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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 

 

  



9 

 

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 среды. 

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 среды 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 среды 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 среды; 

- 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 среды. 

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 

среды 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 среды. 

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 среды (интерьеры жилой, производственной 

и общественной среды, 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 среды.  

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 среды.  

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 среды, 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 среды. 

- 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 

среды. 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 среды. 

 

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 
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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 среды (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. Метод ортогонального проектирования 

2. Тема № 2. Поверхности, проекции, линии. 

3. Тема № 3. Поверхности, проекции, линии. 

4. Тема № 4. Поверхности, проекции, линии. 

5. Тема № 5. Поверхности и их развертка 

6. Тема № 6. Тени и проекции 

7. Тема № 7. Сечения 

8. Тема № 8. Вынос 

9. Тема № 9. Тени и архитектурные формы 

10. Тема № 10. Тени поверхностей вращения 

 

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 среды; 

- 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. Тема № 1. Вводная лекция. 

2. Тема № 2. Выразительные средства композиции. 

3. Тема № 3. Понятие форма. 

4. Тема № 4. Основные свойства формы: геометрическая характеристика. 

5. Тема № 5. Основные свойства формы: размеры, масса. 
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6. 
Тема № 6. Вспомогательные свойства формы: ориентация формы в среде, расчлененность 

формы, светлота, цвет, фактура, текстура. 

7. Тема № 7. Основные средства гармонизации формы. 

8. 
Тема № 8. Симметрия – асимметрия, как средство организации элементов в единую 

устойчивую систему. 

9. Тема № 9. Понятия: асимметрия, дисимметрия и антисимметрия. 

10. Тема № 10. Пропорции и отношения. Золотое сечение. 

11. Тема № 11. Метр и ритм. Контраст, нюанс и тождество. 

12. Тема № 12. Масштаб как средство гармонизации формы. 

13. Тема № 13. Тектонические системы формы. 

14. Тема № 14. Комбинаторика. 

15. Тема № 15. Основные виды композиции. Фронтальная композиция. 

16. Тема № 16. Объемная композиция. 

17. Тема № 17. Пространственная композиция. 

18. Тема № 18. Ограниченное пространство. 

19. Тема № 19. Неограниченное пространство. 

20. Тема № 20. Основные принципы выявления глубинно-пространственной композиции. 

21. Тема № 21. Роль цвета в пространственной композиции. 

22. 
Тема № 22. Приемы композиционной трансформации внутреннего пространства за счет 

цвета и членений. 

23. Тема № 23. Роль света в пространственной композиции. 

24. Тема № 24. Зрительные иллюзии. 

 

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 среды 

 

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 среды» 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 среды» 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 среды (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы композиции в дизайне среды; 

- типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

- цвет и цветовую гармонику; 

- основы проектной графики; 

- основы теории и методологии проектирования в дизайне среды; 

- 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; 

- основными приемами преподавания в общеобразовательных школах, колледжах и 

училищах, в учреждениях дополнительного образования. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование в дизайне среды» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема № 1. Чертеж как средство выражения проектного замысла. Виды архитектурных 

чертежей. 

Выполнение чертежа фасада. 

2. 
Тема № 2. Выполнение чертежа детали памятника архитектуры с обводкой тушью, 

построением теней и покраской. 

3. Тема № 3. Обмеры 2-3 предметов мебели и других предметов оборудования интерьеров. 

4. Тема № 4. Выставочный стенд, витрина магазина или информационный стенд. 

5. 
Тема № 5. Детская площадка в жилом квартале, туристическая стоянка или зона отдыха в 

парке и т.п. 

6. Тема № 6. Дизайн-проект трех комнатной квартиры в типовом жилом доме. 

7. 
Тема № 7. Павильон для настольных игр, или открытая читальня в парке, автобусная 

остановка и т.п.  

8. Тема № 8. Дизайн-проект загородного жилого дома на участке площадью около 1200 кв.м. 

9. Тема № 9. Дизайн-проект основных помещений здания специального назначения. 

10. 
Тема № 10. Дизайн-проект 3-4х помещений зрелищного здания: небольшого театра, 

культурного центра, клуба, дома культуры, кинотеатра. 

11. 
Тема № 11. Дизайн-проект торгового зала небольшого фирменного магазина или закрытого 

кафе летнего типа. 

 

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 среды 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

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

конструирования элементов и форм среды;  

- формирование понятия о конструировании как средстве совершенствования 

художественного качества элементов и форм среды. 

- 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 среды. 

- 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 среды, 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 среды (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- способы трансформации поверхности; 

- способы обработки материалов; 

- основы инженерного обеспечения дизайна; 

- основы композиции в дизайне среды; 

- основы проектной графики; 

- основы теории и методологии проектирования в дизайне среды. 

уметь: 

- решать основные типы проектных задач; 

- проектировать и конструировать объекты среды; 

владеть: 

- приемами объемного и графического моделирования форм объекта, и 

соответствующей организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы производственного мастерства в дизайне среды» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока Б1 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Конструирование в дизайне  среды 

2. Тема № 2. Инженерно–технологические основы дизайна среды. 

3. Тема № 3. Макетирование. 

4. Тема № 4. Архитектурно – дизайнерское материаловедение 

5. Тема № 5. Оборудование и благоустройство средовых объектов и систем (ткань в интерьере) 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

23 828 Экзамен, зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 Ландшафтное проектирование среды 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний в области 

ландшафтного проектирования, получения точного представления об объектах ландшафтного 

проектирования, их значимости и связи с градостроительством и архитектурой объектов, 

формирующей пространственную и предметную среду 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 среды (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 среды; 

- типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

- цвет и цветовую гармонию; 

- теорию света и цвета; 

- основы проектной графики; 

- основы теории и методологии проектирования среды. 

уметь: 

- решать основные типы проектных задач; 

- графическую продукцию и средства визуальной коммуникации; 

- проектировать и конструировать объекты среды. 

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 «Ландшафтное проектирование среды» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока Б1 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Ландшафтный дизайн. Основные понятия и определения. 

2. Тема № 2. Культура ландшафтного проектирования и его компоненты.  

3. Тема № 3. Особенности средовой организации ландшафтного проектирования. 

4. Тема № 4. Типология объектов архитектурно-ландшафтного проектирования. 

 

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: 
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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 «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 Архитектурная графика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - овладение будущими специалистами техникой и методикой 

выполнения архитектурно-строительных чертежей на разных этапах проектирования. 

Задачи дисциплины: 

- научить обучающихся пониманию композиции, красоты архитектурного черчения, и 

различным приемам архитектурной графики – линейной, светотеневой, полихромной, 

познакомить со свойствами материалов (карандаш, тушь, акварель, гуашь, темпера), привить 

навыки выполнения разнообразных шрифтов, применяемых для заголовков и подписей в 

иллюстративных чертежах, а также использование различных инструментов (рейсфедер, перо, 

кисть, рапидограф, изограф). 

- выполнять технические и строительные чертежи, основанные на строгом соблюдении 

правил, установленными государственными стандартами единой системой конструкторской 

документации и системой проектной документации в строительстве.  

 

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 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: 

- средства и методы архитектурной графики и основы композиции и законы 

перспективы; 

- технику архитектурного рисунка и живописи, средства и методы перспективного 

изображения архитектурных сооружений, ландшафта и его компонентов. 

уметь: 

- разрабатывать архитектурные детали, разрезы, пользоваться написанием шрифтов 

различных типов, изобразить эскиз в рисунке и технике живописи; 

- использовать средства и методы перспективного изображения ландшафта и его 

компонентов. 

владеть: 

- приемами архитектурной композиции при разработке проекта по 

специализированному заданию: 

- проект сооружения, проект беседки, перголы, скульптуры в ландшафте; 

- современными средствами компьютеризации графических работ. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Архитектурная графика» 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 архитектурной графике, иллюстративные чертежи 

2. Тема № 2. Архитектурные шрифты. 

3. Тема № 3. Линейная графика. 

4. Тема № 4. Техника отмывки. 

5. Тема № 5. Черно-белая графика. 

6. Тема № 6. Полихромная графика 

7. Тема № 7. Общие сведения об архитектурно- строительных чертежах. 

8. Тема № 8. Условные обозначения на строительных чертежах 

9. Тема № 9. Чертежи планов, разрез фасадов 

 

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 Основы эргономики в дизайне среды 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - раскрытие основных принципов и приемов проектного 

формирования элементов и комплексов оборудования и предметного наполнения 

среды; формирование проектного мышления, направленного на создание гуманной 

среды обитания. 

Задачи дисциплины: 

- изучение эргономических методов и антропометрических подходов к проектированию 

среды; 

- освоение методики учета человеческих факторов при дизайн-проектировании среды, ее 

оборудования и предметного наполнения; 

- изучение проблем формирования среды для детей, людей пожилого возраста и 

инвалидов; 

- рассмотрение специфических требований для реализации полноценной 

жизнедеятельности в интерьерных и открытых городских пространствах. 

 

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 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 среды; 

- типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

- основы теории и методологии проектирования среды. 

уметь: 

- решать основные типы проектных задач; 

- проектировать и конструировать объекты среды. 

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 «Основы эргономики в дизайне среды» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока Б1. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Основы эргономики и антропометрии. 

2. Тема № 2. Оборудование жилой среды. 
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3. Тема № 3. Оборудование интерьеров общественных зданий. 

4. Тема № 4. Эргономика среды обитания престарелых и инвалидов. 

 

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 монументально декоративной 
живописи 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины -теоретическая и практическая подготовка бакалавров по 

формированию эстетически выразительной предметно-пространственной среды на 

основе интеграции художественной, инженерно-конструкторской и научно-

педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- освоить создание художественного образа; освоить создание оригинального проекта 

предмета культурно-бытового назначения; создание художественных предметно-

пространственных комплексов. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

- 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. 

уметь: 

- решать основные типы проектных задач. 

владеть: 

- основными приемами преподавания в общеобразовательных школах, колледжах и 

училищах, в учреждениях дополнительного образования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История стилей в монументально декоративной живописи» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема №1. Эволюция стилевых течений 

2. Тема № 2. История развития теории стиля 

3. Тема № 3. Основные понятия стилистики. 

 

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 Дизайн и монументально-декоративное искусство в 
проектировании среды 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины 

- - развитие у обучающихся ассоциативно-образного восприятия средового    

пространства и связи его с пластикой монументально-декоративных объектов; 

- освоение обучающимися как теоретических знаний, так и практических на основе 

исторически сложившихся форм, и новейших достижений в этом направлении; 

- формирование умения владеть искусством анализа пространственно-пластических 

связей с конкретным объектом монументально-декоративного искусства для достижения 

необходимого решения, с тем, чтобы целенаправленно использовать эти результаты в своей 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

- в ходе изучения дисциплины обучающийся должен познакомиться с новейшими 

достижениями в области дизайна и монументально-декоративных форм; 

- освоение как теоретических, так и практических технических возможностей, и 

особенностей разнообразных видов монументально-декоративного искусства, например, в 

настенной живописи: мозаика, фреска, сграффито; в ткацком искусстве: гобелен, батик, 

лоскутная техника, ковры и т.д.; в народных промыслах: «гжель», «дымка», «палех», 

«хохлома»; в скульптуре: цветные барельефы, декоративные скульптурно-абстрактные 

формы. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с классификацией видов и форм визуальных коммуникаций и 

произведений монументально-декоративного искусства; 

- ознакомить с современными и традиционными средствами реализации проектных 

решений, тенденциями их развития; 

- ознакомить c техниками и некоторыми технологиями выполнения объектов 

монументального искусства, спецификой применения визуальных коммуникаций и 

декоративных решений в интерьере и экстерьере; 

- ознакомить решением задач зонирования и артикуляции средовых объектов; 

- ознакомить сформировать понимание основных функций дизайна и монументально 

декоративного искусства в проектировании среды; 

- ознакомить подготовить к комплексному применению в среде средств визуальных 

коммуникаций, рекламы и монументально-декоративных решений, как новому типу синтеза 

искусств; 

 

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: 

- основы композиции в дизайне; 

- основы проектной графики; 

- основы эргономики; 



58 

 

- технологию полиграфии и художественно-техническое редактирование. 

уметь: 

- решать основные типы проектных задач; 

- проектировать и конструировать объекты среды (интерьеры жилой, производственной 

и общественной среды, городские пространства). 

владеть: 

- компьютерным обеспечением дизайн-проектирования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дизайн и монументально-декоративное искусство в проектировании 

среды» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Синтез искусств в проектировании среды. 

2. Тема № 2. Общее представление о видах монументально-декоративного искусства. 

3. Тема № 3. Монументально-декоративное искусство. Римская мозаика. 

4. Тема № 4. Флорентийская мозаика. 

5. Тема № 5. Витражи. 

6. Тема № 6. Декоративное стекло. 

7. Тема № 7. Стенопись. 

8. Тема № 8. Фреска. 

9. Тема № 9. Технология и материалы. Художественная обработка дерева. 

10. Тема № 10. Художественная обработка металлов. 

11. Тема № 11. Монументально-декоративный текстиль. Ткачество. 

12. Тема № 12. Роспись по ткани. 

 

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 Оборудование и благоустройство средовых объектов и 
систем 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - научить обучающихся использовать научные сведения, 

полученные в процессе обучения в институте, для выработки концепции, и ее реализации при 

организации предметно-пространственной среды, типологии конструкций и особенности 

проектирования. 

Задачи дисциплины: 

- научить обучающихся ориентироваться в конструктивных решениях многоэтажных 

здании;  

- научить обучающихся отличать конструктивные особенности типовых серий жилых 

здании; научить обучающихся основам проектирования электротехнического и санитарного 

оборудования;  

- соблюдать правила техники безопасности при проектировании; дать основные 

направления реконструкции и перепланировки жилых, общественных и промышленных 

зданий;  

- научить оценивать работу существующих конструкций и их пригодность к дальнейшей 

эксплуатации. 

 

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 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: 

- основы композиции в дизайне среды; 

- основы проектной графики; 

- основы теории и методологии проектирования в дизайне среды; 

уметь: 

- решать основные типы проектных задач; 

- проектировать и конструировать объекты среды; 

- разрабатывать лекала и вести типовое проектирование; 

владеть: 

- приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и 

соответствующей организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Оборудование и благоустройство средовых объектов и систем» 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 требования, предъявляемые к многоэтажным зданиям. 

2. Тема № 2. Конструктивные схемы одноэтажных промышленных и общественных зданий. 

3. Тема № 3. Конструкции покрытия (распорные и безраспорные). 

 

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 Организация архитектурно-дизайнерской 
деятельности 

 

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 составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и 

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

расчетами для реализации проекта (ПК-9); 

- 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); 

- 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: 

- современные креативные методы проектного языка; 

- терминологию постструктуралистской эстетики.  

уметь: 

- представить архитектурно-дизайнерский объект в виде структур и абстрактных 

моделей в поле выбранной/заданной парадигмы; 

- представить себе место архитектуры и дизайна, как в общем контексте культуры, так и 

по отношению к смежным областям художественного творчества; 

- разбираться в терминологии семиотики архитектуры и дизайна;   

- представлять себе современные направления архитектурно-дизайнерской 

деятельности.  

владеть: 

- методами анализа пространства и формы с точки зрения языка, методами структурной 

лингвистики. Представлять себе современные направления архитектурно-дизайнерской 

деятельности. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация архитектурно-дизайнерской деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Введение. Основные понятия и определения 

2. Тема № 2. Организация архитектурно – дизайнерской деятельности в средовом дизайне. 

3. 
Тема № 3. Организация архитектурно – дизайнерской деятельности в ландшафтном 

проектировании 

4. Тема № 4. Организация архитектурно – дизайнерской деятельности в графическом дизайне 

5. 
Тема № 5. Организация архитектурно – дизайнерской деятельности при проектировании 

объектов жилья 

6. 
Тема № 6. Организация архитектурно – дизайнерской деятельности при проектировании 

объектов общественного назначения 

7. Тема № 7. Составление договорной документации, требования и правила 

8. Тема № 8. Работа с международными и отечественными стандартами 

9. 
Тема № 9. Работа с заказчиками, основные привила ведения переговоров и подписания 

документации 

10. Тема № 10. Заключительная лекция с подведением итогов по изученному материалу 

 

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: 

- основы проектной деятельности; 

- принципы и методы проведения предпроектного анализа; 

- этапы ведения проектной деятельности; 

- способы оптимизации работы над проектом; 

- основы авторского и патентного права. 

уметь: 

- составить план работы над проектом; 

- вести продуктивный диалог с заказчиком на подготовительных этапах и по ходу 

проектной деятельности; 

- оптимизировать процесс работы над проектом; 

- составлять проектную документацию. 

владеть: 

- навыками организации проектной работы; 

- методиками эффективного планирования проектной деятельности 

- возможностями современных компьютерных технологий в области проектной 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы организация проектной деятельности» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока Б1. 
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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 

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 Основы композиционного декора в интерьерной среде 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины 
- получение обучающимися теоретических знаний по подготовке и изготовлению 

декоративных элементов;  

- формирование навыков применения полученных знаний в практической деятельности; 

изучение типов декорирования интерьеров. 

Задачи дисциплины: 

- дать понятия декорированию интерьеров;  

- познакомить обучающихся с возникновением декораций;   

- познакомить со спецификой изготовления элементов декораций в     разных странах в 

разные периоды времени;  

- определить значение композиционного декора в современном мире;  

- научить обучающихся ориентироваться в большом многообразии современных 

декоративных элементов;  

- научить разрабатывать концепцию композиционного декора; 

- научить применять проектные технологии. 

 

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); 

- 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 среды; 

- типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

- 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 композиционного декора в интерьерной среде» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1. 
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4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема № 1. Композиционный декор. 

2. Тема № 2. Декорирование. 

3. Тема № 3. Развития декораций в современном мире. 

4. Тема № 4. Декорации как инструмент рекламы 

5. Тема № 5. Организация и оформление композиции. 

 

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 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;   

- познакомить 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 послевыставочной 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). 

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 
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подготовки и проведения выставок,  

- профессиональные требования, предъявляемые к специалисту выставочной 

деятельности,  

- 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 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 

 


