взаимодействует, учи-

тывает их в своей дея-

тельности (выбор кате-

горий групп людей осу-

ществляется образова-

тельной организацией в 

зависимости от целей 

подготовки – по возрас-

тным особенностям, по 

этническому или рели-

гиозному признаку, со-

циально незащищенные 

слои населения и т.п.) 

- знать: 

типологию социальных 

групп, характеристики 

малой группы;  

- уметь: 

устанавливать возмож-

ные причины возникно-

вения конфликтов в 

группах и предотвращать 

их;  

владеть: 

- основами знаний о 

внутриличностных, меж-

личностных и межгруп-

повых конфликтах 

УК-3  

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

УК-3.3 Предвидит ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и пла-

нирует последователь-

ность шагов для дости-

жения заданного резуль-

тата 

- знать: 

основные нормы соци-

ального взаимодействия;  

- уметь: 

применять основные ме-

тоды и нормы социально-

го взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды; 

- владеть: 

основами знаний о пси-

хологических характери-

стиках личности 

УК-3  

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

УК-3.4 Эффективно 

взаимодействует с дру-

гими членами команды, 

в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями 

и опытом, в презентации 

- знать: 

виды межличностной и 

групповой коммуникации 

в деловом взаимодейст-

вии; 

- уметь:  



команде результатов работы ко-

манды 

устанавливать и поддер-

живать контакты, обеспе-

чивающие успешную ра-

боту в коллективе; 

владеть:  

- приемами социального 

взаимодействия и работы 

в команде 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здо-

ровьесбереже-

ние) 

УК-6 

Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

развития на осно-

ве принципов об-

разования в тече-

ние всей жизни 

УК- 6.1 Применяет зна-

ния о своих ресурсах и 

их пределах (личных, 

ситуативных, временных 

и т.д.) для успешного 

выполнения порученной 

работы 

- знать:  

виды самооценки, уровни 

притязаний, их влияния 

на результат образова-

тельной, профессиональ-

ной деятельности; 

- уметь: 

планировать и осуществ-

лять свою деятельность, 

оценивать и прогнозиро-

вать последствия своей 

социальной и профессио-

нальной деятельности; 

- владеть: 

навыками поиска методов 

решения практических 

задач, применением раз-

личных методов познания 

УК-6 

Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

развития на осно-

ве принципов об-

разования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.4 Демонстрирует 

интерес к учебе и ис-

пользует предоставляе-

мые возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков 

- знать:  

этапы профессионально-

го становления личности; 

- уметь: 

самостоятельно оцени-

вать роль новых знаний, 

навыков и компетенций в 

образовательной, профес-

сиональной деятельно-

сти; 

- владеть: 

навыками познаватель-

ной и учебной деятельно-

сти, навыками разреше-

ния проблем 

 

«Бионика, биометрика и нейротехнологии» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  – зачет  

 



1. Цель изучения дисциплины 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области биодизайна с учетом достижений современной науки и дизайна в области 

освоения принципов строения и функционирования биоформ; формирование на-

выков самостоятельного выполнения дизайн – проекта в бионическом стиле. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 получить представление об основных направлениях в искусстве и дизай-

не, о тенденциях формообразования в современном биодизайне;  

 изучить законы гармонизации природной формы и композиции;  

 научиться формулировать концепции дизайн-проекта на основе биоформ 

и вести аналитическую работу с первоисточниками;  

 освоить технику графической подачи эскизов;  

 формирование способности проектировать изделие с использованием 

средств проектной графики и компьютерного моделирования; макетного способа 

моделирования с последующим выполнением дизайн-проекта в бионическом сти-

ле. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. Бионические основы проектирования новой техники. Био-

нические системы. «Достижения» живой природы. 

Тема 2. Основные принципы организации и функционирования живой при-

роды - источник идей концептуального проектирования в дизайне. Функциональ-

ные свойства и основные принципы развития живой природы. Эволюция орга-

низмов и их взаимосвязь с неживой природой. Влияние сил гравитации. Способы 

существования и особенности построения организмов. Преобразование энергии в 

живых организмах. 

Тема 3. Гармония формообразования и цвета в бионических систем и ее ис-

пользование в дизайнерских разработках. Размеры и пропорции в строении био-

логических систем. «Золотое сечение» в живой природе. Модульный принцип по-

строения и плотная упаковка в живой природе и технике. Симметрия. Колористи-

ка живой природы и ее отражение в дизайне. 



Тема 4. Несущие системы растений и животных - прототипы дизайнерских и 

инженерных решений. Материалы и структура объектов живой природы и их тех-

нические аналоги. Гетерогенность структуры биологических тканей. Композици-

онные материалы стеблей растений. Вертикальные стержневые системы. Свойст-

ва вертикальных бионических структур. Устойчивость пластинчато-стержневых 

систем. Вантовые, мембранные и тентовые системы в живой природе и технике. 

Стержне-вантовые системы. Вантовые системы. Мембранные и тентовые систе-

мы. Арки и скорлупы в живой природе и технике. Спирали в живой природе и 

технике. Пневмо- и гидростатические бионические системы 

Тема 5. Локомоционные биологические системы и их технические аналоги. 

Способы движения живых организмов и их движители. Движение по суше. Дви-

жение по воде. Движение в воздухе. 

Тема 6. Сенсорика живых организмов и в технических системах. Структура 

биосенсорных систем. Зрение животных и системы технического зрения. Биоло-

гические нейронные сети и нейрокомпьютеры. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Академический рисунок», «Инструменты компьютерной графики», «Основы 

композиции», «Психология визуального восприятия», «Основы производственно-

го мастерства». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Индикаторы достиже-

ния профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен проекти-

ровать объекты визуальной 

информации, идентифика-

ции и коммуникации 

ПК-1.3- Учитывает при 

проектировании объек-

тов визуальной инфор-

мации, идентификации 

и коммуникации свой-

ства используемых ма-

териалов, технологий 

реализации дизайн-

проектов, обосновывает 

правильность прини-

маемых дизайнерских 

решений с соблюдени-

Знать 

 бионические основы проектирования 

новой техники. 

 перспективные направления и методы 

проектирования бионических систем. 

 основные принципы формообразова-

ния и цвета в бионических систем 

 биопрототипы дизайнерских и инже-

нерных решений. 

 основы сенсорики живых организмов 

и в технических системах. 

Уметь 



ем делового этикета  находить природные аналоги, имею-

щие требуемые для проектирования сис-

темы функции, формы и характеристики; 

 находить и использовать необходи-

мую информацию с соблюдением автор-

ского права и делового этикета. 

ПК-4 Способен опреде-

лять, разрабатывать, и кон-

тролировать эргономиче-

ские требования к продук-

ции 

ПК-4.2 Определяет по-

казатели технического 

уровня проектируемых 

изделий, проведение 

патентных исследова-

ний 

Владеть 

 навыками синтезировать возможные 

проектные решения и подходы для вы-

полнения дизайн- проекта в бионическом 

стиле и оформления проектной докумен-

тации в соответствии принятым стандар-

там, техническим условиям и другим 

нормативным документам. 

 

«Бионика с основами проектирования» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  – зачет  

 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области биодизайна с учетом достижений современной науки и дизайна в области 

освоения принципов строения и функционирования биоформ; формирование на-

выков самостоятельного выполнения дизайн – проекта в бионическом стиле. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 получить представление об основных направлениях в искусстве и дизай-

не, о тенденциях формообразования в современном биодизайне; 

 изучить законы гармонизации природной формы и композиции;  

 научиться формулировать концепции дизайн-проекта на основе биоформ 

и вести аналитическую работу с первоисточниками;  

 освоить технику графической подачи эскизов;  

 формирование способности проектировать изделие с использованием 

средств проектной графики и компьютерного моделирования; макетного способа 

моделирования с последующим выполнением дизайн-проекта в бионическом сти-



ле. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. Бионические основы проектирования новой техники. Био-

нические системы. «Достижения» живой природы. 

Тема 2. Основные принципы организации и функционирования живой при-

роды - источник идей концептуального проектирования в дизайне. Функциональ-

ные свойства и основные принципы развития живой природы. Эволюция орга-

низмов и их взаимосвязь с неживой природой. Влияние сил гравитации. Способы 

существования и особенности построения организмов. Преобразование энергии в 

живых организмах. 

Тема 3. Гармония формообразования и цвета в бионических систем и ее ис-

пользование в дизайнерских разработках. Размеры и пропорции в строении био-

логических систем. «Золотое сечение» в живой природе. Модульный принцип по-

строения и плотная упаковка в живой природе и технике. Симметрия. Колористи-

ка живой природы и ее отражение в дизайне. 

Тема 4. Несущие системы растений и животных - прототипы дизайнерских и 

инженерных решений. Материалы и структура объектов живой природы и их тех-

нические аналоги. Гетерогенность структуры биологических тканей. Композици-

онные материалы стеблей растений. Вертикальные стержневые системы. Свойст-

ва вертикальных бионических структур. Устойчивость пластинчато-стержневых 

систем. Вантовые, мембранные и тентовые системы в живой природе и технике. 

Стержне-вантовые системы. Вантовые системы. Мембранные и тентовые систе-

мы. Арки и скорлупы в живой природе и технике. Спирали в живой природе и 

технике. Пневмо- и гидростатические бионические системы 

Тема 5. Локомоционные биологические системы и их технические аналоги. 

Способы движения живых организмов и их движители. Движение по суше. Дви-

жение по воде. Движение в воздухе. 

Тема 6. Сенсорика живых организмов и в технических системах.  

Структура биосенсорных систем. Зрение животных и системы технического 

зрения. Биологические нейронные сети и нейрокомпьютеры. 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Академический рисунок», «Инструменты компьютерной графики», «Основы 

композиции», «Психология визуального восприятия», «Основы производственно-

го мастерства». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Индикаторы достиже-

ния профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен проекти-

ровать объекты визуальной 

информации, идентифика-

ции и коммуникации 

ПК-1.3- Учитывает при 

проектировании объектов 

визуальной информации, 

идентификации и комму-

никации свойства исполь-

зуемых материалов, тех-

нологий реализации ди-

зайн-проектов, обосновы-

вает правильность при-

нимаемых дизайнерских 

решений с соблюдением 

делового этикета 

Знать 

 бионические основы проектирова-

ния новой техники. 

 перспективные направления и мето-

ды проектирования бионических сис-

тем. 

 основные принципы формообразо-

вания и цвета в бионических систем 

 биопрототипы дизайнерских и ин-

женерных решений. 

 основы сенсорики живых организ-

мов и в технических системах. 

Уметь 

 находить природные аналоги, 

имеющие требуемые для проектирова-

ния системы функции, формы и харак-

теристики; 

 находить и использовать необходи-

мую информацию с соблюдением ав-

торского права и делового этикета. 

ПК-4 Способен опреде-

лять, разрабатывать, и кон-

тролировать эргономиче-

ские требования к продук-

ции 

ПК-4.2 Определяет пока-

затели технического 

уровня проектируемых 

изделий, проведение па-

тентных исследований 

Владеть 

 навыками синтезировать возможные 

проектные решения и подходы для вы-

полнения дизайн- проекта в биониче-

ском стиле и оформления проектной до-

кументации в соответствии принятым 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам. 

 

«Материалы и технологии в дизайне» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  Экзамен 

 



1. Цель изучения дисциплины: 

Получение необходимых знаний о многосторонней связи и взаимовлиянии 

дизайна и материала, номенклатуре и основных характеристиках материалов, ос-

новах их производства и применения в промышленном дизайне. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 овладение практическими навыками выбора необходимых материалов в 

соответствии с техническими требованиями, предъявлениями к готовому изде-

лию;  

 ознакомление с современными научными достижениями в области мате-

риалов и технологии в дизайне. 

3. Содержание 

1. Введение в дизайнерское материаловедение 

2. Строительные материалы архитектурного дизайна. 

3. Готовые элементы архитектурного дизайна. 

4. Инженерные системы для дизайна 

5. Строительные смеси. 

6. Материалы, применяемые для чистовой отделки помещений и декораци-

онного дизайна. 

7. Художественно-графические материалы в работе дизайнера интерьера 

8. Материалы и изделия на основе полимеров 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Макетирование», «Пластическое моделирование», «Основы производственного 

мастерства». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2. Способен 

концептуально 

и инженерно-

технически раз-

ПК-2.2. Макети-

рует, моделирует 

и/или прототипи-

рует варианты ди-

Знать  

 Основные технологические свойства строительных 

материалов;  

 Технологические требования к строительным мате-



рабатывать сре-

ду и продукцию 

для различных 

возрастных ка-

тегорий 

зайнерских реше-

ний продукции в 

различных мате-

риалах и техноло-

гиях 

риалам для различных объектов дизайна  

 последовательность и обоснование выбора основно-

го материала для изделия, с учетом его эстетических, 

формообразующих и других свойств 

Уметь:  

 Осуществлять обоснованный выбор материалов на 

изделия заданного назначения  

 Проводить поиск новейших строительных материа-

лов  

Владеть:  

 Методами применения определенных материалов 

для конкретных проектов с учетом эксплуатационно-

технических, эстетических и экологических требова-

ний;  

 Методами сбора и анализа информации по примене-

нию традиционных и новых строительных материалов. 

ПК-3. Способен 

создавать эле-

менты и пред-

меты промыш-

ленного дизайна 

ПК- 3.3. Конст-

руирует элементы 

продукции с уче-

том эргономиче-

ских требований 

Знать:  

 классификацию современных материалов разных 

классов, используемых для дизайн-проектирования.  

Уметь:  

 характеризовать каждый класс современных мате-

риалов с позиций его использования в дизайн-

проектировании.  

 конструировать элементы продукции с учетом эрго-

номических требований 

Владеть:  

 применением определенных материалов для кон-

кретных проектов с учетом эргономических требований 

 навыками обоснования выбора основного материала 

на изделие с учетом свойств материалов и требований к 

изделию 

 

«Материаловедение в дизайне» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  Экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Получение необходимых знаний о многогранной взаимосвязи дизайна и его 

материальной палитры; классификации, физической сущности материалов, осно-

вах производства, номенклатуре и характеристиках материалов, опыте их приме-

нения в дизайнерской практике. 

2. Задачи изучения дисциплины: 



Дать студенту цельное представление и основы знаний по видам и свойствам 

материалов, их анализу и применению при разработке дизайн-проектов, ознако-

мить его с применением этих знаний на практике. 

3. Содержание 

1. Введение в дизайнерское материаловедение 

2. Природный камень и материалы на его основе 

3. Декоративные бетоны на минеральных вяжущих веществах 

4. Керамические и стеклянные материалы и изделия 

5. Материалы и изделия на основе полимеров 

6. Металлические материалы и изделия. 

7. Материалы из древесины 

8. Лакокрасочные материалы 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Макетирование», «Пластическое моделирование», «Основы производственного 

мастерства». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2. Способен 

концептуально и 

инженерно-

технически разра-

батывать среду и 

продукцию для 

различных возрас-

тных категорий 

ПК-2.2. Макетиру-

ет, моделирует 

и/или прототипи-

рует варианты ди-

зайнерских реше-

ний продукции в 

различных мате-

риалах и техноло-

гиях 

Знать  

- историю создания широко распространенных ма-

териалов;  

- область применения различных материалов, ис-

пользуемых в дизайне;  

- строение материалов: микроструктура, макро-

структура, внутренне строение вещества;  

Уметь:  

- критически воспринимать, анализировать и оцени-

вать информацию о роли материала в дизайне изде-

лия;  

- оперировать требованиями к изделию и логически 

обосновывать с учетом назначения и художествен-

ного образа изделия;   

 - осуществлять обоснованный выбор материалов на 

изделия заданного назначения. 

Владеть:  

- навыками анализа причинно-следственных связей 



в выборе основного материала на изделие с учетом 

его назначения; 

- навыками анализа требований к изделию с учетом 

его художественного замысла и назначения;  

ПК-3. Способен 

создавать элемен-

ты и предметы 

промышленного 

дизайна 

ПК- 3.3. Конструи-

рует элементы про-

дукции с учетом 

эргономических 

требований 

Знать:  

- свойства материалов: механические, физические, 

химические, физико-химические, технологические;  

- характеристику материалов по происхождению, 

технологии изготовления. 

Уметь:  

- оценить возможность применения определенных 

материалов для конкретных условий с учетом экс-

плуатационно-технический, эстетических и эколо-

гических требований. 

Владеть:  

- навыками обоснования выбора основного мате-

риала на изделие с учетом свойств материалов и 

требований к изделию 

 

«Эргономические решения в дизайне» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

 освоение системных закономерностей взаимодействия человека с техни-

ческими средствами, объектом деятельности и средой в процессе достижения це-

ли деятельности;  

 повышение эффективности и качества деятельности в системе «человек – 

вещь – объект деятельности – среда», благодаря созданию безопасных и ком-

фортных условий осуществления функциональных процессов, разработке и реа-

лизации эргономических требований к объектам дизайн-проектирования, обеспе-

чивающих сохранение природной среды, здоровья человека, устойчивого разви-

тия общества. 

2. Задачи дисциплины: 

 раскрытие истории возникновения и развития, основных понятий эргоно-

мики и антропометрии, направлений и структурных элементов эргономической 

деятельности; 



 выработка системного подхода к эргономике как методологической осно-

ве дизайн-проектирования; 

 формирование знаний о пространственно-антропометрических парамет-

рах дизайна предметно-пространственной среды; 

 освоение профессиональных методов эргономических исследований и их 

практического применения в дизайн-проектировании. 

3. Содержание 

Тема 1. Понятие эргономики. Предмет, цель, задачи эргономики. Основные 

определения. Система «человек – вещь – объект деятельности – среда». Систем-

ный подход как методологическая база эргономики. 

Тема 2. История и эволюция эргономического подхода. Роль эргономики в 

формировании современной среды жизнедеятельности. Основные направления и 

структурные элементы эргономической деятельности 

Тема 3. Факторы, определяющие эргономические требования: социально-

психологические, антропометрические, психологические, психофизиологические, 

физиологические, гигиенические 

Тема 4. Основы антропометрических требований. Понятие антропометриче-

ских признаков. Исторические системы пропорционирования. Статические и ди-

намические антропометрические признаки. Группы измерения параметров. Мето-

ды измерения антропометрических признаков.  

Тема 5. Виды воздействия окружающей среды на организм человека и фак-

торы их оценки. Факторы комфорта пребывания человека в искусственной среде. 

Блоки данных, определяющие микроклимат искусственной среды. 

Тема 6. Пространственно-антропометрические параметры как основа дизай-

на предметно-пространственной среды. 

Тема 7. Освещение и свет в формировании среды жизнедеятельности. Свет и 

цвет как факторы психофизиологического воздействия. Параметры определения 

необходимого уровня освещенности. Задачи проектирования освещения. Основ-

ные типы освещения. 

Тема 8. Методы эргономических исследований. Описательное и инструмен-



тальное профессиографирование. Метод соматографии.  Метод функционального 

анализа. Сферы практического применения результатов эргономических исследо-

ваний в дизайне. 

Тема 9. Эргономические решения в предметном дизайне (концептуальное 

моделирование  и проектные решения) 

Тема 10. Эргономические решения в дизайне предметно-пространственной 

среды и транспортных средств (концептуальное моделирование и проектные ре-

шения). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Эволюция дизайна», «Основы проектной деятельности», «Психология визуаль-

ного восприятия», «Свет в дизайне», «Архитектура, дизайн и психология». Изу-

чение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: 

«Проектная деятельность», «Адаптационный дизайн», «Технологии в инклюзив-

ном дизайне», а также создает практическую основу для подготовки к процедуре 

защиты и защите ВКР в соответствии с учебным планом. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование ка-

тегории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и  

наименование  

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисци-

плине (модулю) 

Безопасность жиз-

недеятельности 
УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать безо-

пасные условия 

жизнедеятельности 

в повседневной и 

профессиональной 

деятельности для 

сохранения при-

родной среды, 

обеспечения ус-

тойчивого разви-

тия общества, в 

том числе при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуа-

ций и военных 

конфликтов 

УК-8.2. Понимает, 

как создавать и 

поддерживать 

безопасные усло-

вия жизнедеятель-

ности в повсе-

дневной и профес-

сиональной дея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

знать: 

 роль эргономики в форми-

ровании современной среды 

жизнедеятельности; 

 виды воздействия среды на 

организм человека; 

 требования к созданию 

безопасных условий жизнедея-

тельности, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных си-

туаций и военных конфликтов; 

уметь: 

 применять теоретические 

знания по безопасности в по-

вседневной профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

 методами эргономических 



решений в целях создания 

безопасных условий жизнедея-

тельности; 

навыками  создания и поддер-

жания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обес-

печения устойчивого развития 

общества. 

 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-4 

Способен опреде-

лять, разрабаты-

вать и контроли-

ровать эргономи-

ческие требования 

к продукции 

ПК-4.3. Разраба-

тывает эргономи-

ческие требования 

к продукции, 

влияющие на 

безопасность и 

комфорт исполь-

зования продук-

ции 

знать: 

 историю  и эволюцию эргономического подхода; 

 основные направления и структурные элементы 

эргономической деятельности; 

 основы антропометрических требований; 

 пространственно - антропометрические парамет-

ры дизайна;  

уметь: 

 разрабатывать эргономические требования к 

продукции в целях безопасности и комфорта ее ис-

пользования; 

 применять теоретические знания в дизайн-

проектировании; 

 проектировать дизайн-объекты с соблюдением 

эргономических требований. 

владеть: 

 системным подходом как методологической ба-

зой разработки эргономических требований; 

 методами эргономических исследований; 

 методами измерения антропометрических пара-

метров; 

 навыками эргономических решений в дизайн - 

проектировании; 

 способностью применять эргономические знания 

и требования в профессиональной деятельности. 

ПК-5 

Способен форми-

ровать концепцию 

и разработку ди-

зайнерского пред-

ложения транс-

портного средства 

ПК-5.2. Создает 

дизайн-проект 

транспортного 

средства 

знать: 

 эргономические требования к проектированию 

транспортных средств; 

уметь: 

 применять эргономические решения  в дизайне 

транспортных средств; 

владеть: 

 навыками создания дизайн-проекта транспортно-

го средства с соблюдением эргономических требо-

ваний. 

 



«Основы декоративно-оформительского искусства и эргономики» 

 

Объем  дисциплины  –  3з.е. 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

 научить студентов основам декоративно-оформительского искусства; 

 функциональным возможностям и способностям человека в процессе 

производства, методам и организации рабочей деятельности, которые делают ра-

боту человека высокопродуктивной, которые ведут к всестороннему духовному и 

физическому развитию, а также обеспечивают комфорт и безопасность рабочего 

места. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 изучить основы декоративно-оформительского искусства, научиться 

применять на практике 

 раскрыть историю возникновения и развития, основные понятия декора-

тивно-оформительского искусства, эргономики и инженерной психологии, спосо-

бы создания эффективных человеко-машинных систем в рамках классической ме-

тодологии инженерно-психологического и эргономического проектирования, во-

просы учёта особенностей информационных процессов при включении человека в 

технические системы. 

3. Содержание 

Тема 1. Этапы развития эргономики. История эргономических исследова-

ний. Современные эргономические исследовательские программы. 

Тема 2. Основные понятия эргономики. Факторы, определяющие эргоно-

мические требования. Вопросы комфортного пребывания человека в архитектур-

ной среде. Освещение, светотехническое оборудование. Влияние цвета и света на 

восприятие объемов в пространстве 

Тема 3. Антропометрические требования к эргономике. Методы эргоно-

мических исследований. 



Тема 4. Задачи эргодизайна в средовом проектировании. Эргономическая 

программа проектирования среды обитания. Основные элементы оборудования и 

наполнения среды. Эргономические требования к мебели и транспортным средст-

вам 

Тема 5. Эргономика восприятия средовых объектов и систем. Восприятие 

и информационное взаимодействие. Роль «гештальтов» в процессах восприятия. 

Перцептивные «стереотипы». Зеркальные искажения. 

Тема 6. Композиция художественнооформительского искусства. Фрон-

тальная композиция. 

Тема 7. Основные принципы построения объѐмнопространственной 

композиции декоративно-оформительского искусства. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Основывается на результатах освоения следующих дисциплин: «Безопас-

ность жизнедеятельности», «История искусств», «Основы композиции», «Цвето-

ведение и колористика», «Свет в дизайне», «Основы производственного мастер-

ства». 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

Индикаторы дости-

жения универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8 - Способен соз-

давать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в профес-

сиональной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для сохра-

нения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

и военных конфлик-

тов 

УК-8.2 – Понимает, 

как создавать и под-

держивать безопас-

ные условия жизне-

деятельности в по-

вседневной и про-

фессиональной дея-

тельности для сохра-

нения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, том 

числе при возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

Знать:  

 виды совместимости сре-

ды «человек-машина»; 

Уметь:  

 использовать основные 

приемы декоративно-

оформительского искусства 

и дизайн-проектирования в 

различных областях эконо-

мики, в промышленном и 

транспортном секторе, с 

учетом эргономических тре-

бований. 

 

 



Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональ-

ной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-4 - Спосо-

бен определять, 

разрабатывать, 

и контролиро-

вать эргономи-

ческие требова-

ния к продук-

ции 

ПК-4.3 - Разра-

батывает эрго-

номические 

требования к 

продукции, 

влияющие на 

безопасность и 

комфорт ис-

пользования 

продукции 

Знать:  

 основные приемы декоративно-оформительского искус-

ства с учетом эргономики;  

Уметь:  

 определять, разрабатывать, и контролировать эргоно-

мические требования к продукции;  

Владеть: 

 основными приемами декоративно-оформительского 

искусства и разработки эргономических требований к про-

дукции, влияющих на безопасность и комфорт использо-

вания продукции. 

ПК-5 - Спосо-

бен формиро-

вать концепцию 

и разработку 

дизайнерского 

предложения 

транспортного 

средства 

ПК-5.2 - Созда-

ет дизайн-

проект транс-

портного сред-

ства 

Знать:  

 основные принципы декоративно-оформительского ис-

кусства; 

 разделы эргономики, ее методы и методологическую 

основу; 

Уметь: 

 формировать концепцию и разработку дизайнерского 

предложения оформления транспортного средства / его 

модуля; 

 

«Социально-ознакомительный практикум» 

 

Объем дисциплины –2з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель дисциплины: 

Формирование навыков эффективного социального взаимодействия и куль-

туры поведения в академической среде; стимулирование личностного и профес-

сионального роста обучающихся. 

2. Задачи дисциплины: 

1. обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к обучению 

в вузе; 

2. создание благоприятного психологического климата в студенческих 

группах; 

3. знакомство с историей и основными направлениями деятельности Уни-



верситета и Ботанического сада; 

4. выполнение заданий, связанных с содержанием объектов зеленой инфра-

структуры и охраны окружающей среды; 

5. развитие общекультурных компетенций обучающихся, в том числе: по-

знавательных психических процессов (мышления, речи, воображения); навыков 

планирования, целеполагания и самостоятельного принятия решений, саморегу-

ляции эмоционального состояния;  

6. формирование навыков эффективного социального взаимодействия, ра-

боты в команде, в том числе с представителями различных культур;  

7. стимулирование личностного и профессионального роста обучающихся, 

включая развитие устойчивости личности, оценку собственного потенциала, 

личностное и профессиональное самоопределение. 

3. Содержание 

1. Знакомство. Отработка умений самопрезентации. Правила и принципы ра-

боты в команде. Студенческое самоуправление СПбГЛТУ. Информационные ре-

сурсы СПбГЛТУ; 

2. Традиции СПбГЛТУ: от основания до современности. История СПбГЛТУ 

как часть истории России и Санкт-Петербурга. Организация, структура и управ-

ление СПбГЛТУ. Правила внутреннего распорядка; Стипендиальное обеспечение, 

виды стипендий СПбГЛТУ. Музейный комплекс СПбГЛТУ 

3. Ботанический сад СПбГЛТУ. Непосредственное участие в технологиче-

ском процессе Ботанического сада. Структура. Основные направления деятельно-

сти. Задачи; Статус. Научные исследования. Непосредственное участие в техно-

логическом процессе Ботанического сада 

4. Личность и профессия. Качества и потенциалы личности. Профессиона-

лизм: понятие профессии и профессионализм. Личность профессионала. Профес-

сиональное самоопределение. Развитие и самореализация личности через профес-

сию. Модели и методы работы с целью. Элементы целеполагания. 

5. Внутренние ресурсы личности. Психологическое здоровье; пропаганда 

здорового образа жизни. Саморегуляция, методы саморегуляции. Понятие устой-



чивости личности. Методы работы со стрессом, выработка стрессоустойчивости. 

Ассертивное (уверенное) поведение. Техники коммуникации: слушания, аргумен-

тации, правила задавания вопросов. Соотношение понятий Здоровое общество, 

толерантность, экстремизм. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Межкультурное взаимодействие в современном мире». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории  

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

УК-3.1 Понимает эффек-

тивность использования 

стратегии сотрудничест-

ва для достижения по-

ставленной цели, опре-

деляет свою роль в ко-

манде 

знать: 

 основы психологии об-

щения  

 общепринятые мораль-

ные нормы  

уметь: 

 использовать принципы 

эффективного, бескон-

фликтного общения; тех-

ники установления кон-

такта, активного слуша-

ния, аргументации 

УК-3.2 Понимает осо-

бенности поведения вы-

деленных групп людей, с 

которыми работа-

ет/взаимодействует, учи-

тывает их в своей дея-

тельности (выбор кате-

горий групп людей осу-

ществляется образова-

тельной организацией в 

зависимости от целей 

подготовки – по возрас-

тным особенностям, по 

этническому или рели-

гиозному признаку, со-

циально незащищенные 

слои населения и т.п.) 

знать: 

 особенности нацио-

нальных культур и основ-

ных мировых религий 

уметь: 

 выстраивать взаимоот-

ношения с человеком с 

учетом его социо-

культурных особенностей 

УК-3.3 Предвидит ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и пла-

нирует последователь-

знать: 

 принципы целеполага-

ния и планирования; 

 критерии хорошо по-



ность шагов для дости-

жения заданного резуль-

тата 

ставленной цели 

уметь: 

 выстраивать последова-

тельность шагов для дос-

тижения заданного ре-

зультата 

 самостоятельно прини-

мать решения 

 прогнозировать резуль-

таты тех или иных по-

ступков 

УК-3.4 Эффективно 

взаимодействует с дру-

гими членами команды, 

в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями 

и опытом, в презентации 

результатов работы ко-

манды  

знать: 

 историю, традиции, 

правила и структуру 

СПбГЛТУ 

уметь: 

 выстраивать партнер-

ские отношения, работать 

в команде 

 применять моральные 

принципы во взаимодей-

ствии с людьми  

 учитывать интересы 

другого человека или 

группы людей при приня-

тии решения 

 

«История развития науки и техники» 

 

Объем дисциплины  –  3 з.е. 

Форма контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, этическом и философском контекстах, демон-

стрировать уважительное отношение к историческому наследию, включая миро-

вые религии, философские и этические учения. 

2. Задачи дисциплины: 

Научить находить информацию для саморазвития и взаимодействия с пред-

ставителями разных культур, демонстрировать уважительное отношение к их 

культурному наследию, включая мировые религии, философские и этические 



учения 

3. Содержание 

Тема  1.  Наука и техника как объекты исследования. 

Понятия науки и техники. Наука и техника как объекты исследования, мно-

гообразие подходов к их изучению (философский, исторический, социологиче-

ский, психологический, этический и др.)  Наука и техника в системе культуры, их 

взаимоотношения с экономикой, политикой, правом, моралью, искусством, рели-

гией. 

Тема  2.  Основные этапы развития науки и техники. 

Роль техники в происхождении и развитии человека и общества. Человек, 

техника и природа в каменном веке.  

Сущность и последствия неолитической революции. Знания и технические 

достижения древних земледельческих цивилизаций. Роль техники, организации 

труда и письменности в происхождении государства. 

Античная наука и техника. Роль социально-культурных условий в формиро-

вание научной рациональности, технических достижениях древних греков и рим-

лян. 

Особенности технического прогресса и развития знаний в Средневековье. 

Теоцентризм. Схоластика. Алхимия. Ремесло и автоматы. 

Великие ученые и инженеры эпохи Ренессанса. Научная революция Нового 

времени Экспериментально-математический и механистический характер класси-

ческой науки. Формирование первой научной картины мира. Механика 

И.Ньютона. 

Техническая революция: причины и последствия великих технических изо-

бретений XVIII века. Особенности индустриальной техники и возникновение тех-

нических наук. Развитие естествознания. 

Революция в естествознании рубежа XIX – XX веков и формирование не-

классической науки. Изменение роли науки и техники в обществе. 

Тема  3.  Наука и техника в современном мире. 

Научно-техническая революция середины ХХ века: сущность, технико-



технологические и социально-политические последствия. Информатизация и ее 

влияние на современную цивилизацию. Новейшие направления развития науки и 

техники. Биосфера, ноосфера, техносфера. 

Глобальные проблемы современности. Роль науки и техники в их возникно-

вении и преодолении. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«История (история России, всеобщая история)», «Межкультурное взаимодействие 

в современном мире». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории  

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы достижения 

универсальной УК-

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социаль-

но-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.1  

Находит и использует 

необходимую для само-

развития и взаимодейст-

вия с другими информа-

цию о культурных осо-

бенностях и традициях 

различных социальных 

групп 

знать: 

 культурные особенно-

сти и традиции различных 

социальных групп 

уметь: 

 На основе знания  

культурного разнообразия 

общества находить и ис-

пользовать информацию 

для саморазвития и взаи-

модействия с другими 

УК-5.2 

Демонстрирует уважи-

тельное отношение к ис-

торическому наследию и 

социокультурным тра-

дициям различных соци-

альных групп, опираю-

щееся на знание этапов 

исторического развития 

России (включая основ-

ные события, основных 

исторических деятелей) 

в контексте мировой ис-

тории и ряда культурных 

традиций мира (в зави-

симости от среды и задач 

образования), включая 

мировые религии, фило-

софские и этические 

знать: 

 культурное разнообра-

зие общества  

уметь:  

 Демонстрировать ува-

жительное отношение к 

культуре разных социаль-

ных групп, включая миро-

вые религии, философские 

и этические учения 



учения  

 

«Основы государственной культурной политики» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Обеспечить знание студентами основ государственной культурной политики 

Российской Федерации. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 обеспечить знание студентами основных категорий и понятий государст-

венной культурной политики Российской Федерации; 

 сформировать у студентов целостное представление о том, что культура 

России – такое же достояние страны, как и природные богатства; 

 студент должен знать о тревожных тенденциях в культуре России, угро-

жающих гуманитарной катастрофой; 

 выработать у обучающихся навыки анализа проблем реализации государ-

ственной культурной политики в Российской Федерации; 

 формировать у будущих специалистов Лесопромышленного комплекса 

личную ответственность за сохранение и приумножение культурного, историче-

ского и природного достояния России. 

3. Содержание 

1. Предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики». 

2. Международный опыт государственной культурной политики. 

3. ГКП России от Древней Руси до Императорской России. 

4. Советский опыт государственной культурной политики. 

5. Декларируемое и реальное в политике государства в сфере культуры в 

постсоветской России (1990-2000 гг.) 

6. Основы государственной культурной политики Российской Федерации в 



условиях глобализации. 

7. Практическая реализация «Основ государственной культурной политики». 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

истории. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории (груп-

пы) универсаль-

ных компетен-

ций 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы дос-

тижения обще-

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисципли-

не (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.1.  Находит 

и использует не-

обходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими инфор-

мацию о куль-

турных особен-

ностях и тради-

циях различных 

социальных 

групп. 

- знать о важности культурных 

особенностей и традиций различ-

ных социальных групп для само-

развития и взаимодействия с дру-

гими; 

- уметь находить и использовать 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими инфор-

мацию о культурных особенностях 

и традициях различных социальных 

групп; 

- владеть навыками использовать 

информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных со-

циальных групп для саморазвития и 

взаимодействия с другими; 

УК-5.3 Умеет не-

дискриминаци-

онно и конструк-

тивно взаимодей-

ствовать с людь-

ми с учетом их 

социо-

культурных осо-

бенностей в це-

лях успешного 

выполнения про-

фессиональных 

задач и усиления 

социальной инте-

грации 

- знать о важности недискримина-

ционно и конструктивно взаимо-

действовать с людьми с учетом их 

социо-культурных особенностей; 

- уметь недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социо-

культурных особенностей; 

- владеть навыками недискрими-

национно и конструктивно взаимо-

действовать с людьми с учетом их 

социально культурных особенно-

стей в целях успешного выполне-

ния профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

 

  



«Иностранный язык (Английский язык для начинающих)» 

 

Объем  дисциплины  –  6  з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины  

Овладение студентами начальным уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции в устной и письменной формах для решения коммуникативных за-

дач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего 

самообразования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 приобретение начальных знаний, навыков и умений по иностранному 

языку в различных видах речевой коммуникации; 

 практическое владение иностранным языком как средством коммуника-

ции на начальном уровне. 

3. Содержание 

1, 6, 11 Фонетика 

2, 7, 12 Лексика 

3, 8, 13 Грамматика 

4, 9, 14 Чтение 

5, 10, 15 Говорение 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих  дисциплин: 

русский язык и культура речи. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории  

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование уни-

версальной компе-

тенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

Коммуникации 

УК-4 

Способен осуще-

ствлять деловую 

УК-4.1 

Выбирает на госу-

дарственном и ино-

- знать:  

фонетические, лексические, 

грамматические и стилистиче-



коммуникацию в 

устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

странном (ых) язы-

ках коммуникатив-

но приемлемые 

стиль делового об-

щения, вербальные 

и невербальные 

средства взаимо-

действия с партне-

рами 

ские средства иностранного 

языка;   

уметь:  

-строить речевые высказыва-

ния, соответствующие комму-

никативной ситуации; 

УК-4.5 

Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод профес-

сиональных тек-

стов с иностранно-

го (ых) на государ-

ственный язык и 

обратно 

знать:  

лексико-грамматические осо-

бенности письменной речи на 

иностранном языке  

уметь: читать и осуществлять 

перевод текстов с иностранно-

го языка на русский и обрат-

но; понимать и извлекать не-

обходимую информацию из 

письменной речи 

 

«Свет в дизайне» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель дисциплины: 

Сформировать базовые знания в области светового дизайна и проектирова-

ния светоцветовой среды в различных условиях жизнедеятельности человека. 

2. Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с основными свойствами света и цвета; 

 Продемонстрировать основные методы, приемы и средства создания ста-

тической и динамической светоцветовой композиции.  

 Научить пониманию основных закономерностей поведения света и цвета 

в пространстве;  

 Активизировать творческую инициативу студентов. 

3. Содержание 

Тема 1. Свет как элемент жизненной среды человека. Основные понятия и 

характеристики. Введение в терминологию. Изучение цветового восприятия в за-



висимости от освещения: искусственный свет и дневной свет. 

Тема 2. Источники света: естественные и искусственные. Классификация, 

строение, свойства. Изучение цветового восприятия в зависимости от освещенно-

сти (эффект Пуркине). 

Тема 3. Формирование световой среды. Зависимость восприятия цвета 

объекта от освещения. Основные приемы организации пространства при помощи 

светотехнических устройств. Виды освещения. Знакомство с современными осве-

тительными установками. 

Тема 4. Световые эффекты в организации мероприятий с учетом делово-

го этикета. Создание концепции световой презентации. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Цветоведение и колористика, Основы композиции. 

5. Требования к результатам  освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1 - Способен 

проектировать объ-

екты визуальной 

информации, иден-

тификации и ком-

муникации 

ПК-1.3 - Учитывает при 

проектировании объек-

тов визуальной инфор-

мации, идентификации и 

коммуникации свойства 

используемых материа-

лов, технологий реали-

зации дизайн-проектов, 

обосновывает правиль-

ность принимаемых ди-

зайнерских решений с 

соблюдением делового 

этикета 

Знать:   

 Основы светотехнических понятий; 

 Основы светового дизайна; 

Уметь:   

 Обосновать правильность принимае-

мых дизайнерских решений с соблюдени-

ем делового этикета и с учетом световой 

среды; 

 Учитывать при проектировании объек-

тов визуальной информации, идентифика-

ции и коммуникации свойства используе-

мых материалов; 

Владеть:  

 Способностью проектировать объекты 

визуальной информации, идентификации 

и коммуникации с учетом световой среды. 

 

«Менеджмент и маркетинг в профессиональной деятельности» 

 

Объем  дисциплины  –  3з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  



 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов необходимых управленческих компетенций, 

дающих понимание бизнес процессов происходящих в сфере дизайна. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Знакомство с методиками менеджмента и маркетинга в  области управления 

организацией и бизнес-планировании, связанном с профессиональной сферой 

обучения, а также анализом ассортимента товаров и услуг на рынке. 

3. Содержание 

Тема 1. Основные понятия менеджмента и основные этапы его развития как 

практики и теории управления 

Тема 2. Основные функции менеджмента 

Тема 3. Основы бизнес-планирования 

Тема 4. Маркетинг в дизайн-индустрии, как инструмент развития предпри-

ятия 

Тема 5. Понятия рынка и товара 

Тема 6. Политика фирмы 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в профессиональной деятельности» 

относится к Факультативным дисциплинам учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Лидерство и психология управления», «Проектная деятельность», «Основы про-

ектной деятельности». 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории (груп-

пы) универсаль-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы достижения 

универсальной компе-

тенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10 

Способен при-

нимать обосно-

ванные эконо-

мические реше-

УК-10.1  

Понимает базовые прин-

ципы функционирования 

экономики и экономиче-

ского развития, цели и 

знать  

 принципы функцио-

нирования экономики и 

экономического разви-

тия предприятия в про-



ния в различных 

областях жизне-

деятельности 

формы участия государ-

ства в экономике 

фессиональной деятель-

ности ; 

УК-10.2  

Применяет методы лич-

ного экономического и 

финансового планирова-

ния для достижения те-

кущих и долгосрочных 

финансовых целей, ис-

пользует финансовые 

инструменты для управ-

ления личными финан-

сами (личным бюдже-

том), контролирует соб-

ственные экономические 

и финансовые риски 

знать  

 методы личного эко-

номического и  финансо-

вого планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансо-

вых целей  

 уметь  

 принимать обосно-

ванные экономические 

решения, применяя ме-

тоды экономического и 

финансового планирова-

ния  

 

«Основы выставочной деятельности» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Обеспечение освоения студентами основ дизайна в области выставочно-

ярмарочной деятельности, ознакомления с базовыми положениями организации 

участия предприятий в выставках и ярмарках, дает необходимый объем теорети-

ческих знаний и практических навыков по проектированию и организации экспо-

зиций. Дисциплина дает представление об истоках искусства экспонирования и 

истории зарождения и развития выставочно-ярмарочного дела; знакомит с выста-

вочной терминологией, понятиями и определениями, приемами проектирования, 

технологиями монтажа и художественного оформления современных выставоч-

ных стендов. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 изучить мировые тенденции в развитии выставочной деятельности; 

 ознакомить студентов с состоянием и перспективами развития выставоч-

ной деятельности в России; 

 определить основные проблемы государственного регулирования ВД в 



России и за рубежом; 

 определить эффективность использования технологий организации и рек-

ламно-информационного сопровождения выставок; 

 освоить навыки свободного использования целого арсенала способов и 

приемов для прорабатывания концепции выставочного проекта и анализа его 

коммерческой состоятельности. 

3. Содержание: 

1. Введение. История экспозиционно-выставочного дизайна. Введение. Исто-

рия развития экспозиционного дизайна отечественного и за рубежом. Основные 

направления развития и тенденции. 

2. Дизайн выставки, торговых площадей. Основные принципы дизайна вы-

ставки. Особенности экспозиционного дизайна. Роль художников-дизайнеров в 

создании экспозиций и выставок. Принципы дизайнерского оформления экспози-

ций и выставок. 

3. Организация выставочных проектов. Концепция проекта. План-проспект 

(«выставочный бриф»). Проектный подход к планированию и управлению выста-

вочной деятельностью. Организация выставочного пространства, современные 

технологии в выставочном пространстве, экспозиционное оборудование и осве-

щение, монтаж. Технические разработки в защите музейных экспонатов, в т.ч. от-

крытого хранения. 

4. Модернизация экспозиционной деятельности музея. Новые подходы к му-

зейной экспозиции, ресурсный потенциал музея. Экспозиция как синтез музейной 

деятельности. Приемы «оживления» экспозиции. Методики и принципы создания 

современной экспозиции. Проектные технологии в развитии музейной деятельно-

сти. Проведение театрально-концертных мероприятий, фирменных праздников, 

акций, образовательных программ и т.п. 

5. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения выставоч-

ных проектов. Авторское право. Защита интеллектуальной собственности держа-

телей коллекций. Реализация партнерских отношений. Договора, сопровождаю-

щие проведение выставочных мероприятий. Система мер обеспечения безопасно-



сти при работе с выставочными экспонатами: страховка, упаковка, транспорти-

ровка, экспедирование, таможенное оформление. 

6. Рекламная деятельность и PR-технологии выставочной деятельности по 

продвижению выставочных проектов. Организация рекламных и PR-мероприятий 

по продвижению выставочной деятельности, работа со СМИ. Бренд выставочного 

проекта, имидж выставки. Маркетинговые мероприятия на выставке при откры-

тии, в период проведения и закрытия. Организация церемонии открытия – важ-

нейший элемент успеха выставки. 

7. Экономическое обеспечение выставочного проекта. Планирование и фор-

мулирование проекта для привлечения средств, правила написания заявки на 

грант. Программы спонсорства и иные модели сотрудничества с бизнесом. 

8. Информационная поддержка выставочных проектов. Новые информаци-

онные технологии. Создание мультимедийных программ и аудио-сопровождения. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Инструменты компьютерной графики, Информационно-коммуникационные тех-

нологии в дизайне, Основы проектной деятельности. 

5. Требования к результатам освоения: 

Наименование 

категории 

(группы) универ-

сальных 

компетенций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

Командная рабо-

та и лидерство 

УК-3 

Способен 

осуществ-

лять соци-

альное 

взаимодей-

ствие и реа-

лизовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1  

Понимает 

эффектив-

ность ис-

пользования 

стратегии 

сотрудниче-

ства для 

достижения 

поставлен-

ной цели, 

определяет 

свою роль в 

команде 

Знать: 

 особенности экспозиционно-

выставочной работы; 

 оригинальные методы и технологии соз-

дания дизайн - объекта; 

 основные этапы научного проектирова-

ния экспозиций и выставок;  

 эффективность использования техноло-

гий организации и рекламно-

информационного сопровождения выста-

вок; 

 инновационные методы дизайн проекти-

рования, соответствующих мировому уров-

ню. 

Уметь: 



 организовывать и проводить выставки, 

презентации; 

 находить нестандартные решения про-

фессиональных задач; 

 разрабатывать и изготавливать ориги-

нальные дизайн - объекты; 

 решать комплексные проблемы на осно-

ве интеграции различных методов и мето-

дик с целью достижения определенного ху-

дожественного результата; 

 реализовывать проектную идею, в том 

числе с использованием пакетов приклад-

ных программ. 

Владеть: 

 современными технологиями и метода-

ми решения профессиональных творческих 

задач; 

 опытом абстрактного мышления и ори-

гинального подхода при оценке дизайнер-

ских решений; 

 навыками оформления, представления и 

защиты проекта. 

 

«Русский язык как иностранный» 

 

Объем дисциплины –  2 з.е. 

Форма контроля –   зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Обеспечить условия (предпосылки) эффективной деловой коммуникации на 

государственном (русском) языке в процессе учебной деятельности бакалавров, 

для которых русский язык  является неродным (иностранным). 

2. Задачи изучения дисциплины:  

Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, позволяю-

щей бакалаврам: 

 адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи на ос-

нове знаний о фонологических, грамматических, лексических, стилистических 

особенностях изучаемого языка;  

 учитывать в  деловом общении речевые и поведенческие коммуникативно 



приемлемые модели;  

 реализовать речевое намерение в общении, уметь давать развернутый от-

вет на заданные вопросы; 

 письменно излагать содержание прочитанного в форме плана, аннотации; 

 применять разные стратегии и технологии, как для понимания устных 

/письменных текстов, так и для успешного взаимодействия при уст-

ном/письменном деловом общении; 

3. Содержание  

Практические занятия 

Тема №1,2: «Знакомство» (Академический речевой этикет). 

Тема № 3: «Наш университет». Родительный падеж. 

Тема № 4: «Наш институт».  Родительный падеж. Обобщение значений роди-

тельного падежа 

Тема № 5: « Санкт – Петербург – культурная столица». Обобщение значений 

дательного падежа. 

Тема: № 6: «Я студент (Я живу и учусь в Петербурге)». Винительный падеж. 

Тема  № 7:«Моя будущая специальность (профессия)».Творительный падеж. 

Тема № 8: «Великие (русские) ученые».  Виды глагола. Деепричастие. 

Тема № 9: «Выдающееся научное открытие». Причастие. 

Тема  № 10,11: «Актуальные проблемы современности: образование, эколо-

гия».  

Виды чтения текстов. 

Тема № 12: « Планета земля – наш общий дом». Работа с учебным  текстом  

Структурно-смысловой анализ текста. 

Тема № 14,15: «Из истории охраны окружающей среды». Работа с устным 

текстом по специальности. 

Тема № 16,17. Учебная конференция: «Лесное образование в цифровую эпо-

ху». 

Публичные выступления (практикум). 

Тема № 18. Итоговое тестирование. 



4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«История России (История России, всеобщая история)», «Социально-

ознакомительный практикум». 

5. Требования к результатам освоения. 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы дос-

тижения универ-

сальной компетен-

ции 

Результаты обучения по дисципли-

не (модулю) 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государственном 

языке Россий-

ской Федерации 

УК-4.1. Выбирает 

на государствен-

ном языке ком-

муникативно 

приемлемые 

стиль делового 

общения, вер-

бальные и невер-

бальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

знать: 

 лексику, актуальную для акаде-

мического и профессионального 

взаимодействия; 

 языковые особенности (лекси-

ческие, словообразовательные, 

морфологические, синтаксиче-

ские), необходимые для решения 

различных коммуникативных за-

дач; 

 основные правила вербального 

и невербального поведения в ти-

пичных ситуациях учебного и со-

цио-культурного взаимодействия. 

уметь: 

 использовать лексику, актуаль-

ную для академического и профес-

сионального взаимодействия; 

 применять языковые модели, 

необходимые для решения различ-

ных коммуникативных задач; 

владеть: 

 основными правилами вербаль-

ного и невербального  делового 

общения. 

УК-4.2. Исполь-

зует информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии 

при поиске необ-

ходимой инфор-

мации в процессе 

решения стан-

дартных комму-

никативных задач 

на государствен-

ном языке. 

знать: 

 лексику, актуальную для акаде-

мического и профессионального 

взаимодействия; 

 языковые особенности (лекси-

ческие, словообразовательные, 

морфологические, синтаксиче-

ские), необходимые для решения 

различных коммуникативных за-

дач; 

 основные правила вербального 

и невербального поведения в ти-

пичных ситуациях учебного, дело-



вого и социо-культурного взаимо-

действия; 

 поисковые системы для работы 

с электронными библиотеками. 

уметь: 

 строить монологическое выска-

зывание репродуктивного типа на 

основе прочитанного или прослу-

шанного текста различной фор-

мально-смысловой структуры и 

коммуникативной направленности; 

 составлять письменное выска-

зывание репродуктивно-

продуктивного характера на основе 

прочитанного или прослушанного 

текста; 

 создавать вторичные письмен-

ные и устные тексты (план-

конспект, сообщение, выступле-

ние); 

 достигать поставленных стан-

дартных коммуникативных  целей 

и задач; 

владеть: 

 нормами и правилами употреб-

ления языковых единиц для реали-

зации тактик речевого поведения в 

основных видах речевой деятель-

ности: чтение, говорение, аудиро-

вание, письмо; 

 эффективной коммуникацией в 

разных сферах для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и пись-

менной формах; 

 


