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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.01 История 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у бакалавров исторического мышления и мировоззрения, 

понимания причинно-следственных связей между событиями и явлениями отечественной и 

зарубежной истории. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с сущностью, формами и функциями исторического знания; 

- ознакомление с методологическими основами исторической науки; 

- ознакомление с понятием и классификацией исторических источников; 

- ознакомление с основными этапами и процессами всемирной истории; 

- ознакомление с дискуссионными проблемами отечественной и зарубежной истории; 

- расширение научного и культурного кругозора, необходимого для современного 

специалиста; 

- формирование навыков исторического мышления; 

- выработка патриотического мировоззрения и активной гражданской позиции;  

- умение аргументировать собственную позицию по дискуссионным вопросам истории 

России и зарубежных стран; 

- выработка правильного понимания современной общественно-политической и 

экономической ситуации в стране, места и роли России в мире, тенденций и перспектив ее 

развития. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей; основные события и процессы мировой и 

отечественной истории; 

 периодизацию и основные даты истории России; 

 исторические тенденции политического, экономического и культурного развития 

России; 

 традиции и принципы российской государственности; 

 основные памятники отечественной культуры. 

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику;  

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе;  

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу общества; 
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 навыками исторического подхода к анализу проблем общества;  

 навыками работы с исторической картой, научной литературой, написания рефератов, 

докладов, выполнения тестовых заданий; 

 навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, использовать эти навыки в 

профессиональной деятельности;  

 навыками категориально-понятийным аппаратом истории. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Россия в IX – XVII вв. 

2. Тема 2. Россия в XVIII – XIX вв. 

3. Тема 3. Россия в XX – начале XXI вв. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.02 Философия 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование целостного образа философских представлений о 

природе, обществе, человеке. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся систему теоретических знаний по основным разделам 

курса;  

- сформировать представления о специфике философии и истории ее развития;   

- сформировать навыки самостоятельной работы с научной литературой, умение 

сочетать в своей научной работе различные методы. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные этапы развития мировой философской мысли; иметь представление о 

важнейших школах и учениях выдающихся философов; об основных отраслях философского 

знания – онтологии теории познания, социальной философии, философской антропологии; 

- основные проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления 

уметь: 

- использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные принципы 

философии в анализе и оценке социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений 

в их возможном прогнозировании. 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

владеть: 

- приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и 

понимания природных явлений, социальных и культурных событий, и в изучении 

профессиональных циклов; 

- приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой проблематике, 

изложения собственной позиции. 

- навыками восприятия и анализа текста, имеющего философское содержание;  

- целостной картиной мира, мировоззрением, диалектическим и системным взглядом на 

объект анализа 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Философия и её роль в жизни человека. 

2. Тема 2. Онтология: мир, бытие, материя. 

3. Тема 3. Антропология: происхождение человека. 

4. Тема № 4. Гносеология: теория познания. 

5. Тема № 5. Этические проблемы философии: мораль и нравственность. 

6. Тема № 6. Социальная философия. 

7. Тема № 7. Философия истории. 

8. Тема № 8. Философия науки. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, овладения необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать и развить у обучающегося навыки и умение работать с текстом на 

иностранном языке в плане чтения, понимания содержания прочитанного материала, перевода 

с иностранного и на иностранный язык текстов общественно-бытового, публицистического и 

профессионально-ориентированного содержания. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные грамматические и синтаксические явления и нормы их употребления в 

изучаемом иностранном языке; 

-  лексико-грамматический минимум по искусству и дизайну в объеме, достаточном для 

работы с иноязычными текстами и говорения на искусствоведческие темы  

уметь: 

- читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности в сфере 

дизайна; 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

- читать, переводить и резюмировать учебные тексты среднего уровня сложности; 

- вести речевую деятельность на профессиональные темы; 

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Фонетика. Морфология. Времена группы Indefinite 

2. 
Тема 2. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Синтаксис. Слово как член 

предложения. Времена группы Continuous. 
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3. 
Тема 3. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Времена группы Perfect. Согласование 

времен. 

4. 
Тема № 4. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Сложные временные конструкции 

группы Perfect – Continuous. 

5. 
Тема № 5. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Термины и терминологические 

сочетания. Язык специальности. 

6. 
Тема № 6. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Тексты юридической 

тематики. Лексико-грамматические комментарии. 

7. 
Тема № 7. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Особенности перевода 

текстов бытового содержания. Деловая корреспонденция. Язык делового общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

10 360 Зачет, экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.04 Физическая культура и спорт 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - физического воспитания обучающихся вузов является 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно - биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность обучающихся к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (OK-8); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 

- сущность физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся; 

- социально-биологические основы физической культуры и спорта; 

- основы здорового образа жизни обучающихся; 

- особенности использования средств и методов физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 

- общую физическую и специальную подготовку обучающихся в системе физического 

воспитания.  

уметь: 

- индивидуально выбирать вид спорта или систему физических упражнений для своего 

физического совершенствования; 

- применять на практике профессионально-прикладную физическую подготовку 

обучающихся. 

владеть: 
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- личным опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической 

подготовке); 

- методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием своего 

организма. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части Блока 

Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового 

образа жизни обучающихся, физическая культура в обеспечении здоровья. 

2. 
Тема 2. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая 

физическая и специальная подготовка. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

3. 
Тема 3. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

4. 
Тема № 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся. 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.05 Введение в дизайн 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - профессиональная ориентация обучающихся, знакомство с азами 

выбранной профессии, а также возможность дать обучающимся знания необходимые для 

изучения последующих дисциплин, содержащих множество специальных терминов и дающих 

возможность овладеть профессией. 

Задачи дисциплины: 

- охарактеризовать роль дизайна в формировании современного общества; 

- познакомить с дизайном как родом деятельности; 

- дать обучающимся возможность приобщиться к видению красоты в явлениях природы 

и гуманитарного начала в человеческой деятельности; 

- ввести понятие о предметном мире, его роли в жизни общества; 

- сформулировать понятия «организация пространства», «проектная культура». 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6);  

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7); 

- способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

(ПК-4); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности и 

принимать управленческие решения на основе нормативных правовых актов (ПК-11); 

- способностью осуществлять планирование образовательного процесса, выполнять 

методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и практические занятия в 

общеобразовательных организациях, организациях профессионального образования, 

организациях дополнительного образования (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- закономерности исторического процесса; 

- процесс многообразия культур и цивилизаций в истории обществ;  

уметь: 

- применять методы и средства познания на практике, научно анализировать проблемы 

гуманитарных, социальных и экономических процессов, использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- лексическим минимумом общего и терминологического характера. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в дизайн» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема № 1. Область, объекты и особенности профессиональной деятельности в дизайне. 

История и тенденции развития школ дизайна костюма. 

2. 
Тема № 2. Роль архитектуры и дизайна в формировании современного общества. Основные 

направления применения дизайна. 

3. 
Тема № 3. Проектная культура и её компоненты. 

Особенности средовой организации пространства. 

4. Тема № 4. Особенности дизайнерской деятельности. 

5. Тема № 5. Организация дизайнерской деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.06 Эстетика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - осмысление закономерностей эстетического освоения человеком 

действительности. 

Задачи дисциплины: 

- выявление чувственно-ценностной природы эстетического знания, его роли и места в 

формировании культурно-ценностных эталонов и приоритетов; 

- раскрытие основных этапов становления эстетики как науки, эволюции эстетического 

знания; 

- ознакомление обучающихся с современными концепциями эстетического анализа 

культуры; 

- выявление актуальных проблем формирования эстетической и художественной 

культуры личности; 

- развитие навыков самостоятельного анализа специфики языка искусства и его 

воздействия на сознание и поведение человека; 

- развитие потребности в постоянном самостоятельном приобщении к ценностям 

художественной культуры (мировой, отечественной, региональной); 

- развитие потребности применять полученные знания в профессиональной сфере. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные категории эстетики, ее понятийный аппарат; 

- место и роль эстетики в системе социально-гуманитарных дисциплин; 

- структуру эстетического сознания личности, цель и средства формирования ее 

эстетической культуры; 

- о специфике философско-эстетического анализа явлений 

- современности отечественными и зарубежными мыслителями; 

- об особенностях художественно-образного языка различных видов 

- искусства, его жанров и стилей; 

- о механизме и характере художественной коммуникации; 

- о критериях совершенства произведения искусства. 

уметь: 

- самостоятельно работать с учебной и научной литературой по философско-

эстетической проблематике; 

- творчески анализировать современные художественные практики; 

- формировать эмоционально-ценностные установки личности школьника на основе 

высокого эстетического идеала; 

- использовать на практике методы гуманитарных наук при анализе художественных 

практик;  
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- в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики переосмыслять 

накопленный опыт;  

- самостоятельно анализировать философскую и искусствоведческую литературу;  

- использовать современные информационные технологии для получения доступа к 

источникам информации, хранения и обработки полученной информации по 

религиоведческим проблемам;  

- применять навыки использования компьютерных технологий в практической 

профессиональной деятельности; 

- оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

- приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, 

структурированного описания в области истории религии;  

- методами обработки, анализа и синтеза информации;  

- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, ведения дискуссии по эстетическим проблемам;  

- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эстетика» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема №1. Эстетика как наука. Предмет эстетики  

2. Тема №2. Основные этапы развития эстетической мысли 

3. Тема №3. Категории эстетики и их методологическая роль в эстетическом освоении мира 

4. Тема №4. Эстетическая природа и специфика искусства. Морфология искусства 

5. 
Тема №5. Художественный образ – форма мышления в искусстве. Форма и содержание в 

искусстве 

6. 
Тема №6. Проблемы эстетического восприятия. Художественное восприятие как 

сотворчество. 

7. Тема №7. Современный мир и его эстетика. Эстетика и этика 

8. 
Тема №8. Эстетическая и художественная культура личности: проблемы и пути 

формирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование профессиональной культуры безопасности, 

готовности и способности личности использовать приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентации, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины: 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

- формирование: 

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

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей костюма рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-11) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики. 

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 

- методы зашиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

уметь: 

- идентифицировать основные опасности костюма обитания человека, оценивать риск их 

реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 
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владеть: 

- законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей костюма; 

- требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей костюма. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части 

Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № .1 Человек и техносфера. 

2. Тема № 2. Опасности технических систем и защита от них. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.08 Основы экономики 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать студентам общее представление о закономерностях поведения 

экономических субъектов и механизме функционирования экономики на микро- и 

макроуровне. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть содержание базовых категорий экономики; 

- дать углубленные представления о принципах и законах функционирования рыночной 

экономики и ее основных субъектов – фирм, домохозяйств, государства; 

- показать роль и значение различных школ экономической мысли в развитии 

экономики; 

- воспитать способность к критическому осмыслению и сравнительному анализу 

различных экономических концепций; 

- познакомить с методами экономического анализа; 

- развить навыки самостоятельной исследовательской работы.  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн- проекту и 

готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими 

расчетами для реализации проекта (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;  

- основные события и процессы мировой и отечественной экономической истории; 

- теоретические основы и закономерности развития рыночной экономики; 

- механизмы функционирования национальной экономики в целом; 

- основные макроэкономические показатели и принципы их расчёта; 

- механизмы функционирования рынков благ и факторов производства; 

- механизмы функционирования рынков совершенной и несовершенной конкуренции; 

- инструменты экономической политики государства; 

- основные нормативные правовые документы в экономической сфере деятельности. 

уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в истории развития мировой и отечественной экономики; 

- анализировать экономические процессы и явления, происходящие в нашей стране и во 

всём мире; 

- применять методы и средства познания экономической действительности для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
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- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренний 

костюма организации. 

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу экономических проблем общества; 

- экономическими методами анализа поведения потребителе, производителей, 

собственников ресурсов и государства; 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы экономики» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Введение в теорию экономической теории. 

2. Тема № 2. Теория спроса и предложения, понятие и виды эластичности. 

3. 
Тема № 3. Издержки производства и прибыль, экономическое равновесие фирмы, 

максимальная прибыль в условиях совершенной конкуренции. 

4. Тема № 4. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 

5. Тема № 5. Рынки факторов производства и формирование факторных доходов. 

6. 
Тема № 6. Понятие воспроизводства, система национальных счетов как отражение процесса 

воспроизводства. 

7. Тема № 7. Общее макроэкономическое равновесие. 

8. Тема № 8. Макроэкономическая нестабильность. 

9. Тема № 9. Роль государства в рыночной экономике. 

10. Тема № 10. Экономический рост. Теории экономического роста. 

11. Тема № 11. Денежная и кредитно-банковская системы государства. 

12. Тема № 12. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика государства. 

13. Тема № 13. Мировая экономика и валютная система. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.09 Компьютерные технологии 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - научить обучающихся эффективному целенаправленному 

решению задач формирования комплексных средовых объектов, дать практические знания о 

принципах архитектурно-дизайнерского творчества, привить навык, основанного на этих 

принципах реального проектирования наиболее характерных типов и форм предметно-

пространственной костюма. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить с дизайном как родом деятельности; дать обучающимся возможность 

приобщиться к видению красоты в явлениях природы и гуманитарного начала в человеческой 

деятельности; ввести понятие о предметном мире, его роли в жизни общества; 

- сформулировать понятия «организация пространства», «проектная культура».  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью применять современную шрифтовую культуру и           компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

- способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2); 

- способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике (ПК-6); 

- способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные 

технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-

проектам (ПК-10); 

- способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы композиции в дизайне; 

- основы проектной графики; 

- основы эргономики; 

- основы инженерного обеспечения дизайна; 

- технологию полиграфии и художественно-техническое редактирование; 

уметь: 

- решать основные типы проектных задач; 

- проектировать и конструировать объекты костюма (интерьеры жилой, 

производственной и общественной костюма, городские пространства); 

владеть: 

- компьютерным обеспечением дизайн-проектирования; 

- векторной и растровой графикой, трехмерным компьютерным моделированием; 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерные технологии» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Интерфейс программы Adobe Illustrator. 

2. Тема № 2. Выделение объектов. 

3. Тема № 3. Использование слоев. 

4. Тема № 4. Объединение контуров. 

5. Тема № 5. Операции и палитра Actions. 

6. Тема № 6. Основные понятия Photoshop  

7. Тема № 7. Компоновка. 

8. Тема № 8. Контуры и фигуры. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

7 252 Экзамен, зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.10 Академический рисунок 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - овладение обучающимися методами изобразительного языка 

академического рисунка на примере образцов классического искусства и живой природы, 

практическими навыками рисования и композиции; воспитание у них эстетического 

восприятия предметов; развитие творческой инициативы, необходимой им в практической 

работе; приобретение навыков изображения объектов предметного мира, пространства и 

человеческой фигуры с помощью  изучения основ строения, конструкции и пространства, 

изучение  пластической анатомии на примере гипсовых слепков, живой натуры, объектов 

предметной и пространственной костюма.  

Рисунок, связанный с содержанием как учебных тем и курсов цикла специальных 

дисциплин, так и   выпускной квалификационной работы. В основу обучения рисованию 

положено рисование с натуры. Рисование с натуры – важнейший метод изучения окружающей 

предметной костюма.  

Овладение учащимися реалистическим рисунком при прохождении программного 

материала должно быть главной целью изучения курса академического рисунка. 

Практические навыки, достигнутые в процессе обучения, повышают познавательную и 

творческую активность обучающихся, способствуют развитию художественного вкуса. 

Дисциплина «Академический рисунок», являясь составной частью 

общехудожественного и эстетического обучения и воспитания, способствует развитию 

зрительного восприятия, образного мышления, творческой переработке элементов 

материально-предметной костюма, создает благоприятные условия для возникновения у 

учащихся новых художественных обобщений. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение умения работать в различной технике рисунка с учетом их специфики 

для создания композиций различной степени сложности; 

- развитие конструктивного мышления, способности к анализу и синтезу 

пространственных форм.  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, 

иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка (ОПК-1); 

- способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- историю культуры и искусств; дизайна, науки и техники; 

- классификацию видов искусств, тенденции развития современного мирового 

искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне; 

- школы современного искусства и дизайна; 

- теорию света и цвета; 
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- пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой 

природы; 

- основы построения геометрических предметов; 

- основы перспективы; 

уметь: 

- изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе 

знания их строения и конструкции; 

- работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; 

владеть: 

- изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе 

знания их строения и конструкции; 

- работать в различных пластических материалах с учетом их специфики. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Академический рисунок» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Построение гипсовых геометрических тел 

2. Тема № 2. Изучение законов нанесения светотени на геометрические тела 

3. Тема № З. Построение композиции на примере гипсовых геометрических тел. 

4. Тема № 4. Светотеневое решение композиции из геометрических тел. 

5. Тема № 5. Построение бытовых предметов с учетом линии горизонта. 

6. Тема № 6. Наброски на пленэре деревьев, кустарников.  

7. Тема № 7. Натюрморт из предметов производственного быта. 

8. Тема № 8. Построение интерьерных объектов с учетом угловой и фронтальной перспективы. 

9. 
Тема№9. Основной принцип перспективного построения архитектурных деталей (капителей 

ионического, дорического, коринфского стилей). 

10. Тема № 10. Лепка светотенью с последующей тоновой моделировкой архитектурных деталей 

11. Тема № 11. Построение бытовых предметов на примере шкафа, стола, стула, пианино. 

12. Тема № 12. Наброски фигуры человека в движении, сидя и при ходьбе. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

22 792 Экзамен, зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.11 Академическая живопись 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных художественных компетенций средствами дисциплины; получение знаний 

и практических навыков по овладению методами академической живописи, знаниями 

цветоведения и колористики; создание средствами живописи работ с использованием 

различных техник живописных композиций различной степени сложности. 

Целью дисциплины также является практическое освоение основных техник и приемов 

живописи в технике акварели и масла. Освоение дисциплины направлено на подготовку 

будущих бакалавров дизайна в области работы с цветом в интерьере и экстерьере, владеющего 

закономерностями формирования живописного изображения и цветового облика архитектуры 

и дизайна. 

Задачи дисциплины: 

- организация познавательной и практической деятельности обучающихся, приводящих 

их к усвоению содержания дисциплины, т.е. к приобретению и закреплению соответствующих 

знаний, навыков, умений; 

- овладение методами академической живописи, знаниями цветоведения и колористики; 

- создание средствами живописи с использованием различных техник живописных 

композиций различной степени сложности. 

- развитие образного восприятия натурных постановок, решение колористических задач, 

правильного нахождения композиционного построения живописной работы. 

- умение правильно изображать тон, цвет, тени, полутона и освещенность предметов в 

учебных постановках, умение наиболее гармонично формировать и проектировать 

окружающую среду. 

- развитие у обучающихся чувства соразмерности и масштабного соотношения 

человеческой фигуры и человека, которое необходимо при проектировании архитектурных 

сооружений и организации окружающей костюма. 

- развитие у обучающихся чувства композиции и пластических связей в определенном 

формате, знакомство с различными живописными техниками и приемами, овладение и 

изучение конструкции и пластики формы с учетом тональных соотношений при изображении 

объемного предмета, знакомство с закономерностями линейной и воздушной перспективы, 

правильное композиционное построение работы, изучение законов светотени и тональных 

отношений, особенностей изображения объемности и материальности предметов и 

пространства, знакомство с элементами цветоведения и колористики, изучение закона 

цветовых отношений, гармонии и цветового единства изображения, которое включает в себя 

общее цветовое и тоновое состояние освещения, тоновый и цветовой масштаб изображения, 

цветовое единство и  понятие теплых и холодных колоритов  в живописи.  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями (ОПК-2); 

- способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
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знать: 

- направления и теории в истории искусства и дизайне; 

-  школы современного искусства и дизайна; 

-  теорию света и цвета; 

-  оптические свойства вещества, органические и неорганические красители пигменты. 

уметь: 

- изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе 

знания их строения и конструкции; 

-  создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием 

разнообразных техник. 

владеть: 

- методами изобразительного языка, академического рисунка, академической живописи, 

приемами колористики. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Академическая живопись» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Натюрморт на контрастные цвета. 

2. Тема № 2. Натюрморт из светлых предметов на сближение цвета. 

3. 
Тема № 3. Натюрморт на дополнительные цвета: красный-зеленый, оранжевый-синий, 

желтый фиолетовый. 

4. Тема № 4. Натюрморт в холодной гамме. 

5. Тема № 5. Натюрморт в теплой сближенной гамме. 

6. Тема № 6. Гипсовая голова. 

7. Тема № 7. Этюд драпировки. 

8. 
Тема № 8. Натюрморт декоративный в холодной гамме. Силуэт светлых предметов на 

темном фоне. 

9. Тема № 9. Натюрморт с гипсом на переднем плане. 

10. 
Тема № 10. Натюрморт декоративный из светлых и темных предметов на орнаментальном 

фоне. 

11. Тема № 11. Этюд головы (мужской). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

20 720 Экзамен, зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.12 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - практическое освоение основных разделов и методическим 

обоснованием понимания возможности и роли курса при решении задач эффективного 

изучения академической скульптуры и пластического моделирования объектов дизайна 

костюма. Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний и формирование у 

обучающихся навыков и умений аналитической деятельности в данной области, получение 

системного представления о роли и месте принципов и методов академической скульптуры и 

пластического моделирования, получение навыков скульптуры и скульптурного 

моделирования для проектирования гражданских, промышленных зданий и сооружений, 

освоение внутреннего пространства интерьеров. 

Задачи дисциплины: 

- получение эффективных целенаправленных решений задач, формирования 

комплексных средовых объектов, освоение практических знаний о принципах дизайнерского 

творчества, освоение навыков, основанных на этих принципах реального академического 

скульптурного и пластического моделирования наиболее характерных типов и форм 

дизайнерской костюма. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

- способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);  

- способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- историю культуры и искусств; 

- классификацию видов искусств, тенденции развития современного мирового 

искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне; 

- пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой 

природы; 

уметь: 

- работать в различных пластических материалах с учетом их специфики. 

владеть: 

- приемами выполнения работ в материале; 

- основами академической скульптуры. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Академическая скульптура и пластическое моделирование» относится к 

дисциплинам базовой части Блока Б1 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Вводное занятие (скульптура, пластическая анатомия). 

2. Тема № 2. Лепка орнамента с гипсового классического образца 

3. 
Тема № 3. Лепка деталей головы Давида – слепка со скульптуры Микеланджело: носа, глаза, 

рта, уха 

4. Тема № 4. Лепка маски  с гипсового классического образца 

5. Тема № 5. Рисунок таблицы пропорциональных возрастных различий фигуры человека 

6. Тема № 6. Лепка  фигуры человека 

7. Тема № 7. Рисунок черепа человека с натуры 

8. Тема № 8. Лепка черепа человека с натуры 

9. Тема № 9. Лепка композиции орнамента (рельеф) 

10. Тема № 10. Лепка головы человека с гипсового слепка произведения классической скульптуры 

11. Тема № 11. Лепка рельефа головы с гипсового слепка произведения классической скульптуры 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

7 252 Экзамен, зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.12 Основы цветоведения и проектной колористики 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение законов цветов гармонии, а также природы света и цвета; 

колористические особенности оформления интерьера; подготовка дизайнера-колориста, 

знающего закономерности формирования цветового облика интерьера; развитие 

художественной культуры и цветового композиционного мышления обучающихся, выработка 

профессиональных навыков в изобразительной работе. 

Задачи дисциплины: 

- охарактеризовать роль дизайна в формировании современного общества; познакомить 

с дизайном как родом деятельности; дать обучающимся возможность приобщиться к видению 

красоты в явлениях природы и гуманитарного начала в человеческой деятельности; ввести 

понятие о предметном мире, его роли в жизни общества; сформулировать понятия 

«организация пространства», «проектная культура». 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями (ОПК-2); 

- способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- историю культуры и искусств; дизайна, науки и техники; 

- классификацию видов искусств, тенденции развития современного мирового 

искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне; 

- школы современного искусства и дизайна; 

- теорию света и цвета; 

- основы построения геометрических предметов. 

уметь: 

- изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе 

знания их строения и конструкции; 

- работать в различных пластических материалах с учетом их специфики. 

владеть: 

- методами изобразительного языка академического рисунка, академической живописи, 

приемами колористики; 

- приемами выполнения работ в материале. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы цветоведения и проектной колористики» относится к дисциплинам 

базовой части Блока Б1 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема № 1. Физические основы цвета и света, их психофизиологическое воздействие на 

человека.  

2. Тема № 2. Функциональный метод колорирования промышленного и жилого интерьера.  

3. Тема № 3. Значение применения цветовой гармонии деятельности дизайнера. 

4. 
Тема № 4. Примеры цветового решения при проектировании общественного и жилых 

помещений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 Зачет 

 

  



29 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.14 История искусств 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - теоретическое знакомство с культурой разных эпох и народностей. 

Данная дисциплина поможет обучающимся сформировать свой художественный вкус и 

применять на практике образцы художественной культуры. 

Задачи дисциплины: 

- дать обучающимся научные представления о понятиях «культура» и «искусство», 

ознакомить с основными школами и концепциями в их изучении, структурой и функциями 

культуры и искусства, показать место курса в системе гуманитарных знаний и 

профессиональной подготовке специалистов сферы дизайна; 

- сформировать знания о закономерностях, этапах, содержании и значении 

исторического развития мировой культуры и искусства, выдающихся памятниках мирового 

культурного наследия и их роли в жизни современного общества; 

- выработать умения и навыки использования и охраны культурного наследия, заложить 

основы профессиональной культуры, этики и нравственности. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- историю культуры и искусств; дизайна, науки и техники; 

- классификацию видов искусств, тенденции развития современного мирового 

искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне; 

- школы современного искусства и дизайна; 

- направления и теории в истории искусств и дизайне; 

- школы современного искусства и дизайна. 

уметь: 

- изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе 

знания их строения и конструкции. 

владеть: 

- методами изобразительного языка академического рисунка, академической живописи, 

приемами колористики. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История искусств» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема № 1. Основные закономерности развития и структура мирового художественного 

процесса 

2. Тема № 2. Динамика художественного сознания и исторический процесс развития искусства 

3. Тема № 3. Первобытное искусство  

4. Тема № 4. Миф и мифология 

5. Тема № 5. Искусство Древнего Египта. Древнее царство 

6. Тема № 6. Искусство Египта времен Среднего царства (XXI — начало XVIII в. до н. э.) 

7. Тема № 7. Искусство Египта времен Нового царства 

8. Тема № 8. Крито-микенское искусство 

9. Тема № 9. Основные периоды искусства Древней Греции. “Гомеровская эпоха”  

10. Тема № 10. Искусство Греции классического периода 

11. Тема № 11. Искусство Рима Республиканского периода 

12. Тема № 12. Искусство Римской империи 

13. Тема № 13. Общая характеристика искусства средневековья 

14. Тема № 14. Дороманское искусство стран Западной Европы V–Х вв. 

15. Тема № 15. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения 

16. Тема № 16. Западноевропейское изобразительное искусство и архитектура XVII–XIX вв. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

10 360 Экзамен, зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.15 Технический рисунок 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины 
- формирование знаний о техническом рисунке;  

- обучение методам и принципам технического рисунка; 

- обучение способам применения навыков работы  

- графическими материалам 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие сущности процессов формообразования, практическое применение навыков 

дисциплины в формотворчестве. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, 

иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка (ОПК-1); 

- способностью реализовать педагогические навыки при преподавании художественных 

и проектных дисциплин (ОПК-5); 

- способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями (ПК-1). 

- способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной костюма (ПК-5); 

- способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-

проекта (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы начертательной геометрии и теорию теней; 

- основы построения геометрических предметов; 

- основы перспективы. 

уметь: 

- воссоздавать формы предмета по чертежу (в трех проекциях) и изображать ее в 

изометрических и свободных проекциях. 

владеть: 

- методами изобразительного языка академического рисунка, академической 

живописи, приемами колористики; приемами выполнения работ в материале; 

- педагогическими навыками при преподавании художественных и проектных 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных школах, учреждениях среднего 

профессионального образования, в учреждениях дополнительного образования; 

- приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и 

соответствующей организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технический рисунок» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема №1. Рисунок-схема фигуры человека в статике и динамике. 

2. Тема № 2. Создание документа проектно-конструкторской документации. 

3. Тема № 3. Создание конфекционных карт 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 Пропедевтика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - развитие пространственного представления у обучающихся, 

изучение ими свойств различных геометрических объектов и методов их проецирования. 

Ознакомление обучающихся с основными принципами, законами, методами и средствами 

художественно-композиционного формообразования искусственных систем как 

существенной составляющей профессиональной грамоты и творческого мышления дизайнера. 

Задачи дисциплины: 

- развитие у обучающихся образно-пространственного мышления, способности 

выражать творческий замысел с помощью условного языка графических средств; 

- развивать умение самостоятельно превращать теоретические знания в метод 

профессионального творчества. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, 

иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка (ОПК-1); 

- способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы композиции в дизайне костюма; 

- типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

- цвет и цветовую гармонику. 

уметь: 

- решать основные типы проектных задач. 

владеть: 

- выполнением проекта в материале; 

- основными приемами преподавания в общеобразовательных школах, колледжах и 

училищах, в учреждениях дополнительного образования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Пропедевтика» относится к дисциплинам вариативной части Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Вводная лекция 

2. 

Тема №1. Графические упражнения на условно пропорциональной фигуре с помощью 

геометрических фигур, используя статику и динамику: квадрат (прямоугольник),треугольник, 

круг. 
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3. 

Тема №2. Графические упражнения на условно пропорциональной фигуре с использованием 

зарисовок модной одежды и силуэтов, где четко читается верх и низ изделия, с их 

последующим членением и перемещением, масштабированием и преобразованием новых форм 

и пропорций. 

4. 
Тема №3. Графические упражнения на условно пропорциональной фигуре с использованием 

зарисовок модной одежды и силуэтов с произвольным наполнением округлых линий. 

5. Тема №4. Разработка статических композиций. 

6. Тема №5. Разработка динамических композиций. 

7. 
Тема № 6. Графические упражнения пропорционирования внутри исследуемой формы. 

8. 
Тема № 7. Графические упражнения формообразования и пропорционирования заданной 

формы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 Экзамен, зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 Проектирование в дизайне костюма 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - повышение общей культуры обучающихся, формирование у них 

целостного представления о проектировании различных объектов, а также непосредственная 

связь учебного процесса с современной практикой дизайнерского проектирования, 

строительства и производства. 

Программа разработана для тех, в чью профессиональную деятельность войдет как 

одна из основных дисциплин, которая будет способствовать:  

- повышению общей культуры; 

- формированию целостного представления о проектировании различных объектов; 

- умению самостоятельно мыслить и разрабатывать дизайн-проекты жилых и 

общественных зданий; 

- самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности; 

- формированию навыков самостоятельной работы с книгами, журналами и другими 

источниками информации; 

- используя и анализируя прогрессивное художественное и архитектурное наследие 

прошлого и достижения современной отечественной и зарубежной архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства, курс «Проектирование в дизайне костюма» должен 

служить подготовке бакалавров широкого профиля, способных создавать проекты зданий 

массового и уникального строительства, музейных и выставочных экспозиций и внешнего 

благоустройства города. 

Для успешного решения этой цели курс «Проектирование» последовательно и 

методически правильно научить обучающихся: 

- умению применять в своей художественной и проектной деятельности достижения 

научно-технического прогресса; достижения архитектурной и художественной теории и 

практики; 

- систематическому изучению и анализу наследия архитектуры и декоративно-

прикладного искусства как прошлых эпох, так и современной архитектурной и 

художественной практики России и за рубежом; 

- умению комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая всю 

совокупность специальных, идейно-художественных, функционально-технических и 

экономических задач. 

Задачи дисциплины: 

- формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных заданий; 

проектного моделирования, умение использовать в своих разработках индивидуальное 

видение, новые технологии и эффективные материалы; 

- ознакомление с методами развития профессионального мышления, художественного 

творчества, привлечение информации из смежных областей знаний: социологии, психологии, 

демографии, экономической географии, климатологии, вычислительной техники; 

- формирование профессиональной подготовки будущих дизайнеров; 

- приобретение опыта анализа учебных проектов объектов различных назначений; 

- приобретение опыта работы с теоретическим и иллюстративным материалом; 

- усвоение теоретических основ проектирования, композиционным мастерством, 

организации и осуществления современного метода графических построений, рассмотрение и 

обсуждение результатов; 

- усвоение методов и принципов проектирования жилых и общественных зданий; 
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- формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных заданий; 

проектного моделирования, умение использовать в своих разработках индивидуальное 

видение, новые технологии и эффективные материалы. 

- Дисциплина «Проектирование в дизайне костюма» должна: 

- развивать художественно-образное и объемно-пространственное мышление, 

художественный вкус и изобретательность; 

- учить профессиональному подходу к процессу художественного проектирования как к 

завершающему этапу сложного и многогранного творческого труда по созданию законченного 

произведения, подходу, имеющему главным смыслом и целью работы реализацию высоких 

качеств проекта при осуществлении его в натуре; 

- способствовать выявлению и развитию творческой индивидуальности художника;  

- уметь выражать свободно свои творческие замыслы графически и в макете на всех 

стадиях проектирования; 

- постоянно повышать уровень эрудиции в профессиональных вопросах;  

- развивать способность к самостоятельному пополнению знаний и повышению уровня 

профессиональной подготовки. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6);  

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7); 

- способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной костюма (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы композиции в дизайне костюма; 

- типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

- цвет и цветовую гармонику; 

- основы проектной графики; 

- основы теории и методологии проектирования в дизайне костюма; 

- основы инженерного обеспечения дизайна 

уметь: 

- решать основные типы проектных задач; 

- проектировать графическую продукцию и средства визуальной коммуникации; 

- разрабатывать лекала и вести типовое проектирование. 

владеть: 

- приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и 

соответствующей организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла; 

- компьютерным обеспечением дизайн-проектирования; 

- векторной и растровой графикой, трехмерным компьютерным моделированием; 

- выполнением проекта в материале; 
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- основными приемами преподавания в общеобразовательных школах, колледжах и 

училищах, в учреждениях дополнительного образования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование в дизайне костюма» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема №1. Разработка серии юбок на стилизованной фигуре. 

2. Тема №2. Разработка серии брюк на стилизованной фигуре. 

3. 
Тема №3. Разработка серии комплектов одежды, связанных одной общей идеей или 

концепцией (в классическом стиле, в спортивном стиле, в романтическом стиле, в 

авангардном стиле) 

4. Тема №4. Создание мудбордов, канцептбордов, трендбордов в графических программах. 

5. 
Тема №5. Разработка капсульной коллекции одежды класса прет-а-порте для девушек или 

женщин, основанных на разработке мудборда. Отрисовка скетчей. 

6. Тема №6. Разработка принтов. 

7. Тема №7. Создание мудбордов, канцептбордов, трендбордов в графических программах. 

8. 
Тема №8. Разработка капсульной коллекции одежды класса от-кутюр для девушек или 

женщин, основанных на разработке мудборда. Отрисовка скетчей. 

9. Тема №9. Разработка принтов и вышивок. 

10. 
Тема №10. Создание мудбордов, канцептбордов, трендбордов в графических программах для 

мужчин.   

11. 
Тема №11. Разработка капсульной коллекции одежды класса прет-а-порте для мужчин, 

основанных на разработке мудборда. Отрисовка скетчей. 

12. Тема №12. Разработка принтов. 

13. 
Тема № 13. Создание мудбордов, канцептбордов, трендбордов в графических программах для 

детской коллекции. 

14. 
Тема № 14. Разработка капсульной коллекции одежды класса прет-а-порте для детей, 

основанных на разработке мудборда. Отрисовка скетчей. 

15. Тема № 15. Разработка принтов и вышивок. 

16. Тема № 16. Проект на выбор обучающегося. 

17. 
Тема № 17. Разработка проекта для конкретной фирмы или швейной фабрики с учетом 

специфики выпускаемой продукции. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

27 972 
Экзамен, зачет с оценкой, 

курсовой проект 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Дизайн и рекламные технологии 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование творческого мышления, объединение знаний 

основных принципов создания рекламных образов, с последующим выполнением дизайна 

рекламной продукции; подготовка выпускника к художественной деятельности в области 

современного дизайна на основе методов и средств создания художественного образа; 

формирование способности проектировать рекламное обращение с использованием средств 

компьютерной графики, с последующим выполнением рекламного макета; подготовка 

выпускника к проектной деятельности в области создания художественных изделий с 

использованием средств проектной графики, компьютерного моделирования и методов 

выполнения дизайн-проектов; формирование навыков самостоятельного выполнения 

рекламной продукции; подготовка выпускников к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию. 

Задачи дисциплины: 

- получить системное представление о языке изобразительной и других видов рекламы, 

то есть о ее алфавите, синтаксисе и грамматике; научиться оценивать рекламу, используя в 

качестве инструментария художественно-выразительные средства, с помощью определенной 

системы критериев – содержательных и формальных; научиться применять метод оценки 

рекламы на практике, то есть приобрести умение четко формулировать задание, 

контролировать его исполнение и профессионально оценивать результат. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- тенденции развития современного мирового искусства, направления и теории в 

истории искусств и дизайне; 

- основные понятия об информатике; 

- основные операционные системы, файловые структуры и пользовательские 

интерфейсы. 

уметь: 

- работать в различных графических редакторах и браузерах, Интернете. 

владеть: 

- приемами выполнения работ в материале. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дизайн и рекламные технологии» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Определение целей и задач курса. 

2. Тема № 2. Взаимосвязь индивидуальности человека и дизайна рекламы. 
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3. Тема № 3. Психологическое воздействие рекламы. 

4. Тема № 4. Имидж и образ в рекламе. 

5. Тема № 5. Создание бренда. Фирменный стиль. 

6. Тема № 6. Особенности восприятия рекламы 

7. Тема № 7. Универсальные законы восприятия композиции рекламы. 

8. Тема № 8. Цвет и цветовые гармонии в рекламе. 

9. Тема № 9. Законы освещения в рекламе. 

10. Тема № 10. Законы гармоничной композиции. 

11. Тема № 11. Конструктивная структура рекламы. 

12. Тема № 12. Печатная реклама и ее элементы 

13. Тема № 13. Модульная система проектирования. 

14. Тема № 14. Полиграфическое воспроизведение цветных изображений. 

15. Тема № 15. Полиграфическое воспроизведение не цветных изображений. 

16. Тема № 16. Способы печатания, применяемые в полиграфии. 

17. Тема № 17. Подготовка печатных изданий к тиражированию. 

18. Тема № 18. Дизайн и печать упаковки и этикетки. Оформление выставок и презентаций. 

19. Тема № 19. Особенности дизайна наружной рекламы. Световая реклама. 

20. 
Тема № 20. Реклама в Интернете. Рассмотрение типичных ошибок в работе дизайнера 

рекламы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04 Основы производственного мастерства в дизайне костюма 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины  
- ознакомление обучающихся с конструкционными материалами; с общими правилами 

конструирования элементов и форм костюма;  

- формирование понятия о конструировании как средстве совершенствования 

художественного качества элементов и форм костюма. 

- приобретение обучающимися знаний об инженерно-технологических основах, 

формирующих предметно-пространственную среду. Предметом изучения служат основные 

виды традиционных и новых методов дизайна. 

- формирование понятия о конструировании как средстве совершенствования 

художественного качества элементов и форм костюма. 

- приобретение обучающимися знаний о строительных и отделочных материалах, 

формирующих предметно-пространственную среду. 

- научить обучающихся использовать научные сведения, полученные в процессе 

обучения в институте, для выработки концепции, и ее реализации при организации предметно-

пространственной костюма, типологии конструкций и особенности проектирования. 

Задачи дисциплины: 

- практическое освоение средств и специфики конструирования как метода инженерного 

проектирования;  

- освоение использования нормативного и справочного материалов;  

- знать основные инженерные подходы в области дизайна; 

- подготовить выпускника к художественной деятельности в области современного 

дизайна на основе методов и средств создания художественного образа. 

- выполнение конструкторской документации к изделиям. 

- знать основные строительные и отделочно-декоративные материалы, а также их 

эксплуатационные качества, композиционные возможности, цветовую палитру;  

- уметь различать по внешнему виду отделочные материалы, предлагать в проектах 

определенный отделочный материал, соответствующий функциональному и эстетическому 

назначению помещений; 

- научить обучающихся ориентироваться в конструктивных решениях многоэтажных 

здании; 

- научить обучающихся отличать конструктивные особенности типовых серий жилых 

здании. 
 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 
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- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7). 

- способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);  

- способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной костюма (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- способы трансформации поверхности; 

- способы обработки материалов; 

- основы инженерного обеспечения дизайна; 

- основы композиции в дизайне костюма; 

- основы проектной графики; 

- основы теории и методологии проектирования в дизайне костюма. 

уметь: 

- решать основные типы проектных задач; 

- разрабатывать лекала и вести типовое проектирование. 

владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- навыками обоснования своих предложений при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

- приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и 

соответствующей организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла; 

- навыками разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-

проекта; 

- навыками использования информационные ресурсы: современные информационные 

технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-

проектам. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы производственного мастерства в дизайне костюма» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема №1. Материаловедение швейных изделий. 

2. Тема №2. Моделирование и конструирование женской одежды. 

3. Тема №3. Моделирование и конструирование мужской одежды. 

4. Тема №4. Технология пошива швейных изделий. 

5. Тема №5. Инженерно-технологическое обеспечение в дизайне костюма 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины Объем дисциплины Форма контроля 
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в зачетных единицах (ЗЕ) в ак. часах 

23 828 Экзамен, зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 Макетирование костюма 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний в области 

проектирования одежды, получения точного представления об объектах проектирования, их 

значимости и связи с фигурой человека, умение их проектировать. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные понятия ландшафтного проектирования; 

- выделить особенности проектирования объектов в зависимости от их функций, 

величины и значимости; 

- рассмотреть приёмы и методы проведения предпроектного комплексного анализа 

проектируемого объекта; 

- научить разрабатывать проектно-сметную документацию на проектируемый объект в 

зависимости от стадийного проектирования. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

(ПК-4); 

- способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной костюма (ПК-5); 

- способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы композиции в дизайне костюма; 

- типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

- цвет и цветовую гармонию; 

- теорию света и цвета; 

- основы проектной графики; 

- основы теории и методологии проектирования костюма. 

уметь: 

- решать основные типы проектных задач; 

- графическую продукцию и средства визуальной коммуникации; 

- проектировать и конструировать объекты костюма. 

владеть: 

- приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и организации 

проектного материала для передачи творческого художественного замысла; 

- выполнением проекта в материале. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Макетирование костюма» относится к дисциплинам вариативной части Блока 

Б1 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Макетирование на манекене прямой юбки 

2. Тема № 2. Макетирование на манекене юбки на выбор обучающегося. 

3. Тема № 3. Макетирование на манекене основы плечевого изделия. 

4. Тема № 4. Макетирование на манекене жакета. 

5. 
Тема № 5. Макетирование двух любых изделий на выбор обучающегося манекене любого 

плечевого изделия с фантазийным рукавом и драпировками. 

6. 
Тема № 6. Макетирование двух любых изделий на выбор обучающегося на манекене любого 

плечевого изделия с рукавом реглан и фантазийным воротником. 

7. Тема № 7. Макетирование трех авторских корсетов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

6 216 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 Основы декоративной живописи 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - усвоение глубоких знаний и практических навыков в области 

декоративного отображения предметов и объектов действительности художественными 

средствами; освоение живописной грамоты, изучение цветовых явлений и областей их 

применения в прикладном и изобразительном искусстве. Основной принцип обучения 

декоративной живописи – неразрывность процесса работы над цветом и формой. 

Задачи дисциплины: 

- формирование практических навыков способов нахождения основных цветовых 

отношений при изображении предметов предметного мира, пространства, человеческой 

фигуры с натуры; 

- систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, чувства цвета, 

пространственно-цветового образного мышления при выполнении заданий на аудиторных 

занятиях; 

- формирование навыков владения разнообразными техниками живописи, умений 

применять знания по цвету и техники живописи в практической изобразительной 

деятельности; 

- закрепление и применение на практике теоретических основ цветоведения, применение 

в профессиональной работе цветовые законы; 

- анализ цветового состояния натуры или композиции: тональности цветов, цвета 

освещения, цветовых отношений и т.д.; передача цветового состояния натуры в учебной 

творческой работе; 

- знание теории света и цвета, оптических свойств веществ, органических и 

неорганических свойств пигментов. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями (ПК-1); 

- способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- историю культуры и искусств; дизайна, науки и техники; 

- классификацию видов искусств, тенденции развития современного мирового 

искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне; 

- школы современного искусства и дизайна; 

- теорию света и цвета; 

- пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой 

природы; 

- основы построения геометрических предметов; 

- основы перспективы; 

уметь: 

- изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе 

знания их строения и конструкции; 
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- работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; 

владеть: 

- методами изобразительного языка академического рисунка, академической живописи, 

приемами колористики; 

- приемами выполнения работ в материале; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы декоративной живописи» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Абстрактно-декоративная объемно-пространственная композиция в интерьере  

2. Тема № 2. Абстрактно-декоративная объемно-пространственная композиция в экстерьере. 

3. Тема № 3. Декоративная живопись в интерьере и экстерьере 

4. Тема № 4. Цвет, свет в декоративной живописи 

5. Тема № 5. Декоративная композиция в архитектурной среде 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01 Элективные курсы по физической культуре: 
Б1.В.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность обучающихся к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовке будущего профессионала; 

- сущность физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся; 

- социально-биологические основы физической культуры и спорта; 

- основы здорового образа жизни обучающихся; 

- особенности использования средств и методов физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 

- общую физическую и специальную подготовку обучающихся в системе физического 

воспитания. 

уметь: 

- индивидуально выбирать вид спорта или систему физических упражнений для своего 

физического совершенствования; 

- применять на практике профессионально-прикладную физическую подготовку 

обучающихся. 

владеть: 



48 

 

- личным опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической 

подготовке); 

- методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием своего 

организма. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема № 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового 

образа жизни обучающегося, физическая культура в обеспечении здоровья. 

2. 
Тема № 2. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая 

физическая и специальная подготовка. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

3. 
Тема № 3. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

4. 
Тема № 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся. 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

 328 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01 Элективные курсы по физической культуре: 
Б1.В.ДВ.01.02 Адаптивная физическая культура 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается особый порядок освоения 

элективных курсов по физической культуре и спорту на основании соблюдения принципов 

здоровье-сбережения и адаптивной физической культуры. 

В зависимости от состояния здоровья обучающегося и степени ограниченности его 

физических возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 

экспертизы или иных медицинских служб, занятия для обучающихся с ОВЗ или инвалидов 

могут быть организованы в следующих видах: 

- подвижные занятия адаптивной физической культурой в оборудованном спортивном 

зале; 

- занятия настольным, интеллектуальным видом спорта – шахматами в 

специализированной аудитории, предназначенной для обучения инвалидов; 

- лекционные / практические занятия в специализированной аудитории, 

предназначенной для обучения инвалидов, по тематике здоровье сбережения; 

- написание реферата по предложенным темам. 

Задачи дисциплины: 

- получение знаний научно-биологических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность обучающихся к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 
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- сущность физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся; 

- социально-биологические основы физической культуры и спорта; 

- основы здорового образа жизни обучающихся; 

- особенности использования средств и методов физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 

- общую физическую и специальную подготовку обучающихся в системе физического 

воспитания. 

уметь: 

- индивидуально выбирать вид спорта или систему физических упражнений для своего 

физического совершенствования; 

- применять на практике профессионально-прикладную физическую подготовку 

обучающихся. 

владеть: 

- личным опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической 

подготовке); 

- методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием своего 

организма. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема № 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового 

образа жизни обучающегося, физическая культура в обеспечении здоровья. 

2. 
Тема № 2. Адаптивная физическая и специальная подготовка. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

3. 
Тема № 3. Шахматы как вид спорта. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

4. 
Тема № 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся. 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

 328 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы шрифта 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение обучающимися теоретических знаний о законах 

построения шрифта, истории, эстетики шрифта; умение применять общие законы 

композиции в дизайне шрифтов, печатных изданий и различных средств визуальной 

коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

- уметь применять полученные теоретические знания на практике; научить рисовать и 

разрабатывать шрифты самостоятельно; 

- дать понятие о фирменном стиле и шрифте; 

- научить ориентироваться в каталогах готовых шрифтов, содержащих тысячи их 

разновидностей; 

- применять на практике полученные теоретические знания по композиции, психологии, 

физике цвета, шрифтовой графике, компьютерной графике создавать различные графические 

произведения. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4); 

- способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы композиции в дизайне среды; 

- типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

- цвет и цветовую гармонию; 

- теорию света и цвета; 

- основы проектной графики. 

уметь: 

- решать основные типы проектных задач. 

владеть: 

- приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и организации 

проектного материала для передачи творческого художественного замысла; 

- выполнением проекта в материале; 

- основными приемами преподавания в общеобразовательных школах, колледжах и 

училищах, в учреждениях дополнительного образования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы шрифта» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока Б1. 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. История мировой письменности 

2. Тема № 2. История развития шрифтов для латинского алфавита 

3. Тема № 3. Письмо раннего средневековья 

4. Тема № 4. История развития русских шрифтов 

5. Тема № 5. Современные шрифты 

6. Тема № 6. Классификация букв по способу начертания 

7. Тема № 7. Группы шрифтов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

8 288 Экзамен, зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Художественное моделирование аксессуаров 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - развитие у обучающихся способности аналитического 

осмысления системных проблем современного дизайна и формирование творческого 

подхода к организации проектно-художественных работ в сфере художественного 

моделирования аксессуаров для модного дизайна. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать навыки системного осмысления профессиональных проблем; 

- обучить приемам творческой генерации идей для решения проблем профессиональной 

деятельности; 

- развить представления о специфике художественного моделирования аксессуаров для 

модного дизайна. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

- способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале (ПК-7);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные проблемы современного дизайна и широкий спектр методов их решения; 

- взаимосвязи современного модного дизайна, искусства и культуры в проектировании и 

моделировании аксессуаров,  

- основные стили, направления, теоретические концепции в истории дизайна 

уметь: 

- анализировать проектную проблему; 

- проводить различие между дизайнерским и художественным творчеством, 

распознавать функциональные ошибки в дизайнерском проектировании; 

- грамотно подбирать средства решения проблем дизайнерского проектирования 

художественного моделирования аксессуаров; 

- формировать методику решения проблемы дизайнерскими методами; 

- соотносить направление проектирования с традиционными культурными нормами, 

анализировать предметную среду жизни; 

- соотносить дизайнерские разработки прошлых лет с современными тенденциями в 

сфере модного дизайна, делать выводы и применять их в практической деятельности; 

владеть: 

- методами анализа, синтеза и гармонизации проектных решений; 

- логикой дизайнерского исследования; 

- методами дизайнерского решения проектных задач в художественном моделировании 

аксессуаров; 

- пространственным воображением, развитым художественным вкусом, 

профессиональными и социальными этическими нормами дизайн-деятельности; 

- навыками свободного анализа истории дизайна и технологических разработок. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Художественное моделирование аксессуаров» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока Б1. 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Общие сведения об аксессуарах. 

2. Тема № 2. Разработка базовых конструкций различных аксессуаров. 

3. Тема № 3. Конструктивное моделирование аксессуаров. 

4. 
Тема № 4. Перспективные материалы и технологии изготовления и декорирования 

аксессуаров. 

5. Тема № 5. Разработка модельной конструкции различных аксессуаров. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

8 288 Экзамен, зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.01 История костюма и кроя 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление обучающихся с обширной областью 

теоретических знаний по истории костюма. 

Задачи дисциплины: 

- развитие представлений о форме, конструкции, функциях костюма в историческом 

аспекте; 

- формирование гармонически развитой личности, обладающей эстетическим вкусом, 

способной чутко воспринимать красоту окружающего нас предметного мира. Знание языка 

искусства, явлений мировой художественной культуры способствует повышению 

культурного уровня будущих бакалавров. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

- способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта (ПК-4); 

- способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- костюм, одежду, моду;  

- элементы костюма, силуэт, эстетика костюма, язык цвета одежды, декор, пластика 

костюма, функциональность одежды;  

- художественные стили в искусстве; стилевые решения костюма. 

уметь: 

- ориентироваться в многообразии художественных и стилистических систем костюма;  

- разбираться в эстетике форм и конструкции костюма различных исторических эпох; 

характерных особенностях присущие русскому национальному костюму; 

- учитывать имеющиеся знания по истории костюма при моделировании одежды. 

владеть: 

- системными практико-ориентированными методическими знаниями о содержании и 

видах профессиональной деятельности дизайнера. 

- способностью и готовностью применять полученные знания на практике. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История костюма и кроя» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока Б1. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Костюм Древнего мира и феодального Востока. 

2. Тема № 2. Костюм европейского средневековья. 

3. Тема № 3. Костюм эпохи Возрождения. 

4. Тема № 4. Западноевропейский костюм XVIII в. 

5. Тема № 5. Западноевропейский костюм XIX в. 



56 

 

 Тема № 6. Западноевропейский костюм XX в. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

10 360 Экзамен, зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 История стилей в дизайне костюма 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление обучающихся с обширной областью теоретических 

знаний по истории костюма.  

Задачи дисциплины: 

- развитие представлений о форме, конструкции, функциях костюма в историческом 

аспекте; 

- формирование гармонически развитой личности, обладающей эстетическим вкусом, 

способной чутко воспринимать красоту окружающего нас предметного мира. Знание языка 

искусства, явлений мировой художественной культуры способствует повышению 

культурного уровня будущих бакалавров. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности и 

принимать управленческие решения на основе нормативных правовых актов (ПК-11); 

- способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- структуру и функцию моды, закономерности развития и ее прогнозирования. 

- костюм, одежду, моду;  

- элементы костюма, силуэт, эстетика костюма, язык цвета одежды, декор, пластика 

костюма, функциональность одежды;  

- художественные стили в искусстве; стилевые решения костюма. 

уметь: 

- ориентироваться в многообразии художественных и стилистических систем костюма;  

- разбираться в эстетике форм и конструкции костюма различных исторических эпох; 

характерных особенностях присущие русскому национальному костюму; 

- учитывать имеющиеся знания по истории костюма при моделировании одежды. 

владеть: 

- основными приемами преподавания в общеобразовательных школах, колледжах и 

училищах, в учреждениях дополнительного образования. 

- системными практико-ориентированными методическими знаниями о содержании и 

видах профессиональной деятельности дизайнера. 

- способностью и готовностью применять полученные знания на практике. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История стилей в дизайне костюма» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока Б1. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Идеи реформы костюма. 

2. Тема № 2. Зарождение моды XX века. 
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3. Тема № 3. Мода 1930-х годов. 

4. 
Тема № 4. 

Мода во время второй мировой войны. 

5. Тема № 5. Мода 1950-х годов. 

6. Тема № 6. Мода 1960-х годов. 

7. Тема № 7. Мода 1970-х годов. 

8. Тема № 8. Японское направление в дизайне одежды. 

9. Тема № 9. Мода 1980-х годов. 

10. Тема № 10. Итальянский стиль в моде. 

11. Тема № 11. Мода 1990-х годов. 

12. Тема № 12. Британская мода. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

10 360 Экзамен, зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Выполнение проекта в материале 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение обучающимися практических навыков и методов 

работы с авторскими моделями, поиску и реализации нетиповых конструктивных и 

технологических решений активизация творческой деятельности обучающихся;  

- развитие навыков восприятия, представления и творческого мышления в поиске 

объемно-пространственных форм;  

- развитие навыков выполнения авторских проектов в материале с различными 

свойствами и апробирования основных технических приёмов организации костюма сложной 

формы;  

- поиск новых решений в дизайне костюма, развитие чувства стиля и гармонии, развитие 

профессиональных навыков, позволяющих создавать модели, отвечающие как уровню и 

технологии современного производства, так и ориентированные на перспективные 

культурные и технические тенденции. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с классификацией видов и форм визуальных коммуникаций 

и произведений в дизайне костюма; 

- с современными и традиционными средствами реализации проектных решений, 

тенденциями их развития; 

- c техниками и некоторыми технологиями выполнения объектов дизайна костюма, 

спецификой применения визуальных коммуникаций и декоративных решений в одежде; 

- сформировать понимание основных функций технологии дизайна костюма в 

формировании образа; 

- подготовить к комплексному применению в среде модной индустрии, как новому типу 

синтеза искусств; 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

- способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2); 

- способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

(ПК-4); 

- способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы композиции в дизайне; 

- основы проектной графики; 

- основы эргономики; 

- технологию полиграфии и художественно-техническое редактирование; 

уметь: 

- анализировать конструктивную, эргономическую, технологическую и культурную 

целесообразность форм в проектировании костюма; 

- ориентироваться в трендах моды, стилевых направлениях и использовать их в 

проектной деятельности; 

владеть: 
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- закономерностями формообразования костюма и использования средств 

гармонизации;  

- созданием графически и информационно насыщенных проектов дизайна костюма 

грамотной подачи технических эскизов проектирования модели творческого характера в 

разработке стратегии изготовления моделей с учетом их специфики выполнения в материале 

тектонических грамотных изделий по авторским эскизам; 

- креативным мышлением для выбора нестандартных технологических решений работы 

со сложными трехмерными оболочками, опираясь на развитое пространственное мышление, 

выбрав оптимальный пакет материала согласно заданию и технического эскиза для 

выполнения проекта в материале; подбора аксессуаров, обуви, украшений;  

- разработками стилевого решения прически и макияжа для создания необходимого 

образа разработки сценария показа моделей и проводить подбор музыкального оформления 

показа. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Выполнение проекта в материале» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема № 1. Выявление ценности и смыслового содержания проекта. Составление и анализ 

технического задания для проектируемой авторской модели одежды. 

2. 
Тема № 2. Поиск новых конструктивных решений моделей одежды с применением творческих 

методов дизайна. 

3. Тема № 3. Изготовление авторской модели в материале. 

4. Тема № 4. Проектное задание по теме «Ансамбль». 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

7 252 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Декорирование костюма 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний в области 

декорирования костюма; получение представлений о развитии образного мышления для 

решения художественных задач, решаемых в процессе создания модных коллекций, а также 

решения задач по формированию их выразительного художественного образа. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть теоретические понятия по изготовлению декоративных элементов;  

- формирование навыков применения полученных знаний в практической деятельности, 

изучение типов декорирования;   

- познакомить со спецификой изготовления элементов декора в     разных странах в 

разные периоды времени;  

- определить значение композиционного декора в современной моде;  

- научить обучающихся ориентироваться в большом многообразии современных 

декоративных элементов и разрабатывать концепцию декора костюма. 

По окончании дисциплины у обучающихся должно сложиться целостное представление о 

комплексе существующих проблем, связанных с художественными задачами, которые 

необходимо решать в процессе декорирования костюма. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

- способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного 

замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1); 

- способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

(ПК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли ткани в создании формы костюма; 

- о роли цвета, декора, дополнений в решении эстетического образа; 

- определения костюма, одежды, моды;  

- элементы костюма, силуэт, эстетика костюма, язык цвета одежды, декор, пластика 

костюма; 

- функциональность одежды;  

- художественные стили в искусстве; стилевые решения костюма, аксессуары, прическа, 

обувь. 

уметь: 

- ориентироваться в многообразии художественных и стилистических систем костюма;  

- учитывать имеющиеся знания по истории костюма при моделировании одежды; 

- охарактеризовать предметы костюма; 

- определить эстетику образа; 

- оценить влияние существующих стилей на одежду; 

- выявить конструктивные особенности мужского и женского костюмов; 

- описать появление новых форм, силуэтов, деталей одежды; 

- изучить новые конструктивные линии, покрой, стандарты; 

- объяснить тенденции формирования и композиционные особенности мужской и 
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женской одежды. 

владеть: 

- этической и эстетической аргументацией при оценке произведений искусства, их 

стилевых особенностей; 

- этическими и эстетическими знаниями, необходимыми для совершенствования 

творческой деятельности; 

- системными практико-ориентированными методическими знаниями о содержании и 

видах профессиональной деятельности дизайнера. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Декорирование костюма» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Теоретические и технологические основы композиционного декора. 

2. Тема № 2. Возникновение и развитие декорирования костюма. 

3. Тема № 3. Тенденции и динамика развития декора костюма в современной моде. 

4. Тема № 4. Декорирование как средство художественного оформления костюма. 

5. Тема № 5. Оформление композиции декора. Виды материалов, используемых в декоре. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

7 252 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Композиция в дизайне костюма 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - раскрытие основных направлений деятельности дизайнеров среды, 

освещение организационных и юридических сторон процесса, а также вопросов организации 

взаимодействия со смежниками. 

Задачи дисциплины: 

- показать место дизайна и архитектуры в пространстве культуры, рассматриваемом, как 

деятельность; 

- показать отличия и сходства дизайнерской деятельности в ряду других творческих 

областей; 

- заложить основы структурного видения собственно дизайнерской деятельности и ее 

результата; расширить инструментарий обучающегося для грамотного решения творческих 

задач. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

- способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2); 

- способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- современные креативные методы проектного языка; 

- терминологию швейного и текстильного производства.  

уметь: 

- представить модные эскизы одежды в различных техниках и материалах для 

публикации в модные журналы; 

- представлять себе созданную одежду как объект дизайна как в общем контексте 

культуры, так и по отношению к смежным областям художественного творчества; 

- ориентироваться в современных направлениях и стилях в создании модного эскиза.  

владеть: 

- методами анализа и создания модного эскиза для рекламы и размещения их в модных 

журналах. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Композиция в дизайне костюма» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Стилизация фигуры человека. Пропорции и пластика тела. 

2. 
Тема № 2. Стилизация головы человека. Пропорции и гармония лица. 

 

3. Тема № 3. Роль пятна, линии и точки в создании характера персонажа иллюстрации. 

4. 
Тема № 4. Колористика. Цветовые гармонии. Роль цвета в иллюстрации и характере 

персонажа. 
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5. Тема № 5. Разработка индивидуального стиля на основе наполнения характера персонажа. 

6. Тема № 6. Фактура. Текстура. Реалистичная передача пластики ткани. 

7. Тема № 7. Особенности иллюстрации модных аксессуаров. 

8. Тема № 8. Создание иллюстрации без использования красок (коллажная техника). 

9. Тема № 9. Перспективные тенденции в fashion-иллюстрации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Основы организация проектной деятельности 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование мировоззренческой, методологической и 

методической основы профессиональной деятельности дизайнера, направленной на 

удовлетворение материальных и духовных потребностей человека, формирование у 

обучающегося компетенции в области организации проектной деятельности, понимание и 

применение знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов;  

развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; приобретение опыта работы в 

составе команды, управления проектом, ведения бизнеса, коммерциализации проектов. 

Задачи дисциплины: 

- изучении теоретических основ проектной деятельности, основных этапов разработки 

проекта, методов и средств проектирования. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

- способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2); 

- способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

(ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- историю дизайна, науки и техники; 

- тенденции развития современного мирового искусства, направления и теории в 

истории искусств и дизайне. 

уметь: 

- работать в различных графических редакторах и браузерах, Интернете. 

владеть: 

- приемами выполнения работ в материале. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы организация проектной деятельности» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема № 1. Теоретические основы 

развития мышления в проектной деятельности. 

2. Тема № 2. Метод проектной деятельности. Цели проектирования 

3. Тема № 3. Проектный подход как средство и предмет. 

4. Тема № 4. Признаки проекта. Основные отличия проектов от операционной деятельности. 

5. Тема № 5. Содержание проектной деятельности. 

6. 
Тема № 6. Создание, оптимизация и управление расписанием проекта. Построение модели 

проекта. Разработка сетевых моделей проектов. 

7. 
Тема № 7. Планирование проекта. Определение потребности в ресурсах. Оценка результатов 

и затрат. Анализ рисков 
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8. 

Тема № 8. Исполнение и завершение проекта. Координация ресурсов, развитие групп, 

распределение информации, реализация планов. Завершение действий, административное 

закрытие, контрактное закрытие 

проекта. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Сценический костюм 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - целью освоения дисциплины «Сценический костюм» является 

формирование у обучающихся системы знаний в области проектирования сценического 

костюма, получения представлений о развитии образного мышления для решения 

художественных задач, решаемых в процессе создания театрального спектакля, 

художественного представления, а также решения задач по формированию коллекций 

сценического костюма (театрального, хореографического, эстрадного). 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные понятия проектирования сценического костюма; 

- рассмотреть приемы и методы проведения предпроектного комплексного анализа 

проектируемого объекта; 

- научить разрабатывать проектно-сметную документацию на проектируемый объект в 

зависимости от стадийного проектирования. 

Учебный курс «Сценический костюм» включает в себя лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельную работу над материалом, научно-исследовательские проекты. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

- способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале (ПК-7); 

- способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-

проекта (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- виды сценических костюмов; 

- этапы создания сценического костюма; 

- методы создания сценического костюма (стилизация, реконструкция); 

- выразительные средства сценического костюма; 

- стилистические особенности костюмов разных исторических эпох; 

- художественные и смысловые особенности национальных   костюмов.  

уметь: 

- считывать с костюма информацию - личное послание публике (message);  

- определять смысловую и художественную нагрузку костюма в сценографическом 

решении театрализованных представлений и культурно-массовых мероприятий; 

- применять выразительные средства костюма для создания сценического образа; 

- применять метод стилизации для создания сценического костюма; 

- создавать эскиз костюма; 

- составлять смету затрат на пошив костюма. 

владеть: 

- умением создавать единый образ танца, музыки и костюма. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сценический костюм» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока Б1. 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Сценический костюм. Основные понятия и определения. 

2. Тема № 2. Проектирование сценического костюма. 

3. Тема № 3. Технология создания сценического костюма. 

4. Тема № 4. Технология создания костюма для большого сценического пространства. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

7 252 Экзамен, зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Основы дизайна костюма в выставочно-ярмарочной 
деятельности 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - получение обучающимися теоретических знаний по подготовке, 

организации и проведению выставок и ярмарок; формирование навыков применения 

полученных знаний в практической деятельности; изучение типов выставок и ярмарок; 

изучение типов экспонентов (участвующие организации) и посетителей; поведение персонала 

на стенде. 

Задачи дисциплины: 

- дать понятия выставки, ярмарки, выставочно-ярмарочных мероприятий; познакомить 

обучающихся с возникновением выставочно-ярмарочной деятельности; 

- ознакомить со спецификой проведения ярмарок/выставок в разных странах в разные 

периоды времени;  

- ознакомить с нормативно-правовой и материально-технической базой организации 

выставок, определить значение ярмарок и выставок в современном мире, цели проведения и 

цели участия в них экспонентов и посетителей; 

- изучить социально-экономические функции выставочной деятельности, научить 

обучающихся ориентироваться в большом многообразии современных выставочно-

ярмарочных мероприятий; 

- рассмотреть пункты и проблемы принятия решения и подготовки к участию в 

выставке/ярмарке; научить разрабатывать концепцию выставочного мероприятия, 

рассмотреть выставочную фазу – проведение мероприятия, поведение персонала; 

- уметь замечать ошибки в организации и проведении выставок при посещении 

выставочно-ярмарочных мероприятий; научить обучающихся оценивать выставочно-

ярмарочные мероприятия по необходимым критериям; 

- научить выбирать выставку (в зависимости от места проведения, кто является 

организатором выставки, в который раз проводится данная выставка, какие еще организации 

будут в ней участвовать в качестве экспонентов); познакомить с организацией после 

выставочной фазы. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

- способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2); 

- способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

(ПК-4); 

- способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- терминологию, классификацию, функции выставок, историю развития выставочной 

деятельности,  

- нормативно-правовую базу выставочной деятельности в России и за рубежом, условия 

подготовки и проведения выставок,  

- профессиональные требования, предъявляемые к специалисту выставочной 

деятельности,  
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- факторы успеха коммуникации на выставке, преимущества выставок по сравнению с 

другими маркетинговыми/рекламными инструментами. 

уметь: 

- анализировать концепцию выставки, проектировать рекламно-информационные 

материалы для выставочно-ярмарочных мероприятий, определять ассортимент экспонатов,  

- представлять сервисные услуги на выставке,  

- формировать благоприятную социально-психологическую среду межличностного 

общения в процессе выставочной деятельности,  

- оценивать выставочно-ярмарочные мероприятия по необходимым критериям. 

владеть: 

- навыками разработки концепции выставки, устным мастерством работы на стенде,  

- проектными технологиями в подготовке и организации выставок и экспозиций. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы дизайна костюма в выставочно-ярмарочной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Теоретические основы выставочной деятельности 

2. Тема № 2. Возникновение и развитие выставочной деятельности 

3. 
Тема № 3. Тенденции и динамика развития выставочной и ярмарочной деятельности в 

современном мире 

4. Тема № 4. Законодательная и нормативно-правовая база выставочной деятельности 

5. Тема № 5. Правила участия в международных и выставках 

6. Тема № 6. Место выставок в комплексе маркетинга 

7. Тема № 7. Выставки как инструмент рекламы, паблик рилейшнз 

8. Тема № 8. Выставочный менеджмент 

9. Тема № 9. Отбор экспонатов 

10. Тема № 10. Организация и оформление стенда 

11. Тема № 11. Организация работы выставочного стенда 

12. Тема № 12. Посетители выставки: характеристика и стратегия работы с ними 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

7 252 Экзамен, зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.01 Дизайн и интеллектуальная собственность 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - создание объектов интеллектуальной собственности, знакомство 

обучающихся с нормами и правами на использование интеллектуальной собственности, 

обучение способам безопасной реализации объектов интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить обучающихся с правовой документацией по защите прав интеллектуальной 

собственности и способами получения прав на нее; обучить способам безопасной реализации 

интеллектуальной собственности.  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 

- способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- закономерности исторического процесса; 

- современный уровень научной картины мира; 

- основные понятия, категории и нормативные акты в сфере правового регулирования 

интеллектуальной собственности; 

- значение результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в 

современном обществе, особенности использования интеллектуальной собственности в 

гражданском обороте; 

- основные институты права интеллектуальной собственности: авторское и смежные 

права; патентное право; право на селекционные достижения; право на топологию 

интегральных микросхем; право на секрет производства (ноу-хау); право на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; право на 

использование результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии; 

- законодательство о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации; 

- виды ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

- применять методы и средства познания на практике, научно анализировать проблемы 

гуманитарных, социальных и экономических процессов, использовать полученные знания на 

практике; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы, регулирующие 

правоотношения в сфере охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации; 

- анализировать юридические факты, требующие зашиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; 

- применять правовые документы в сфере защиты результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации;  

- определять общие основания привлечения к гражданско-правовой, административной 

и уголовной ответственности за нарушение законодательства об интеллектуальной 
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собственности. 

владеть: 

- лексическим минимумом общего и терминологического характера; 

- навыками решения коммуникативных задач; 

- навыками работы с законодательными источниками по определению 

интеллектуального права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации;  

- навыками применения результатов исследования и разработок, оформления заявок на 

патент, промышленный образец или использование результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии;  

- навыками по созданию механизма обеспечения имущественных прав правообладателя 

объектами интеллектуальной собственности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дизайн и интеллектуальная собственность» относится к дисциплинам 

факультатива вариативной части Блока Б1 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема №1. Основные способы создания объектов интеллектуальной собственности и 

приобретения прав на них. 

2. Тема №2. Получение лицензии на интеллектуальную собственность. 

3. Тема №3. Реализация объектов интеллектуальной собственности. 

4. Тема №4. Защита объектов интеллектуальной собственности. 

5. Тема №5. Виды ответственности и практическая защита прав. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 Зачет 

 


