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качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план подготовки магистра 

 

Уучебный план (Приложение А) состоит из календарного учебного 

графика, сводных данных по бюджету времени, информации о практиках и 

государственной аттестации типового учебного плана на весь период 

обучения. На основе базового учебного плана составляется ежегодный 

рабочий учебный план. 

 

4.2. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология и методы научных исследований» (ОНБ.Б.1) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Методология и методы научных 

исследований» является базовой частью общенаучного блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента.  

Основывается на базе дисциплин: история и философия науки. Является основой для 

изучения следующих дисциплин: подготовка магистерской диссертации. 

Цели и задачи дисциплины: Цель - изучения учебной дисциплины: формирование у 

обучающихся методологической и научной культуры, системы знаний, умений и навыков в 

области организации и проведения научных исследований. Задачи дисциплины: изучения 

учебной дисциплины являются: формирование системы мировоззренческих представлений о 

методологии как отрасли интеллектуальной деятельности, одной из функций которой 

является осуществление взаимно обогащающих связей между дисциплинами различного 

уровня обобщения; дать обучающемуся широкую панораму методологических принципов и 

подходов к научному исследованию; формирование практических навыков и умений 

применения научных методов исследования; формирование методологической и научной 

культуры, гибкого восприятия научных текстов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать историю развития методологии научной деятельности, основные категории 

методологии,  основные современные концепции методологии науки, соотношение методов 

научного исследования различных областей научного знания, критерии и условия 

применения различных научных методов, границы их применения; понятие предмета и 

объекта, целей и задач исследования, критерии определения границ предметной области 

исследования, этапы проведения научного исследования; методологию постановки и 

средства решения научных задач, многоуровневую методологию научного исследования, 

взаимосвязь методов научного исследования различных видов человеческого знания; 

понятие и структуру научной школы, научного сообщества, научной сферы общества; 

структуру и специфику научной деятельности; основы составления научных текстов и 

критерии научной информации, нормы и правила ведения научной дискуссии, принципы 

формирования нового знания; 



12 

 

уметь определять и разъяснять основные понятия и категории методологии науки, 

определять предмет научного исследования и научных дисциплин, самостоятельно изучать 

достижения отрасли научного знания, в котором проводится научное исследование, 

самостоятельно выбирать методы исследования, соотносить проблему, цели, задачи, предмет 

и методы исследования; формулировать проблему научного исследования, обосновывать его 

актуальность и новизну, определять предмет и объект научного исследования, ставить цели и 

задачи; применить относительно своего исследования многоуровневую методологию 

научного познания; определять и демонстрировать социокультурные аспекты своих научных 

изысканий, анализировать роль и место научных изысканий, связанных с профессиональной 

деятельностью в системе человеческого знания; представлять и докладывать результаты 

научного поиска в сфере социально-гуманитарных проблем технических дисциплин; 

владеть навыками самостоятельного обучения новым методам исследования при 

изменении социокультурных и условий деятельности, навыками самостоятельного изучения 

литературы по достижениям современной методологии науки, навыками выбора научного 

метода исследования в соответствии с поставленной проблемой, целями и задачами; 

навыками определения предмета и объекта исследования, формулировки проблемы 

исследования, навыками постановки целей и задач исследования, умением делать выводы по 

результатам проведенного исследования; навыками применения методов социально-

гуманитарного знания в сфере своего научного исследования; навыками поиска и обработки 

научной информации в различных областях человеческого знания; навыками подготовки 

сообщений по проблемам своего диссертационного исследования. Навыками научного 

обобщения и рефлексии. Навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

научной позиции на основе анализа научного материала. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: (ОК-1, ОК-2, 

ОК-6, ОК-7, ОК-10, ОК-11); общепрофессиональных компетенций (ОПК): (ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4); профессиональных компетенций: (ПК-1, ПК-2) выпускника. 

Содержание дисциплины: История и методология научного исследования в системе 

научного знания. Методы научного познания. Теоретические основания методологии 

научного исследования Практические основания методологии научного исследования. 

Методология диссертационного исследования. 

Виды контроля по дисциплине: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрены лекционные (18 

ч)  практические (18 ч), лабораторные (0 ч.) самостоятельная работа студента (108 ч).  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«История и философия науки» (ОНБ.Б.2) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «История и философия науки» 

является базовой частью общенаучного блока дисциплин подготовки магистров по 

направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой  философии. 

Основывается на базе дисциплин: история, философия, культурология. Является 

основой для изучения следующих дисциплин: методология и методы научных исследований.  

Цель и задачи дисциплины: Цель – освоение историко-философских и 

методологических оснований научного знания. Задачи дисциплины: ознакомить студентов с 

особенностями функционирования науки как особого вида познания; сформировать 

представление об основных исторических этапах развития науки; дать представление об 

основных концепциях философии науки; научить использованию научной методологии; 
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способствовать выработке навыков научного мышления, работы с научными текстами, 

пользования справочной литературой. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные особенности науки как особого вида знания, деятельности и 

социального института; основные исторические этапы развития науки; разновидности 

научного метода; особенности функционирования в широких социально-культурных 

контекстах; классические и современные концепции философии науки, философские 

основания естественных наук; 

уметь ориентироваться в основных мировоззренческих и методологических 

проблемах, возникающих на современном этапе развития науки; квалифицированно 

организовывать процесс научного исследования, обоснованно конструировать его 

теоретические основания; 

владеть терминологическим аппаратом философии науки; методами и приемами 

логического анализа; культурой научного мышления и навыками выступления перед 

аудиторией; основными традиционными и современными методами научного познания.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: (ОК-1, ОК-2, 

ОК-6, ОК-7, ОК-10); общепрофессиональных компетенций (ОПК): (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4); 

профессиональных компетенций: (ПК-1, ПК-2) выпускника:  

Содержание дисциплины: Наука как сфера культуры. Развитие науки в Древнем мире 

и в Средние века. Генезис новоевропейского естествознания. Становление методологии 

научного познания. Доктрина сциентизма. Становление теоретической и философской 

герменевтики. Обыденное и научное знание знание. Становление критериев научности. 

Возникновение и перспективы научно-технической цивилизации. Научные сообщества 

сообщества. Этика и профессиональная ответственность ученого. Понятия научного факта, 

эмпирических обобщений, частно-теоретических схем и фундаментальных теорий. 

Социально-культурные и философские основания науки. Общенаучные познавательные 

подходы и методы. Методы эмпирического и теоретического исследования. Кризисы и 

революции в развитии науки. Классическое, неклассическое, постнеклассическое в истории 

развития социально-гуманитарных наук. Проблема истины.  

Виды контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 

часов. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные (36 ч.), практические (0 ч), лабораторные (0 ч.) и самостоятельная работа 

студента (72 ч.).  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогика высшей школы» (ОНБ.Б.3) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Педагогика высшей 

школы» является базовой частью общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете «ДонНУ»  кафедрой 

педагогики. 

Основывается на базе дисциплин образовательной программы уровня ВПО 

«Бакалавриат». Является основой для изучения следующих дисциплин: подготовка 

магистерской диссертации. 

Цели и задачи дисциплины: Цель – формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для решения задачи педагогической 

подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн. Задачи дисциплины: изучение 
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ведущих тенденций мирового образовательного пространства; освоение системы знаний о 

педагогических методах, технологиях обучения и педагогическом мастерстве; знакомство с 

основами педагогической деятельности в высшей школе, средствами взаимодействия и 

управления педагогическим процессом в сфере арт-менеджмента. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные категории педагогики, специфику и цели педагогики высшей школы; 

закономерности, принципы организации целостного педагогического процесса в вузе; 

основные направления модернизации системы профессионального образования; сущность 

основных педагогических парадигм, специфику гуманистической образовательной 

парадигмы; специфику педагогического процесса в вузе, возрастных особенностей 

студенческого контингента и особенности работы со студенческим коллективом; основные 

классификации и сущность методов обучения и воспитания, также форм организации 

педагогического процесса); качества и способности преподавателя высшей школы, понятие 

педагогического мастерства; 

уметь использовать при изложении предметного материала взаимосвязь дисциплин, 

представленных в учебном плане, осваиваемом студентами; использовать при изложении 

предметного материала собственные научные исследования в качестве средства 

совершенствования образовательного процесса; использовать знания культурного наследия 

прошлого и современных достижений науки и культуры в качестве средств воспитания 

студентов; 

владеть формами, методами и приемами организации обучения; готовностью к 

профессионально-педагогическому самосовершенствованию. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-6, 

ОК-7, ОК-9, ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-2, ОПК-3); 

профессиональных компетенций (ПК-1 ) выпускника. 

Содержание дисциплины: Педагогика высшей школы: основные понятия и история 

становления. Развитие и современное состояние высшего образования. Дидактика высшей 

школы. Цели и содержание высшего профессионального образования. Технологии и  формы 

организации обучения в высшей школе; Методы обучения и контроля в высшей школе; 

Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической 

деятельности. 

Виды контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные (18 ч.), практические (18 ч.), лабораторные (0 ч.) и самостоятельная работа 

студента (72 ч.). 

 

 

 

 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык профессиональной деятельности» (ОНБ.ВС.1.1) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Иностранный язык 

профессиональной деятельности» является вариативной частью общенаучного блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой английского 

языка для экономических специальностей. 

Основывается на базе учебных дисциплин образовательной программы уровня ВПО 

«Бакалавриат». 
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Цели и задачи дисциплины: Цель – приобретение студентами навыков и умений в 

различных видах речевой и письменной деятельности, которые на отдельных этапах 

языковой подготовки позволяют использовать иностранный язык как в профессиональной и 

научной деятельности, так и для целей дальнейшего самообразования. Задачи дисциплины: 

практическое овладение навыками перевода специальной литературы, чтение текстов по 

специальности с целью извлечения необходимой информации, оформление деловой 

корреспонденции; формирование у студентов языковой и коммуникативной компетенции, 

достаточной для общения в бытовой, социокультурной и профессиональной сферах; 

получение новейшей профессиональной информации через иностранные источники; 

пользование устной монологической и диалогической речью в пределах бытовой, 

общественно-политической и профессиональной тематики; перевод с иностранного языка на 

родной профессиональных текстов, реферирования и аннотирования общественно-

политической и специальной литературы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать лексические и грамматические закономерности и нормы деловой английской  

речи; особенности языка средств массовой информации; 

уметь вести беседу и переговоры на деловом английском языке; вести базовую 

деловую переписку, документацию составлять и проводить презентацию; общаться по 

телефону в деловых целях; 

владеть навыком: самостоятельной работы с учебной, справочной литературой по 

деловому английскому языку; обработки и структурирования специального текста. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-5, ОК-6, 

ОК-11), общепрофессиональных (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9), профессиональных компетенций 

(ПК-1, ПК-5) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Темы: Proposals, Presenting Information from Charts and Text, Reports, Reports Based on 

Graphical and Textual Input. Грамматические темы: Linking words and phrases, compound 

nouns, embedded questions, the use of adverbs, Connectors of contrast 

Виды контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные (0 ч.), практические (50 ч.), лабораторные (0 ч.) занятия и самостоятельная 

работа студента (130 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык (продвинутый уровень)» (ОНБ.ВС.1.2) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Иностранный язык (продвинутый 

уровень)» является вариативной частью общенаучного блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой английского 

языка для экономических специальностей. 

Основывается на базе учебных дисциплин образовательной программы уровня ВПО 

«Бакалавриат». 

Цели и задачи дисциплины: Цель – приобретение студентами навыков и умений в 

различных видах речевой и письменной деятельности, которые на отдельных этапах 

языковой подготовки позволяют использовать иностранный язык как в профессиональной и 

научной деятельности, так и для целей дальнейшего самообразования. Задачи дисциплины: 

практическое овладение навыками перевода специальной литературы, чтение текстов по 
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специальности с целью извлечения необходимой информации, оформление деловой 

корреспонденции; формирование у студентов языковой и коммуникативной компетенции, 

достаточной для общения в бытовой, социокультурной и профессиональной сферах; 

получение новейшей профессиональной информации через иностранные источники; 

пользование устной монологической и диалогической речью в пределах бытовой, 

общественно-политической и профессиональной тематики; перевод с иностранного языка на 

родной профессиональных текстов, реферирования и аннотирования общественно-

политической и специальной литературы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать лексические и грамматические закономерности и нормы деловой английской  

речи; особенности языка средств массовой информации; 

уметь вести беседу и переговоры на деловом английском языке; вести базовую 

деловую переписку, документацию составлять и проводить презентацию; общаться по 

телефону в деловых целях; 

владеть навыком: самостоятельной работы с учебной, справочной литературой по 

деловому английскому языку; обработки и структурирования специального текста. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-5, ОК-6, 

ОК-11), общепрофессиональных (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9), профессиональных компетенций 

(ПК-1, ПК-5) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Темы: Proposals, Presenting Information from Charts and Text, Reports, Reports Based on 

Graphical and Textual Input. Грамматические темы: Linking words and phrases, compound 

nouns, embedded questions, the use of adverbs, Connectors of contrast 

Виды контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные (0 ч.), практические (50 ч.), лабораторные (0 ч.) занятия и самостоятельная 

работа студента (130 ч.).  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Академическая живопись» (ПБ.Б.1) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Академическая живопись» 

является базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента.   

Основывается на базе дисциплин: теория рисунка и живописи, академический 

рисунок.  

Является основой для изучения следующих дисциплин: дизайн-проектирование, 

эстетизация образовательного пространства, управление проектами в сфере арт-

менеджмента.  

Цели и задачи дисциплины: Цель  – дать профессиональные знания, умения и навыки 

в области академической живописи, подготовить к самостоятельной творческой 

деятельности. Задачи дисциплины: овладеть основами академической живописи; развить 

зрительное восприятие, постичь принципы и методы реалистического изображения и 

объемной моделировки формы средствами живописи; изучить общие понятия и 

теоретические основы изобразительной грамоты; развить умение использовать законы 
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цветоведения и колористики, умение применять различные живописные техники и 

материалы для достижения необходимого эмоционального результата; раскрыть значимость 

отечественной изобразительной школы и ее роли в контексте общенациональных традиций; 

раскрыть эстетическую сущность академической живописи; развить творческие способности 

и художественный вкус у студентов; сформировать основополагающие профессиональные 

компетенции; воспитать ценностные личностные качества и ориентиры; понимание своей 

роли в выбранной профессии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать основные теоретические положения и терминологию в области академической  

живописи; особенности материала и техники работы живописными материалами; принципы 

создания гармоничной цветовой композиции на основе  контрастной, нюансной цветовой 

гаммы; особенности создания плоскостной, объемной, декоративно-объемной и объемно-

пространственной композиции; закономерности формирования живописного изображения 

при выполнении этюда натюрморта; портрета и этюда фигуры человека; 

уметь применять на практике основные теоретические закономерности 

формирования живописного изображения и передавать цветом объем, пространство и среду 

при выполнении этюдов натюрморта в интерьере; портретов и этюдов фигуры человека; 

использовать для создания целостного художественного образа работы приемы и 

методы живописной стилизации натуры; 

владеть основными приемами работы живописными и графическими материалами; 

практическими навыками выполнения работы в заданной  цветовой гамме, создания 

колористически цельного и грамотного решения, с использованием различных приемов  и 

способов смешения цветов, использования фактур и элементов коллажа; использовать 

средства живописи – цвет, линия, пятно – как средство композиции; творчески 

перерабатывать натуру с помощью приемов стилизации. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-6, ОК-7, 

ОК-9, ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4) 

выпускника. 

Содержание дисциплины: Образная, декоративная трактовка форм полуфигуры: 

пластическая взаимосвязь полуфигуры с окружением. Этюд полуфигуры человека. Поясное 

изображение. «Портрет с руками». Одетая (сидящая) полуфигура в интерьере на 

контрастном орнаментальном фоне (декоративное решение). Композиционное решение; 

гармония цветовых ритмов; фактура предметов. Чувство ритма, пятна, декоративности 

формы, гармонии и равновесия масс в листе. Этюд полуфигуры человека. Поясное 

изображение. «Портрет в головном уборе». Характерные черты натурщика, образность. 

Раскрытие цвето-тональных отношений. Декоративность как прием художественно-

образного мышления. Исторический экскурс и анализ использования принципов 

декоративности. Одетая полуфигура с натюрмортом. Своеобразная игра цветовыми и 

тональными ритмами; пластически выстроенная композиция; трансформация в соответствии 

с определившейся темой; обыграть образно. Одетая полуфигура в интерьере. 

Композиционно-пластический разбор постановки; гармонизация цветового строя 

постановки. Решение декоративно-орнаментальное. Цветовые и тональные ритмы. Одетая 

фигура. Своеобразная игра цветовыми и тональными ритмами; пластически выстроенная 

композиция; трансформация в соответствии с определившейся темой. Стоящая одетая 

фигура в интерьере. Композиционно-пластический разбор постановки; гармонировать 

цветовой строй постановки. Решение декоративно-орнаментальное. Единство 

изобразительного языка в передаче формы и пространства. Одетая фигура в среде. 

Своеобразная игра цветовыми и тональными ритмами; пластически выстроенная 

композиция; трансформация в соответствии с определившейся темой; обыграть образно. 
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Стоящая одетая фигура с подсветкой. Композиционно-пластический разбор постановки; 

гармонировать цветовой строй постановки. Решение декоративно-орнаментальное.  

Виды контроля по дисциплине: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрено: 

лабораторных  (56 ч.) занятий и самостоятельная работа студента (160 ч.).  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Академический рисунок» (ПБ.Б.2) 
 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Академический рисунок» является 

базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента.  

Основывается на базе дисциплин: теория рисунка и живописи.  

Является основой для изучения следующих дисциплин: дизайн-проектирование, 

эстетизация образовательного пространства, управление проектами в сфере арт-

менеджмента. 

Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины – приобретение профессиональных 

знаний, умений и навыков в области академического рисунка, подготовка к самостоятельной 

творческой деятельности. Задачи дисциплины: овладение основами академического рисунка; 

развитие зрительного восприятия, освоение принципов и методов реалистического 

изображения и объемной моделировки формы средствами рисунка; изучение теоретических 

основ изобразительной грамоты; овладение особенностями восприятия трехмерного 

пространства и общими принципами передачи его на плоском листе бумаги; развитие 

умения использовать разные графические техники, умения применять различные техники и 

материалы для достижения необходимого эмоционального результата; получение навыков 

самостоятельного мышления и решения творческих задач; раскрытие значимости 

отечественной изобразительной школы и ее роли в контексте общенациональных традиций; 

раскрытие эстетической сущности академического рисунка; развитие творческих 

способностей и художественного вкуса у студентов; сформирование основополагающих 

профессиональных компетенции; воспитание ценностных личностных качеств и ориентиров; 

понимание своей роли в выбранной профессии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать основные методы аналитического рисования с натуры, основы местоположение 

с точки зрения характера постановки и ее сложности;  

уметь изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру 

на основе знания их строения и конструкции; изображать объекты предметного мира, 

пространство и человеческую фигуру с помощью законов конструктивного построения 

формы, видеть объемно и объемно изображать фигуру человека, используя графические 

возможности линий; оценить пропорциональность соотношений по оси симметрии, высоте, 

ширине, передать движение, анатомию человека; продуктивно использовать методы 

конструктивного рисования, необходимые для изображения человека; выполнять творческие 

работы в виде эскизов и рисунков для проектирования художественных изделий; 

владеть средствами изобразительного языка академического рисунка; навыками 

изображения объектов предметного мира, пространства и человеческой фигуры с помощью 

изучения основ строения, конструкции и пространства; навыками пластической анатомии на 

примере живой натуры, объектов предметной и пространственной среды.  
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Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-6, ОК-7, 

ОК-9, ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4) 

выпускника. 

Содержание дисциплины: Сидящая модель в интерьере. Компоновка в формате, 

композиционные поиски с учетом особенностей окружающего пространства. 

Конструктивное построение фигуры в интерьере, анализ пластических особенностей 

сидящей модели и окружающего пространства. Светотеневая проработка локальными 

массами, с учетом источника освещения и его удаленности от композиционного центра. 

Фигура в интерьере. Компоновка в формате, композиционные поиски с учетом особенностей 

окружающего пространства. Конструктивное построение фигуры в интерьере, анализ 

пластических особенностей модели и окружающего пространства. Светотеневая проработка 

локальными массами, с учетом источника освещения и его удаленности от композиционного 

центра. Тематическая постановка в интерьере. Компоновка в формате, композиционные 

поиски с учетом особенностей окружающего пространства. Конструктивное построение 

фигуры в интерьере, анализ пластических особенностей модели и окружающего 

пространства. Светотеневая проработка локальными массами, с учетом источника освещения 

и его удаленности от композиционного центра. Раскрытие тематики постановки различными 

изобразительными средствами и материалами. 

Формы контроля по дисциплине: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения 

предусмотрены, лабораторные (56 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (160ч.).  

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Дизайн-проектирование» (ПБ.Б.3) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Дизайн-проектирование» 

является базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента.   

Основывается на базе дисциплин: история и методология дизайн-проектирования,  

проектно-исследовательская деятельность дизайнера, современные проблемы дизайна. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: инновационные материалы и 

технологии дизайна, компьютерные технологии в дизайне.  

Цели и задачи дисциплины: Цель  формирование профессионального языка и 

авторской позиции  посредством художественного воплощения в дизайн-проектах, 

формирование знаний студентов о процессе проектирования и использования умений и 

навыков в ходе практического выполнения конкретных художественных проектов. Задачи 

дисциплины: формирование профессиональной ответственности, стремление к постоянному 

профессиональному росту, самостоятельности при решении творческих задач с учетом 

современных тенденций в социальной и культурной среде; приобретение способности 

использовать базу  актуальных установок  проектной деятельности и на ее основе 

методически грамотно строить свой рабочий процесс. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать  основные проблемы современного дизайна и широкий спектр методов их 

решения, взаимосвязи современного дизайна, искусства и культуры, закономерности 

эволюции дизайна, категориальный аппарат дизайнерского творчества; приемы работы над 
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проектами;   виды композиции, применяемые в графическом дизайне; роль и значение цвета в 

объектах графического дизайна и приемы работы  с цветом и цветовыми композициями;  

профессиональную  работу со шрифтом;  требования к объекту проектирования;  

уметь анализировать проектную проблему, проводить различие между дизайнерским 

и художественным творчеством, распознавать функциональные ошибки в проектировании, 

грамотно подбирать средства решения проблем проектирования, формировать методику 

решения проблемы дизайнерскими методами, соотносить направление проектирования с 

традиционными культурными нормами, анализировать предметную среду жизни как объект 

визуальной экологии; соотносить дизайнерские разработки прошлых лет с современными 

тенденциями в сфере графического дизайна, делать выводы и применять их в практической 

деятельности; выделять теоретические концепции в истории становления и эволюции 

дизайна; 

владеть методами анализа, синтеза и гармонизации проектных решений, логикой 

дизайнерского исследования, методами дизайнерского решения проектных задач, 

пространственным воображением, развитым художественным вкусом, профессиональными и 

социальными этическими нормами дизайн-деятельности; навыками свободного анализа 

истории дизайна и технологических разработок. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины: Анализ проектной ситуации. Определение объекта 

проектирования. Изучение цели и задач дизайн-проектирования. Определение проблемного 

поля, конкретизация функционально-структурных характеристик. Разработка дизайн-

концепции  проектного решения. Конкретизация основной образной идеи проекта, 

тематической основы проектного замысла. Анализ ресурсной базы и составление плана 

выполнения проекта. Разработка композиционно-пластических решений и выбор 

оптимального варианта проектного решения. Определение композиционной структуры. 

Презентация проекта. Ресурсы совершенствования проекта. 

Виды контроля по дисциплине: экзамен, зачет 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрено: 

лабораторных  (50 ч.) занятий и самостоятельная работа студента (130 ч.).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория рисунка и живописи» (ПБ.ВВ.1) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Теория рисунка и 

живописи» является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента.   

Основывается на базе дисциплин: академический рисунок, академическая живопись. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: эстетизация образовательного 

пространства, управление проектами в сфере арт-менеджмента. 

 Цели и задачи дисциплины: Цель  образование студента в области основ 

живописи, рисунка, композиции в дизайне, получение  профессиональных знаний, умений и 

навыков в области академического рисунка и живописи, подготовка к самостоятельной 

творческой деятельности. Задачи дисциплины: изучить общие понятия и теоретические 

основы изобразительной грамоты; овладеть особенностями восприятия трехмерного 

пространства предмета и общими принципами передачи его на плоском листе бумаги, 

постичь неповторимость индивидуальных образов, явлений предметного мира и природы; 

развить умение использовать законы цветоведения и колористики, умение применять 

различные живописные техники и материалы для достижения необходимого эмоционального 

результата; научить самостоятельно мыслить и решать творческие задачи; научить понимать 

и ценить значение мирового культурно-исторического наследия; раскрыть эстетическую 

сущность академического рисунка и академической живописи; развить творческие 

способности и художественный вкус у студентов; сформировать основополагающие 

профессиональные компетенции; воспитать ценностные личностные качества и ориентиры; 

понимание своей роли в выбранной профессии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать общие понятия и теоретические основы изобразительной грамоты; основные 

законы композиции, рисунка и живописи; приемы гармонизации; 

уметь использовать законы цветоведения, применять различные живописные техники 

и материалы для достижения необходимого эмоционального результата; критически оценить 

достоинства и недостатки художественных работ; оперировать основными 

композиционными средствами для решения поставленных изобразительных задач; 

владеть навыками выполнения работ по рисунку и живописи; навыками выбора 

графических, пластических средств для передачи художественного замысла. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-6, ОК-7, 

ОК-9, ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4) 

выпускника. 

Содержание дисциплины: Академический рисунок и академическая живопись как 

учебные дисциплины.  Цели и содержание курса «Теория рисунка и живописи».  Основные 

структурные закономерности. Определение композиции. Связь с природой. Связь с 

социумом. Средства художественной выразительности в графике. Изобразительные средства 

рисунка: точка, линия, пятно, тон, штриховка, отмывка и пр. Композиция (краткая 

характеристика средств и закономерностей построения композиции на картинной 

плоскости). Виды рисунка. Способы рисования. Основные принципы рисования. Учебные 

задачи рисования. Роль рисунка в создании живописного произведения. Средства 

художественной выразительности в живописи. Изобразительные средства живописи. 

Природа цвета. Спектр. Понятие о цветовом круге. Основные характеристики цвета: 
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цветовой тон, светлота и насыщенность. Смешение красок. Основные и производные цвета. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Теплые и 

холодные цвета, их применение в живописи. Колорит - основа живописности. Цветовая 

гамма. Цветовая гармония. Целостность живописного изображения. Изучение законов 

построения трехмерного пространства на плоскости листа.  Закономерности светотени. 

Тональные  отношения. Освещенность. Способы передачи свето-теневой моделировки. 

Закономерности светотени. Предметный цвет. Цвет обусловленный воздушной средой. 

Закономерности построения объемной формы цветом. Живопись объёмно-пластических и 

пространственных построений.  Изучение законов построения трехмерного пространства на 

плоскости листа. Перспектива. Линейная перспектива. Обратная линейная перспектива. 

Панорамная и сферическая перспектива. Тональная перспектива. Воздушная перспектива. 

Золотое сечение. История золотого сечения. Золотое сечение – гармоническая пропорция. 

Золотое сечение в рисунке и живописи. Техника и технология масляной живописи. Основы, 

грунты и их применение. Палитра, краски, растворители, кисти (использование и уход). 

Возможности масляной живописи: корпусное письмо, лессировки. Методика выполнения 

академических заданий по рисунку и живописи. Поэтапное ведение работы над 

академическими постановками. Наброски. Наброски кистью, карандашом, мягкими 

материалами. Наброски фигуры человека в движении. 

Виды контроля по дисциплине: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрено: 

лекционных  (36 ч.);  практических  (36 ч.) занятий и самостоятельная работа студента 

(72 ч.).  

  

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История и методология дизайн-проектирования» (ПБ.ВВ.2) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «История и методология дизайн-

проектирования» является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента.   

Основывается на базе дисциплин: проектно-исследовательская деятельность 

дизайнера, современные проблемы дизайна. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: дизайн-проектирование, 

инновационные материалы и технологии дизайна, компьютерные технологии в дизайне.  

Цели и задачи дисциплины: Цель  формирование базовых знаний об истории и 

методологии дизайн-проектирования. Задачи дисциплины: изучить методы и средства 

дизайнерской художественно-проектной деятельности; изучить теоретические концепции 

западного и отечественного дизайна, суждения о нём; освоить теоретические основы и 

базовые категорий дизайна; изучить основные этапы разработки дизайн-проекта; 

ознакомиться с методами и средствами дизайн-проектирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать историю возникновения дизайн-проектирования; этапы дизайн-

проектирования; методы проектирования и способы решения проектного задания; методы 

экспериментального творчества; логику формообразования объектов; основные концепции 

стилевых течений; 
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уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства самосовершенствования; ставить художественно-творческие задачи и 

предложить их решение; ориентироваться в мировых тенденциях дизайн-проектирования; 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; 

научно обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию требований к 

проекту; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; ставить цель, формулировать задачи и методы 

реализации авторского замысла; осуществлять поиск оптимальных решений при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости; работать с аналогами, 

источниками вдохновения;  

владеть культурой мышления и способностью к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации; методикой 

системного анализа и проектного решения профессиональных задач; авторским методом 

проектирования; методами научно-аналитической работы. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины: Методологическое знание как научный способ 

представления и оперирования действительностью. Краткий исторический обзор профессии 

дизайнера. Дизайн-проектирование в ХХI веке. Теория, методология и практика. Базовые 

категории дизайна. Проектный образ как художественная модель. Содержание процесса 

дизайн-проектирования. Определение проектных целей и состава задач. Художественное 

моделирование потенциального потребителя. Формирование «образа целей» и способов их 

достижения. Вычленение предмета проектирования. Смысловой, ролевой и 

функциональный, художественный контекст. Функциональный анализ. Типологический 

анализ. Морфологический анализ. Постановка проектной задачи (составление технического 

задания). Уровень проектной реализации дизайн-концепции. Поиск вариантов 

компоновочного и пластического решения объекта, основных формообразующих элементов. 

Выбор проектного варианта. Оформление материалов эскизного дизайн-проекта. Работа 

дизайнера на стадии выполнения рабочего проекта изделия, внедрения в серийное 

производство, авторского надзора.  Сущность творчества в дизайне. Основные этапы 

разработки дизайн-проекта.  Методы дизайн-проектирования. Классификация методов по 

характеру организации мышления дизайнера.  Средства дизайн-проектирования. Проектные 

классификации. Средства и приемы смыслообразования. Средства и приемы 

композиционного формообразования в контексте объекта гармонизации. Средства проектно-

графического моделирования. Средства объемного моделирования. Средства компьютерного 

проектирования. Конструкция, материал, технология как средство дизайн-проектирования. 

Операционные элементы дизайн-проектирования. Алгоритмические методы в дизайне. 

Методы исследования структуры проблемы. Методы функционального анализа и 

эргономического проектирования. Моделирование различных ситуаций в проектном образе. 

Механизм творческого процесса. Ретроспективное моделирование и эвристические методы в 

дизайне. Методы смыслообразования в проектировании. 

Выды контроля по дисциплине: экзамен 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрено: 

практических  (18 ч.), лекционных (18 ч.) занятий и самостоятельная работа студента 

(108 ч.).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в дизайне» (ПБ.ВВ.3) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Информационные технологии в 

дизайне» является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

              Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента.   

                Основывается на базе дисциплин: история и методология дизайн-проектирования,  

проектно-исследовательская деятельность. 

               Является основой для изучения следующих дисциплин: дизайн-проектирование, 

компьютерные технологии в дизайне, реклама и визуальные коммуникации, эстетизация 

образовательного пространства.  

Цели и задачи дисциплины: Цель - является формирование системы знаний и 

профессиональных компетенций, позволяющих использовать современные средства 

информационных технологий в дизайн; развитие умений ставить и решать задачи, связанные 

с применением современных информационных технологий в дизайне. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов представлений о значимости 

информационной культуры и системных знаний об основных направлениях, тенденциях и 

проблемах развития информационных технологий, а так же постоянно развивающихся 

инновационных технологиях для дальнейшего их профессионального применения в дизайне; 

изучение методов применения информационных технологий в дизайне; рассмотрение 

классификации методов и средств дизайна, основных элементов и этапов разработки дизайна 

и графического оформления компьютерной продукции; развитие умений ставить и решать 

задачи, связанные с применением современных информационных технологий в дизайне; 

совершенствование навыков пользования современными информационными базами, 

графическими программами и HTML-редакторами; овладение профессиональными 

навыками эксплуатации современного оборудования; освоение основных принципов 

продвижения творческого продукта на рынке услуг. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

     . В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать роль и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества; направления использования информационных технологий, средства 

и методы информационных технологий, применяемые в образовательной и 

профессиональной деятельности; особенности создания Web-контента, для представления 

результатов научной и профессиональной деятельности; современные средства создания 

Web-страниц; роль информационных технологий в дизайн-проектировании; мировой опыт 

применения информационных технологий в области дизайна; значение информационных 

технологий в современном обществе; виды современных информационных технологий; 

уметь применять изученные информационные технологии при решении 

профессиональных задач; учитывать знание информационных технологий в 

профессиональной деятельности дизайнера; выбирать эффективные информационные 

технологии для решения практических задач; использовать современные средства растровой 

и векторной графики для создания мультимедиа приложений и презентаций; 

владеть практическими навыками информационных технологий в области 

компьютерной и информационной графики; навыками использования сервисов Интернета для 

получения и обработки необходимой информации, оформления ее в виде профессионально 

подготовленных документов и презентационных материалов. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-5, 

ОК-6, ОК-9, ОК-11, ОК-14), общепрофессиональных компетенций (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
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ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины: Глобальная сеть Интернет. Определение понятия 

информационных ресурсов, их классификация. Структура информации. Определение 

понятий телекоммуникационные и компьютерные технологии, компьютерные сети. Обзор 

протоколов сетевого, транспортного и прикладного уровней. Доменная система имен. Обмен 

данными в сетевых компьютерных системах. Технологии и сервисы Интернет. Концепция 

гипертекста. Социальные проблемы использования информационных технологий. Правовые 

проблемы использования информационных ресурсов: плагиат, пиратское программное 

обеспечение. Защита информации. Информационно-поисковые системы. Поиск информации. 

Синтаксические особенности языка HTML. Динамические и интерактивные компоненты. 

Программирование на стороне клиента. Включение программного кода в веб-страницы. 

Языки сценариев, Javascript. Роль таблиц стилей (CSS). Структура и синтаксис таблиц 

стилей. Интерфейс навигации. Размещение на сервере и продвижение веб-сайта через 

поисковые системы (мета-теги, формирование элементов структуры веб-страницы). 

Прикладные области использования информационных систем. Компьютерные технологии в 

проектной, научной и образовательной деятельности дизайнера. Дистанционные и открытые 

формы обучения, интегрированные обучающие системы, системы тестирования, веб-квесты, 

компьютерные имитации, моделирование, визуализация данных, сложные имитационные 

системы, сетевые научные конференции и форумы. Социальные сервисы. Сервисы 

социальных закладок. Блоги. Социальные сети. Облака сервисов. Сервисы Google. 

Тенденции развития глобальных информационных систем. Развитие аппаратного 

обеспечения. Развитие систем искусственного интеллекта. 

Виды контроля по дисциплине: зачет 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрено: 

лекционные (0 ч.), практические  (0 ч.), лабораторных (36 ч.) и самостоятельная работа 

студента (108 ч.).  

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Проектно-исследовательская деятельность дизайнера» (ПБ.ВВ.4) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Проектно-исследовательская 

деятельность дизайнера» является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента. 

Основывается на базе дисциплин: академический рисунок, история и методология 

дизайн-проектирования, современные проблемы дизайна. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: дизайн-проектирование, 

инновационные материалы и технологии дизайна, компьютерные технологии в дизайне, 

подготовка магистерской диссертации.  

Цели и задачи дисциплины: Цель  формирование системы знаний в области 

проектной деятельности; практическое закрепление знаний и навыков проектной 

деятельности; развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; приобретение 

опыта работы в составе команды, управления проектом.. Задачи дисциплины: овладение 

основными принципами проведения дизайн исследований при разработке проектных 

решений; ознакомление с областями применения современных подходов проектной 

деятельности и управления проектами на примерах из реальной практики;  формирование 
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навыков применения ряда инструментов проектной деятельности; овладение методикой 

создания дизайн-продукта, обладающего новыми потребительскими свойствами. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основы методологии естественнонаучного и гуманитарного познания; 

основные тенденции и закономерности развития дизайна; основы методологии создания 

дизайн-объекта. 

уметь ориентироваться в специальной литературе; использовать полученные знания 

для создания оригинальных дизайн-проектов; самостоятельно решать дизайнерские задачи 

на основе анализа существующих знаний и методик. 

владеть навыками научно-исследовательской и творческой деятельности в области 

дизайна; навыками использования исторического и современного опыта в профессиональной 

деятельности; навыками использования методов решения дизайнерских задач в области 

создания новых оригинальных дизайн – объектов.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины:: Исторические предпосылки дизайн-деятельности. Основы 

проектной деятельности. Теоретико-методологические основы формирования проектной 

деятельности. Понятие проектной культуры. Элементы художественного творчества в 

дизайне. Средства создания художественного образа. Научный, прикладной, 

художественный аспекты дизайн-деятельности. Аспекты проектирования. Теория дизайна: 

основы дизайн – деятельности. Понятие методологии как сложной, динамичной, целостной, 

субординированной системы принципов, способов и приемов организации и построения 

теоретической и практической деятельности и как учения об этой системе. Проблема 

разработки методов дизайна, принципов и способов анализа и осмысления проектных 

ситуаций, научного и художественного моделирования объекта и адекватных им 

методических средств (проектных идей, замыслов и концепций). Основы теории 

проектирования. Целеполагание и планирование. Основные процессы проектной 

деятельности и области их применения. Этапы проектирования. Основы теории 

проектирования. Проектная идея. Стратегическое развитие идеи в проект. Планирование. 

Проектно-исследовательская  деятельность. Проект: определение,  основные  показатели и 

характеристики. Бюджетирование проектной работы. Финансовый менеджмент проекта. 

Компьютерные технологии в дизайне. Исполнение и завершение проекта. Владение 

возможностями компьютерной графики при проектировании объектов дизайна. 

Программная система моделирования. Графическая визуализация модели.        

Виды контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрено: 

лекционных (10 ч.) практических  (10 ч.) занятий и самостоятельная работа студента (52 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные проблемы дизайна» (ПБ.ВС.5) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Современные проблемы дизайна» 

является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента.   
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Основывается на базе дисциплин: история и методология дизайн-проектирования,  

проектно-исследовательская деятельность дизайнера. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: дизайн-проектирование, 

компьютерные технологии в дизайне.  

Цели и задачи дисциплины: Цель  развитие творческого и исследовательского 

подхода каждого студента к художественной деятельности в области современного дизайна 

на основе методов и средств создания художественного образа. Задачи дисциплины: 

овладение на практике в единстве методом и предметом профессиональной деятельности, 

развитие навыков проектного анализа, формирование у студентов необходимого уровня 

осознания места и целей дизайнерского творчества, приобретение практических навыков 

анализа распространенных проблем дизайна, освоение основных алгоритмов включенного 

и адресного дизайн-проектирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать основные проблемы современного дизайна и широкий спектр методов их 

решения, взаимосвязи современного дизайна, искусства и культуры, закономерности 

эволюции дизайна, категориальный аппарат дизайнерского творчества; основные стили, 

направления, теоретические концепции в истории дизайна; 

уметь анализировать проектную проблему, проводить различие между дизайнерским 

и художественным творчеством, распознавать функциональные ошибки в дизайнерском 

проектировании, грамотно подбирать средства решения проблем дизайнерского 

проектирования, формировать методику решения проблемы дизайнерскими методами, 

соотносить направление проектирования с традиционными культурными нормами, 

анализировать предметную среду жизни как объект визуальной экологии; соотносить 

дизайнерские разработки прошлых лет с современными тенденциями в сфере графического 

дизайна, делать выводы и применять их в практической деятельности; выделять 

теоретические концепции в истории становления и эволюции дизайна; 

владеть методами анализа, синтеза и гармонизации проектных решений, логикой 

дизайнерского исследования, методами дизайнерского решения проектных задач, 

пространственным воображением, развитым художественным вкусом, профессиональными и 

социальными этическими нормами дизайн-деятельности; навыками свободного анализа 

истории дизайна и технологических разработок. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины:  Дизайн XXI в: новые направления культурного синтеза. 

Современные определения смыслового и практического поля дизайна. Дизайн как 

универсальный метод формирования среды жизни современного человечества. Дизайн как 

универсальный метод коммуникации специалистов и потребителей. Современные дизайн-

объединения. Плюсы и минусы коллективного дизайнерского творчества. Проектные 

задачи дизайнерского творчества и методы поиска креативного решения. Специфика 

работы в творческом сообществе в дизайне. 

Дизайн и решение проблем социальной сенситивности. Проблема дистанцирования 

проектировщика и потребителя в XXI веке. Фрагментарное мышление современного 

потребителя. Проблемы визуальной экологии и дизайн. Визуальная экология среды как 

первичный определяющий критерий качества уровня жизни. Серийное производство и 

проблемы восприятия. Эстетика дизайнерского творчества. Культура потребления и 

дизайн. Зависимость дизайнера и процесса проектирования от культурного уровня 

потребителя. Методы формирования культуры потребления дизайнером. Информативность 

и концептуальность социального дизайна. Массовая культура и дизайн. Дизайнерское 

проектирование в XXI в. Адресное проектирование. Основные проблемы проектирования в 
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современном мире. Понятие, цели и методы реализации адресного проектирования.  

Включенное проектирование в эпоху постмодернизма. Формы и задачи включенного 

проектирования. Поиск новой эстетики посредством деконструкции в проектировании. 

Современное дизайн-образование в странах Западной Европы, Ближнего Востока, Японии, 

России и США. Многоуровневая система дизайнерского образования.  Дистанционное 

дизайн-образование и новые информационные технологии. 

Виды контроля по дисциплине: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрено: 

практических  (10 ч.), лекционных  (10 ч.) занятий и самостоятельная работа студента 

(52 ч.).  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Методы разработки дизайн-концепций»(ПБ.ВС.6.1) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Проектно-исследовательская 

деятельность дизайнера» является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента. 

Основывается на базе дисциплин: история и методология дизайн-проектирования, 

современные проблемы дизайна, дизайн-проектирование. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: подготовка магистерской 

диссертации.  

Цели и задачи дисциплины: Цель   формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков креативной разработки творческих дизайн-концепций в процессе 

проектной деятельности. Задачи дисциплины: теоретическое осмысление специфики 

креатива в проектной деятельности; овладение методологией творческого мышления; 

получение опыта применения креативных методов разработки дизайн-концепций; развитие 

навыков представления и защиты креативных проектных идей; осознание необходимости 

постоянного творческого саморазвития. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать основы креативного мышления; приемы разработки проектных концепций; 

специфику создания концепции проекта графического дизайна; специфику проектной 

деятельности в графическом дизайне; принципы работы с брифом и основы 

коммуникативной стратегии; креативные методы разработки визуальных образов в 

графическом дизайне; 

уметь анализировать проектные концепции известных дизайнеров-графиков; 

применять креативные методы разработки творческих идей в проектной деятельности; 

обосновывать разработанную дизайн-концепцию проекта графического дизайна; 

владеть навыками концептуального мышления; навыками формального анализа 

лучших образцов графического дизайна; навыками анализа концептуальных решений 

лучших образцов графического дизайна; навыками синтезирования знаний в области дизайна 

для разработки креативных творческих концепций. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11) выпускника. 
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Содержание дисциплины: Социально-психологические аспекты проектной 

деятельности. Специфика проектной деятельности в графическом дизайне. Целеполагание в 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи. Методология творческого мышления. 

Методы развития творческой личности. Процесс разработки дизайн-концепций. Креатив, 

творчество, изобретательство. Креативные методы разработки дизайн-концепций и 

творческие подходы к решению проектной задачи.  

Виды контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрено: 

лекционных (10 ч.) практических  (10 ч.) занятий и самостоятельная работа студента (52 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория и методика дизайн-образования»(ПБ.ВС.6.2) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Теория и методика дизайн-

образования» является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента. 

Основывается на базе дисциплин: методология и методы научных исследований, 

педагогика высшей школы, история и методология дизайн-проектирования, 

информационные технологии в дизайне. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: преддипломная практика, 

подготовка магистерской диссертации.  

Цели и задачи дисциплины: Цель  формирование основ профессионально-

педагогического сознания в системе дизайн-образования; вооружение знаниями истории и 

теории, методов научных исследований в области дизайн-образования, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, формирование у студентов готовности 

к педагогической деятельности в учебных заведениях разного уровня. Задачи дисциплины: 

анализ условий развития системы дизайн-образования, ее структурных элементов и 

механизмов их взаимодействия; формирование у студентов знаний о методах и технологиях 

преподавания художественно-графических дисциплин; рассмотрение видов и структуры 

нормативных документов, особенности их использования в образовательной практике; 

развитие навыков работы с учебной документацией в образовательных учреждениях. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать современную теорию и методику дизайн-образования; креативные и 

инновационные технологии в практике дизайн-образования; современные достижения 

педагогики в данной области; виды и структуру нормативных документов, 

регламентирующих планирование и организацию образовательного процесса; виды учебной 

документации в образовательных учреждениях; 

уметь организовывать, осуществлять и оценивать образовательный процесс; 

обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, методы и 

средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и 

профессионального развития обучающегося;  

владеть нормативными аспектами учебного процесса в учебных заведениях разного 

уровня; способами ориентации в профессиональных источниках информации; способами 

современной инновационной деятельности в сфере дизайн-образования. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-6, ОК-7, 

ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-
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8, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

(ПК-6) выпускника. 

Содержание дисциплины: Теория и методика дизайн-образования. Креативные и 

инновационные технологии в практике дизайн-образования; Виды и структура нормативных 

документов. Планирование и организация учебного процесса. Виды учебной документации в 

образовательных учреждениях.  

Виды контроля по дисциплине: зачет. 

         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрено: 

лекционных (10 ч.) практических (10 ч.), лабораторных (0 ч.) занятий и самостоятельная 

работа студента (52 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Методологические основы проектной деятельности» (ПБ.ВВ.7) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Методологические основы 

проектной деятельности» является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента.   

Основывается на базе дисциплин: история и методология дизайн-проектирования, 

современные проблемы дизайна, проектно-исследовательская деятельность. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: дизайн-проектирование, 

компьютерные технологии в дизайне.  

Цели и задачи дисциплины: Цель  формирование системы знаний в области 

проектной деятельности;  практическое закрепление знаний и навыков проектной 

деятельности; развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; приобретение 

опыта работы в составе команды управления проектом. Задачи дисциплины: овладение 

основными принципами проведения дизайн исследований при разработке проектных 

решений;  познакомить с областями применения современных подходов проектной 

деятельности и управления проектами на примерах из реальной практики;  сформировать 

навыки применения ряда инструментов проектной деятельности; овладение методикой 

создания дизайн-продукта, обладающего новыми потребительскими свойствами. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать  основы методологии естественнонаучного и гуманитарного познания; 

основные тенденции и закономерности развития дизайна; основы методологии создания 

дизайн-объекта; 

уметь  ориентироваться в специальной литературе; использовать полученные знания 

для создания оригинальных дизайн-проектов; самостоятельно решать дизайнерские задачи 

на основе анализа существующих знаний и методик; 

владеть  навыками научно-исследовательской и творческой деятельности в области 

дизайна; навыками использования исторического и современного опыта в профессиональной 

деятельности; навыками использования методов решения дизайнерских задач в области 

создания новых оригинальных дизайн – объектов.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины: Теория дизайна: методологические основы дизайн – 

деятельности. Понятие методологии как сложной, динамичной, целостной, 
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субординированной системы принципов, способов и приемов организации и построения 

теоретической и практической деятельности и как учения об этой системе. Проблема 

разработки методов дизайна, принципов и способов анализа и осмысления проектных 

ситуаций, научного и художественного моделирования объекта и адекватных им 

методических средств (проектных идей, замыслов и концепций). Целеполагание и 

планирование. Основные процессы проектной деятельности и области их применения. Этапы 

проектирования. Проектная идея. Стратегическое развитие идеи в проект. Планирование. 

Проектно-исследовательская  деятельность. Проект: определение,  основные  показатели и 

характеристики. Бюджетирование проектной работы. Финансовый менеджмент проекта. 

Бюджет и дальнейшее финансирование. Бюджет или смета расходов как ключевой этап 

разработки проекта. Исполнение и завершение проекта. Координация ресурсов, развитие 

групп, распределение информации, реализация планов. 

Виды контроля по дисциплине: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрено: 

лабораторных  (20 ч.) занятий и самостоятельная работа студента (52 ч.).  

  

  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Компьютерные технологии в дизайне» (ПБ.ВВ.8) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Компьютерные технологии 

в дизайне» является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

           Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента. 

            Основывается на базе дисциплин: информационные технологии в дизайне, дизайн-

проектирование.  

            Является основой для изучения следующих дисциплин: методологические основы 

проектной деятельности, дизайн выставочных пространств, подготовки магистерской 

диссертации. 

Цели и задачи дисциплины: Цель – овладение студентами прочными знаниями в 

области компьютерных технологий в дизайне, формирование умений и навыков по 

компьютерной обработке графических объектов; приобретение навыков компьютерного 

моделирования. Задачи дисциплины: совершенствование навыков работы в 2D и 3D 

программных средах; освоение основных этапов разработки объектов графического дизайна; 

развитие навыков применения компьютерных систем и технологий в сфере дизайна, 

овладение навыками моделирования формы в виртуальной среде.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать теоретические основы пиксельной и векторной графики, основы 

полиграфического процесса и приемы в дизайне полиграфической продукции, основы 

языков разработки приложений для Web, теоретические основы  трехмерной графики и 

анимации; 

уметь системно анализировать и выбирать художественно-творческие концепции, 

использовать различные методы проектирования для решения различных профессиональных 

задач, учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

предполагается функционирование объектов дизайна, проектировать комплекс дизайнерской 

продукции с использованием современных технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и особенностям предназначения данного проекта, 
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использовать теоретические знания для генерации новых идей в области дизайн-

проектирования; 

владеть способами современной проектной и инновационной деятельности в 

проектировании с привлечением новейших компьютерных технологий и программ, 

способами совершенствования профессиональных знаний и инновационной деятельности в 

творческой и профессиональной проектной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-5, 

ОК-6, ОК-9, ОК-11, ОК-14), общепрофессиональных компетенций (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины: Компьютерные технологии редактирования растровой 

графики. Коррекция фотореалистичных изображений. Двумерная векторная графика. 

Использование векторной графики в оформлении проектов. Трехмерное компьютерное 

моделирование. Полигональное моделирование трехмерных объектов. Использование 

материалов и текстур в трехмерной сцене. Постановка света. Изменение и параметры 

освещения в трехмерной сцене. Визуализация как получение конечного результата 

трехмерного моделирования. Компьютерная анимация. Компьютерное макетирование 

печатной продукции. Элементы графического дизайна для Web. Разработка фирменного 

стиля с помощью возможностей средств компьютерной графики. 

Виды контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные (0 ч.), практические (0 ч.), лабораторных (40 ч.) занятия и самостоятельная 

работа студента (104 ч.). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Эстетизация образовательного пространства» (ПБ.ВВ.9) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Эстетизация образовательного 

пространства» является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента.   

Основывается на базе дисциплин: проектно-исследовательская деятельность, 

современные проблемы дизайна. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: дизайн-проектирование, 

инновационные материалы и технологии дизайна, компьютерные технологии в дизайне, 

подготовка магистерской диссертации.  

Цели и задачи дисциплины: Цель  осмысление закономерностей эстетического 

освоения человеком действительности; изучение и усвоение теоретических основ 

эргономического проектирования образовательного пространства. Задачи диисциплины: 

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; изложение санитарно-гигиенических, 

психофизиологических и эстетических требований к системе «человек-человек»; развитие 

потребности в постоянном самостоятельном приобщении к ценностям художественной 

культуры (мировой, отечественной, региональной); развитие потребности применять 

полученные знания в профессиональной сфере. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

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; специфику философско-

эстетического анализа явлений современности отечественными и зарубежными 

мыслителями; особенности художественно-образного языка различных видов искусства, его 

жанров и стилей; механизм и характер художественной коммуникации; критерии 

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 обучающегося на 

основе высокого эстетического идеала; использовать на практике методы гуманитарных наук 

при анализе художественных практик; в условиях развития науки и изменяющейся 

социальной практики переосмыслять накопленный опыт; использовать современные 

информационные технологии для получения доступа к источникам информации, применять 

навыки использования компьютерных технологий в практической профессиональной 

деятельности; оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности; вычленять эргономические особенности педагогической 

системы;  определять взаимосвязь данной дисциплины с другими науками;  создавать 

психофизиологические и психологические условия безопасности и комфорта педагога на 

рабочем месте; 

владеть: приемами информационно-описательной деятельности, методами 

обработки, анализа и синтеза информации; эргономическими методами исследования; 

способами проектирования образовательного пространства; навыками аргументированного 

изложения собственной точки зрения в устной и письменной форме, ведения дискуссии по 

эстетическим проблемам; способностью к деловым коммуникациям в профессиональной 

сфере. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины: Эстетика как наука. Предмет эстетики. Предмет и задачи 

эргономики. Методологический характер эстетики по отношению к технической эстетике, 

теории художественного творчества, теории дизайна и освоения предметной среды, теории 

эстетического воспитания. Методологические основы проектирования образовательного 

пространства. Область исследования и проектной деятельности. Расширение предметной 

области эргономики как комплексной науки о труде. Профессиональная деятельность 

педагога как система. Профессиональна подготовка и структура профессиональной 

деятельности педагога. Структура профессиональной деятельности педагога. 

Психологические проблемы обеспечения профессиональной деятельности педагога. 

Взаимосвязь профессиональных требований и индивидуально-психологических 

особенностей педагога. Профессиональная пригодность, профессиональный отбор. 

Профессиональный подбор. Технология успеха в педагогической деятельности. Условия 

деятельности педагога. Санитарно-гигиенические нормативы. Понятие эстетической и 

художественной культуры личности. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность в 

сфере труда, быта, межличностного общения. Эстетический вкус, интересы и потребности 

личности. Эстетическая оценка и эстетический идеал. Художественное образование - основа 

эстетического воспитания. Цель эстетического и художественного воспитания - 

гармонизация связи человека с миром, развитие его духовных способностей, формирование 

целостной, творческой личности. Эргономическое описание трудовой деятельности педагога. 

Роль средств отображения информации в деятельности педагога.  Особенности 
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профессионального общения педагога. Эргономические основы проектирования 

образовательного пространства. Понятие образовательного пространства: рабочая система, 

рабочая зона, рабочее место. Технологическая оснастка. Организационная оснастка. 

Классификация антропометрических признаков. Использование антропометрических 

признаков, их межгрупповых различий. Зоны досягаемости моторного поля рабочего места, 

рабочие положения, движения.  Дизайн образовательного пространства. Особенности 

современного дизайна образовательных пространств. 

Виды контроля по дисциплине: экзамен. 

            Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрено: 

практических  (20 ч.) занятий и самостоятельная работа студента (52 ч.).  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Реклама и визуальные коммуникации» (ПБ.ВС.10.1) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Реклама и визуальные 

коммуникации» является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента.   

Основывается на базе дисциплин: история и методология дизайн-проектирования, 

современные проблемы дизайна, проектно-исследовательская деятельность. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: дизайн-проектирование, 

подготовка магистерской диссертации.  

Цели и задачи дисциплины: Цель  ознакомление студентов с концептуальными 

основами визуальных коммуникаций в дизайне, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; изучение основных понятий и 

базовых положений макетирования, а также методы решения задач конструирования в 

процессе  создания  дизайн-проектов визуальных коммуникаций.  Задачи дисциплины: 

развитие навыков проектирования рекламы и визуальных коммуникаций в дизайне; 

формирование понятий в области рекламы и визуальных коммуникаций в дизайне; изучение 

методов художественного конструирования; изучение основных принципов 

формообразования выставочного оборудования; изучение промышленных форм, методов 

технологии производства; развитие творческого воображения и пространственного 

мышления. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать  сущность художественного проектирования в дизайне; основные понятия 

рекламы и визуальных коммуникаций в дизайне; задачи макетирования  в художественном 

проектировании;  факторы, определяющие  требования в выполнении художественно-

конструкторских работах; ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

промышленного дизайна; нормы реализации творческой деятельности; сущность и структуру 

процессов макетирования в проектировании; особенности реализации  процесса 

конструирования  в условиях современного общества; 

уметь использовать методы проектной деятельности в промышленном дизайне; 

системно анализировать и выбирать  варианты конструирования и методы макетирования 

для решения проектных задач; учитывать в макетировании  основные  требования 

формообразования; проектировать творческий процесс с использованием требований 

технической эстетики, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 
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особенностям современного дизайна; использовать  знания для генерации новых идей в 

области развития дизайна; 

владеть владеть культурой мышления и способностью к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

методикой системного анализа и проектного решения профессиональных задач; авторским 

методом проектирования; методами научно-аналитической работы. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины: Определение целей и задач курса. Понятийно-

терминологический аппарат. Дизайн как компоновочная деятельность. Особенности 

профессионального менталитета дизайнера. Классификация рекламы: функции, цели и виды. 

История развития рекламы. Взаимосвязь индивидуальности человека и дизайна рекламы. 

Психологическое воздействие рекламы. Позиционирование как формула успеха. 

Психотехнологии рекламных средств. Алгоритм креативного процесса. Психологические 

особенности и тип личности заказчика. Социально-психологические основы эффективной 

рекламы. Имидж и образ в рекламе. Создание бренда. Фирменный стиль. Этапы 

формирования рекламной стратегии на различных стадиях существования бренда. 

Фирменный стиль в узком и широком смысле слова. Основные составляющие фирменного 

стиля. Универсальные законы восприятия композиции рекламы. Способы воздействия 

рекламных средств. Законы гармоничной композиции. Влияние физиологических факторов 

на композицию рекламы. Ассоциативность и образность в рекламе.  Цвет и цветовые 

гармонии в рекламе. Способы описания цвета и цветовые модели. Конструктивная структура 

рекламы. Структурные элементы рекламы и способы работы с ними. Основные схемы 

композиции рекламы и их зрительное восприятие. Свет и форма в дизайне рекламы. 

Контраст. Нюанс. Статика и динамика в композиции. Равновесие композиции рекламы. 

Ритм. Пропорции. Баланс черного, серого и белого пространств. Работа с фигурой и фоном. 

Основные схемы композиции рекламы и их зрительное восприятие. Композиционный, 

смысловой, оптический центр. Доминанта композиции. Способы выделения элементов. 

Печатная реклама и ее элементы. Заголовки. Правила создания эффективного текста. Работа 

с иллюстрациями. Вербальные и визуальные элементы печатной рекламы. Заголовки. 

Рекламный текст. Правила создания эффективного текста. Работа с иллюстрациями. 

Модульная система проектирования. Модульные сетки. Модульная структура как 

древнейший и простейший метод создания упорядоченных систем. Модуль как основа 

построения классической антиквы. Простейшие модульные сетки в рукописной и 

первопечатной книге. Модульные сетки в современных печатных изданиях: реклама, газета, 

журнал, книга. Основные принципы построения модульных сеток. Полиграфическое 

воспроизведение цветных изображений. Цветное изображение на оригинале, мониторе 

копьютера и полиграфическом оттиске. Традиционные способы печати: высокая, плоская, 

глубокая и трафаретная печать. Особенности печатных оттисков. Выбор оптимального 

способа печати.  Подготовка печатных изданий к тиражированию. Оригиналы и требования к 

ним. Шрифты, применяемые в полиграфии. Основы технологии цветоделения. Цветопроба 

как метод оценки преобразования изображения. Дизайн и печать упаковки и этикетки. 

Особенности дизайна, технология изготовления, современные тенденции. Оформление 

выставок и презентаций. Особенности дизайна наружной рекламы. Методы оценки 

характеристик обзора наружной рекламы. Материалы, применяемые в наружной рекламе. 

Общие вопросы, расчет элементов конструкций, технология изготовления.  Световая 

реклама. Обзор источников света для вывесок.  Реклама в Интернете. Цели и задачи, 

классификация рекламы в интернете. Основные виды рекламных носителей. Задачи 

дизайнера и основные приемы создания эффективной рекламы в сети. 
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Виды  контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрено: 

лабораторные  (20 ч.) занятий и самостоятельная работа студента (52 ч.).  

  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Интерактивные технологии в дизайне» (ПБ.ВС.10.2) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Интерактивные технологии в 

дизайне» является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента. 

Основывается на базе дисциплин: информационные технологии в дизайне, 

компьютерные технологии в дизайне. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: преддипломная практика, 

подготовка магистерской диссертации.  

Цели и задачи дисциплины: Цель  формирование знаний, умений и навыков по 

работе с медиа данными, реализации пользовательских интерфейсов в информационных 

продуктах и веб-контенте. Задачи дисциплины: формирование знания основ 

программирования взаимодействия медиаданных с пользователем, умений представления 

графического, видео, звукового материала на различных носителях и в различных медиа-

пространствах, навыков проектирования интерфейса интерактивных приложений.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать назначение и виды интерактивных технологий; технологии создания 

интерактивной анимации, технологии обработки аудиоинформации и видеоинформации; 

инструменты и средства реализации интерактивных продуктов;  

уметь проектировать внешний облик интерфейса интерактивных приложений  и 

отдельных его элементов; 

владеть методикой обобщения и анализа информации, постановки цели и выбора 

путей ее достижения при выполнении задач создания интерактивного приложения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-6, ОК-7, 

ОК-9, ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1 , ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, ОПК-12), профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6) выпускника. 

Содержание дисциплины: Стадии создания интерактивного мультимедиа контента. 

Форматы хранения и распространения медиа данных. Приемы редактирования цифрового 

звука, видеоматериалов. Основные принципы создания анимированной графики. Создание 

элементов интерфейса, создание иерархической структуры и системы навигации по 

разделам, содержащим медиа элементы.  Сбор элементов проекта. Обработка медиа данных 

(конвертация формата, изменений тайм-линии, добавление корректирующих эффектов). 

Adobe Premiere. Создание графических элементов навигации (навигационные панели, кнопки 

и т.д.). Разработка элементов видеографики. Adobe Photoshop, Adobe Flash. Интеграция 

разнообразных медиа элементов в единую иерархическую структуру с системой навигации.  

Виды контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрено: 

лекционных (0 ч.) практических (0 ч.), лабораторных (20 ч.) занятий и самостоятельная 

работа студента (52 ч.).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Дизайн выставочных пространств» (ПБ.ВВ.11) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины:  курс «Дизайн выставочных пространств»  

является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента. 

            Основывается на базе дисциплин: история и методология дизайн-проектирования,  

проектно-исследовательская деятельность дизайнера. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: дизайн-проектирование, 

компьютерные технологии в дизайне.  

Цели и задачи дисциплины: Цель  овладение теоретическими и методологическими 

основами проектирования экспозиционной среды; обучение студентов типологии объектов, 

изучение основ организации выставочных экспозиции. Задачи  дисциплины: усвоение 

студентами основных принципов будущей профессии, получая при этом необходимые 

навыки, умения и самовыражение, развитие общей художественной культуры личности, 

приобретение навыков абстрактного и образного мышления, пространственного 

воображения, художественного вкуса и изобретательности, а также овладение методами 

работы над дизайном экспозиционных структур для приобретения профессиональных 

навыков при создании новых формообразований в процессе проектирования, с 

рациональными дизайнерскими решениями. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать теорию и методологию проектирования экспозиции в дизайне, исторические, 

гуманитарные, философские основы формирования представлений о выставочной среде; 

уметь анализировать проектную проблему, ставить проектные задачи; использовать в 

профессиональной деятельности знания социальных основ средового проектирования, 

определяющие направления развития представлений о принципах предметно-

пространственной организации средовых объектов и систем; определять на основе 

обобщений, следующих из содержания дисциплины, перспективы развития положений о 

принципах формирования экспозиционных систем;  

владеть методами анализа, синтеза и гармонизации проектных решений выставочных 

объектов; социальными основами средового проектирования для решения задач проектной и 

научной деятельности; пространственным воображением, развитым художественным 

вкусом, профессиональными и социальными этическими нормами дизайн-деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины: Типология экспозиционных пространств. Выставки. 

Магазины и торговые центры. Музеи. Открытые экспозиционные пространства. 

Практическое задание: «Разработка торгово-выставочного пространства». Предпроектный 

анализ предметно-пространственной среды. Ситуационный и контекстный анализ аналогов и 

прототипов. Стадии творческого поиска. Особенности формирования выставочной среды. 

Особенности формирования выставочной среды. Художественный образ выставочных 

павильонов. Организация выставок. Основные типы экспозиций. Выставочная витрина. 

Принципы колористического и светового решения экспозиции. Основные средства 

маркетинговых коммуникаций. Визуальные коммуникации в организации предметно-

пространственной среды. Вариативное эскизирование. Торговое пространство, как пример 



38 

 

экспозиции. Витрина магазина. Правила оформления витрин. Технологический план 

помещений. Проектирование выставочного модуля. Проектирование музеев. Типология 

музеев. Принципы организации экспозиции музея. Создание световой среды. Композиция и 

художественный образ музея. Работа над планшетным рядом: выполнение чертежей, схем, 

цвето-пластическое решение, подача в цвете. 

Виды контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часов. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрено: 

лекционных  (10 ч.);  практических (10 ч.) занятий и самостоятельная работа студента (52 ч.).  

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление проектами в сфере арт-менеджмента» (ПБ.ВС.12.1) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Управление проектами в 

сфере арт-менеджмента» является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой экономики 

предприятия. 

Основывается на базе дисциплин: история и методология дизайн-проектирования, 

информационные технологии в дизайне, дизайн-проектирование, проектно-

исследовательская деятельность дизайнера. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: методологические основы 

проектной деятельности, подготовки магистерской диссертации. 

Цели и задачи дисциплины: Цель – изучение теоретических и практических аспектов 

управления проектами (УП) в сфере арт-менеджмента. Задачи дисциплины: формирование у 

студента системы знаний, умений и навыков по управлению проектами в сфере дизайна и 

арт-менеджмента. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать основные процессы УП – инициацию, планирование, исполнение, мониторинг 

и контроль, завершение; основные сферы УП – управление интеграцией, содержанием, 

сроками, стоимостью, качеством, персоналом, коммуникациями, рисками, поставками 

проекта. Знать специфику УП в сфере арт-менеджмента; 

уметь с использованием прикладного программного обеспечения инициировать, 

планировать проект, осуществлять мониторинг и контроль за его выполнением, завершать 

проект; управлять содержанием, сроками, качеством, персоналом, стоимостью, 

коммуникациями, рисками, поставками проекта; 

владеть навыками УП на основе построения модели проекта. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-3, ОК-6, 

ОК-9), общепрофессиональных компетенций (ОПК-6); профессиональных компетенций (ПК-

5, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины: История развития УП. Определение категории «проект», 

разновидности проектов в сфере дизайна и арт-менеджмента. Сущность УП. Специфика УП 

в сфере дизайна и арт-менеджмента. Формирование замысла (идеи) проекта. Инициация 

проекта. Управление содержанием проекта. Сетевое и календарное планирование проекта. 

Управление сроками проекта. Управление ресурсами проекта. Управление стоимостью 

проекта. Управление рисками проекта. Формирование и развитие проектной команды. 

Завершение проекта. 

Виды контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 
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лекционные (10 ч.), практические (10 ч.), лабораторных (0 ч.) занятия и самостоятельная 

работа студента (52 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономические аспекты дизайн-деятельности» (ПБ.ВС.12.2) 

 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Экономические аспекты 

дизайн-деятельности»  является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента. 

Основывается на базе дисциплин: история и методология дизайн-проектирования, 

информационные технологии в дизайне, дизайн-проектирование. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: методологические основы 

проектной деятельности, подготовки магистерской диссертации. 

Цели и задачи дисциплины: Цель – изучение экономических аспектов в сфере арт-

менеджмента. Задачи дисциплины: формирование у студента системы знаний, умений и 

навыков по управлению экономической деятельностью  в сфере дизайна и арт-менеджмента. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать  основные аспекты влияния дизайн-продукции на потребителей, принципы 

востребованности дизайн-проектов на рынке, основные этапы жизненного цикла товара и  

сопутствующие ему маркетинговые мероприятия, этимологию и дефиницию понятий  

дизайн и бренд. Основы корпоративной культуры организации и  принципы ее связи с 

дизайном, порядок ценообразования в сфере дизайна.  

уметь прогнозировать свою профессиональную деятельность, применять знания при 

решении  экономических задач (расчет прибыли, доходов, расходов, размера. налогов, 

систематизировать экономическую информацию; 

владеть навыками экономической деловой активности. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-3, ОК-6, 

ОК-9), общепрофессиональных компетенций (ОПК-6); профессиональных компетенций (ПК-

5, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины: Влияние дизайна на потребителей. Исследование 

востребованности дизайн-проектов на рынке. Жизненный цикл товара сопутствующие ему 

маркетинговые мероприятия.  Дизайн и бренд. Корпоративная культура организации и ее 

связь с дизайном. Ценообразование в сфере дизайна.  

Виды контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные (10 ч.), практические (10 ч.), лабораторных (0 ч.) занятия и самостоятельная 

работа студента (52 ч.). 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Инновационные материалы и технологии в дизайне» (ПБ.ВС.13.1) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Инновационные материалы и 

технологии в дизайне» является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 
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Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента. 

Основывается на базе дисциплин: история и методология дизайн-проектирования, 

современные проблемы дизайна, проектно-исследовательская деятельность. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: дизайн-проектирование, 

магистерской диссертации.  

Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины  овладение студентами 

практическими навыками работы с инновационными материалами, а также знакомство с 

новыми технологиями в дизайне. Задачи  профессиональное владение методами и 

приемами графического, пластического цифрового изображения модели; использование 

инновационных материалов и новых технологиях в дизайне. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать современное оборудование и приборы, правила их эксплуатации: компьютеры 

и программное обеспечение, инструменты и оборудование для макетных работ; методы 

экспериментального творчества; логику формообразования объектов; основные концепции 

стилевых течений; 

уметь работать на компьютере, использовать современные графические программы; 

создавать объемно-пространственные формы из различных материалов; работать с 

аналогами, источниками вдохновения: интерпретировать и импровизировать на различные 

темы и объекты, напрямую не связанные с объектом дизайн-проектирования; 

владеть приемами графического и макетного изображения авторской идеи; 

практическими приемами и средствами по формированию уникального образа объемных 

структур при создании конкретной формы изделия. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины: Понятие инновации. Современные инновационные 

технологии в технике и дизайне.  Методы анализа экономической эффективности и 

технической целесообразности инновации. Основные понятия технической системы. 

Особенности моделирования инновационных систем. Понятие цели при создании 

инновации. Критерий выбора. Примеры инновационных материалов и технологий.  

Инновационный проект и управление проектами. Инновационное корпоративное 

управление. Обзор развития и состояния теории и практики управления инновационными 

проектами в стране и за рубежом. Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная 

работа. Создание инновационного дизайн-проекта. 

Виды контроля по дисциплине: зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрено: 

лекционных (10 ч.), практических (10 ч.) занятий и самостоятельная работа студента (52 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экспертный анализ дизайн продукции» (ПБ.ВС.13.2) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Экспертный анализ дизайн 

продукции» является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДонНУ кафедрой дизайна и 

art-менеджмента. 
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Основывается на базе дисциплин: компьютерные технологии в дизайне, 

информационные технологии в дизайне, методы разработки дизайн-концепций. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: дизайн-проектирование. 

Цели и задачи дисциплины: Цель  приобретения магистрантами практического 

опыта многоаспектной экспертной оценки дизайн-проектов графического дизайна. Задачи 

дисциплины: понимание сущности процедуры экспертного анализа проектов графического 

дизайна; овладение приемами социокультурного экспертного анализа произведений 

различных жанров графического дизайна; формирование профессионального экспертного 

подхода к анализу концепции проектов графического дизайна и рекламы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать приемы использования исторического и современного опыта экспертного 

анализа в области дизайна; навыки делового общения в профессиональных сообществах; 

навыки использования комплекса профессиональных знаний дизайнера в организации 

экспертной деятельности; 

уметь соблюдать профессиональные этические нормы в процессе проведения 

экспертизы дизайн-проектов и предоставления ее результатов; вести деловой разговор, спор, 

дискуссию при обсуждении объекта экспертизы в экспертной группе; самостоятельно 

использовать научно обоснованные подходы и методы проведения экспертного анализа 

дизайн-проектов. 

владеть навыками использования комплекса профессиональных знаний дизайнера в 

организации экспертной деятельности; приемами проведения процедуры консультационного 

характера; навыками делового общения в профессиональных сообществах. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину «Экспертный анализ дизайн-

продукции». Методология экспертного анализа дизайн-проектов графического дизайна. 

Экспертный анализ объектов графического дизайна различных жанров. Структура и 

основные аспекты экспертного анализа дизайн-проектов графического дизайна. Методы 

формализации экспертной оценки дизайн-объектов. Экспертный анализ фирменного стиля, 

программ корпоративной идентичности. Экспертный анализ дизайна книги. Экспертный 

анализ проекта социальной рекламы. Экспертный анализ проекта веб-дизайна. 

Виды контроля по дисциплине: зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрено: 

лекционных (10 ч.), практических (10 ч.), лабораторных (0 ч.) занятий и самостоятельная 

работа студента (52 ч.).  

 

4.3. Аннотации программ учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки учебная и производственная 

практики являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: 

Учебная (педагогическая) практика 

Производственная (технологическая) практика 
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Научно-исследовательская работа 

Производственная (преддипломная практика (в т.ч. подготовка ВКР: магистерской 

диссертации) 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной (педагогической) практики 

по направлению подготовки 54.04.01  Дизайн (ПР.1) 

 

 

Логико-структурный анализ учебной (педагогической) практики: учебная 

(педагогическая) практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы подготовки студентов по направлению 54.04.01 Дизайн (образовательный 

уровень – магистр). 

Учебная (педагогическая) практика в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования представляет собой 

вид учебной работы, направленной на закрепление, расширение и углубление теоретических 

и практических знаний, формирование умений, навыков и компетенций, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов. 

Учебная (педагогическая) практика реализуется на экономическом факультете 

ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой дизайна и art-менеджмента. 

Учебная (педагогическая) практика основывается на базе дисциплин: «Методология 

и методы научных исследований», «История и философия науки», «Теория рисунка и 

живописи», «История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы 

дизайна», «Информационные технологии в дизайне», «Методологические основы проектной 

деятельности», «Эстетизация образовательного пространства».  

Учебная (педагогическая) практика является основой для выполнения следующих 

видов профессиональной деятельности: преподавательской, научно-методической, 

консультационной; организационно-воспитательной, социально-педагогической, культурно-

просветительской. 

Цели и задачи учебной (педагогической)практики: Цели – формирование знаний, 

умений, навыков и компетенций, связанных с организацией процесса педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении; изучение и освоение основ педагогической и 

учебно-методической работы в высшем учебном заведении; овладение педагогическими 

навыками проведения отдельных видов учебных занятий по профилирующим учебным 

дисциплинам; приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего учебного 

заведения; обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, необходимыми для осуществления 

педагогической деятельности соответственно современным образовательным технологиям; 

закрепление, расширение, углубление и развитие теоретических и практических знаний, 

умений, навыков и компетенций, полученных в процессе обучения при изучении учебных 

дисциплин базовой и вариативной частей общенаучного и профессионального цикла; 

овладение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информационного материала с целью его использования в педагогической деятельности и 

самостоятельной профессиональной деятельности; создание условий для достижения 

профессиональной компетентности в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 54.04.01 Дизайн (образовательный уровень – магистр). Задачи: сформировать 

целостное представление о научно-педагогической деятельности в высшей школе; изучить 

структуру и содержание законодательных и нормативных документов образовательной 

деятельности (ГОС ВПО, учебный план направления, рабочие программы дисциплин и т.д.), 

регламентирующих деятельность кафедр и профессорско-преподавательского состава ГОУ 
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ВПО «ДонНУ»; ознакомиться со структурой образовательного процесса в высшем 

образовательном учреждении; изучить основы организации процесса научно-педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении; освоить основы педагогической и учебно-

методической работы в высшем учебном заведении; изучить организацию учебного 

процесса, в том числе формы и методы обучения, в ГОУ ВПО «ДонНУ»; приобрести опыт 

педагогической работы в условиях высшего учебного заведения; изучить опыт преподавания 

учебных дисциплин ведущими преподавателями ГОУ ВПО «ДонНУ»; овладеть 

педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий по 

профилирующим дисциплинам; освоить методы, приёмы, средства педагогической 

деятельности в высшей школе; сформировать умения и навыки преподавательской работы 

путём самостоятельного чтения пробных лекций по предложенной тематике, проведения 

семинарских и практических занятий и др.; овладеть передовыми методами планирования и 

организации учебного процесса; овладеть методикой подготовки и проведения различных 

форм учебных занятий; овладеть активными формами и методами преподавания 

профилирующих учебных дисциплин; овладеть методикой анализа и самоанализа учебных 

занятий; овладеть основами организации и проведения учебно-методической и научной работы 

кафедры; сформировать умения и навыки в области разработки образовательных программ, 

учебных и учебно-методических материалов для обеспечения процесса обучения; 

ознакомиться с правилами и методиками разработки учебных программ, предназначенных к 

реализации в высшем образовательном учреждении; сформировать умения и навыки 

определения целей и задач преподаваемых учебных дисциплин, их содержания в 

соответствии с требованиями стандарта и спецификой вуза и кафедры; изучить современные 

образовательные информационные технологии и сформировать умения и навыки их 

использования в процессе обучения; закрепить, расширить, углубить и развить 

теоретические и практические знания, умения, навыки и компетенции, полученные в 

процессе обучения при изучении учебных дисциплин базовой и вариативной частей 

общенаучного и профессионального цикла; сформировать умения и навыки, необходимые 

для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса; изучить различные аспекты 

научно-педагогической деятельности: социальной, правовой, психологической, 

психофизической, технологической и т.д.; овладеть нормами профессии в мотивационной 

сфере: осознание духовных ценностей в избранной профессии, нравственных критериев в 

области принятия решений; овладеть основами профессии в операционной сфере: 

ознакомление и усвоение методологии и технологии решения педагогических задач 

(проблем); сформировать умения и навыки коммуникативного общения; сформировать 

умения и навыки анализа собственной деятельности; сформировать навыки самообразования 

и самосовершенствования; развить способности повышения общекультурного и 

профессионального уровня, а также самостоятельного освоения новых форм и методов 

работы; развить личностные качества, определяемые общими целями процесса обучения и 

воспитания, изложенными в основной образовательной программе; содействовать 

активизации научно-педагогической деятельности обучающихся; выработать 

исследовательский творческий подход к осуществлению педагогической деятельности, 

определяющий зрелость профессиональной позиции в инновационной образовательной 

деятельности; сформировать устойчивое положительное отношение к профессионально-

педагогической деятельности, потребность в педагогическом самообразовании. 

Требования к учебной (педагогической) практике.  

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен:  

знать основы и специфику педагогической деятельности в высшей школе; структуру 

и содержание законодательных и нормативных документов образовательной деятельности 

(ГОС ВПО, учебный план направления, рабочие программы дисциплин и т.д.), 

регламентирующих деятельность кафедр и профессорско-преподавательского состава ГОУ 

ВПО «ДонНУ»; структуру образовательного процесса в высшем образовательном 

учреждении; основы организации процесса педагогической деятельности в высшем учебном 
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заведении; основные принципы, методы и формы организации педагогического процесса в 

высшем учебном заведении; основы педагогической и учебно-методической работы в 

высшем учебном заведении; основы организации учебного процесса, в том числе формы и 

методы обучения в ГОУ ВПО «ДонНУ»; методы, приёмы и средства педагогической 

деятельности в высшей школе; методы планирования и организации учебного процесса, а 

также активные формы и методы преподавания профилирующих дисциплин; методику 

подготовки и проведения различных форм учебных занятий; методику анализа и 

самоанализа учебных занятий; современные методы и методики познавательной 

деятельности; инновационные методики трансляции знаний; содержание учебных дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов, изученных в рамках основной образовательной 

программы; основы организации и проведения учебно-методической работы кафедры; 

методики разработки учебных и учебно-методических материалов, правила и методики 

разработки учебных программ, предназначенных к реализации в высшем образовательном 

учреждении; современные образовательные информационные технологии; методы контроля 

и оценки профессионально-значимых качеств обучающихся; требования, предъявляемые к 

преподавателю высшего учебного заведения в современных условиях; ключевые 

направления и методы работы преподавателя высшего учебного заведения, особенности 

педагогической деятельности в университете; нормы профессиональной этики 

преподавателя высшего учебного заведения; требования к анализу, планированию и 

организации профессиональной деятельности; основные категории и понятия саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала; 

уметь разрабатывать образовательные программы и учебно-методические материалы 

для обеспечения процесса обучения; применять современные технологии в образовательном 

процессе, в том числе прогрессивные методы, приёмы, средства педагогической 

деятельности в высшей школе; применять инновационные методики подготовки и 

проведения различных форм учебных занятий; применять передовые методы планирования и 

организации учебного процесса; использовать активные формы и методы преподавания 

профилирующих дисциплин; проводить самостоятельно пробные лекции по предложенной 

тематике, семинарские и практические занятия и др. с применением различных методов 

обучения; осуществлять выбор и обоснование эффективных методов проведения учебных 

занятий; использовать методики анализа и самоанализа различных форм учебных занятий; 

применять современные образовательные информационные технологии в процессе 

обучения; определять цели и задачи преподаваемых учебных дисциплин, их содержание в 

соответствии с требованиями стандарта и спецификой вуза и кафедры; использовать 

теоретические и практические знания, умения, навыки и компетенции, полученные в 

процессе обучения при изучении учебных дисциплин базовой и вариативной частей 

общенаучного и профессионального цикла; осуществлять учебно-воспитательный процесс; 

обрабатывать научный материал и представлять информацию различными способами с 

целью его изложения; структурировать содержание изучаемого учебного материала, 

выделять главные содержательные линии, устанавливать причинно-следственные связи, 

обобщать и делать выводы; устанавливать взаимосвязь теоретического материала с 

практикой; аргументировано излагать и наглядно представлять содержание изучаемого 

материала; разрабатывать планы учебных занятий, раздаточные материалы, тестовые 

задания, презентации и др.; выражать свои мысли логично, доступным и понятным языком; 

применять современные методы и методики активизации познавательной деятельности; 

производить поиск и интерпретировать информационный материал с целью его 

использования в педагогической деятельности и самостоятельной профессиональной 

деятельности; анализировать и обобщать данные научно-методической литературы, 

передовой педагогический опыт; самостоятельно осваивать новые формы и методы 

педагогической работы; анализировать возникающие в педагогической деятельности 

затруднения и разрабатывать план действий по их разрешению; анализировать собственную 

деятельность; оценивать эффективность результатов саморазвития, самореализации и 
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использования творческого потенциала; творчески подходить к решению основных задач 

образования, квалифицированно решать социально-педагогические задачи; применять 

достижения современной науки и практики при решении профессиональных задач 

преподавателя высшего учебного заведения; реализовывать профессиональную 

коммуникацию в коллективе научно-педагогических работников и в студенческой среде; 

обобщать и анализировать полученные результаты собственной педагогической практики; 

владеть основами организации процесса педагогической деятельности в высшем 

учебном заведении; практическими навыками и компетенциями, связанными с организацией 

процесса педагогической деятельности в высшем учебном заведении; основами организации 

и проведения педагогической и учебно-методической работы в высшем учебном заведении; 

формами и методами организации образовательной деятельности; передовыми методами 

планирования и организации учебного процесса; первоначальным опытом педагогической 

работы в условиях высшего учебного заведения; навыками осуществления методической 

работы по проектированию и организации образовательного процесса; первоначальными 

педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий по 

профилирующим учебным дисциплинам; методикой подготовки и проведения различных 

форм учебных занятий; навыками формирования содержания и построения различных видов 

учебных занятий с учетом закономерностей педагогики и психологии, современных 

требований дидактики; активными формами и методами преподавания профилирующих 

учебных дисциплин; теоретическими и практическими знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями, полученными в процессе обучения при изучении учебных дисциплин 

базовой и вариативной частей общенаучного и профессионального цикла; современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного материала с целью 

его использования в педагогической деятельности и самостоятельной профессиональной 

деятельности; основами педагогической и учебно-методической работы в высшем учебном 

заведении; методами, приёмами, средствами педагогической деятельности в высшей школе; 

современными методами и методиками активизации познавательной деятельности; 

методикой анализа и приёмами самоанализа учебных занятий; навыками в области 

разработки образовательных программ, учебных и учебно-методических материалов для 

обеспечения процесса обучения; навыками определения целей и задач преподаваемых 

учебных дисциплин, их содержания в соответствии с требованиями стандарта и спецификой 

вуза и кафедры; навыками использования современных образовательных информационных 

технологий в процессе обучения; навыками анализа возникающих в педагогической 

деятельности затруднений и разработки плана действий по их разрешению; навыками, 

необходимыми для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса; навыками 

коммуникативного общения; навыками анализа собственной деятельности, самоконтроля и 

самооценки процесса и результата педагогической деятельности; навыками самообразования 

и самосовершенствования, содействия активизации собственной профессиональной 

деятельности; методиками оценки эффективности саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала; способностью повышения общекультурного и 

профессионального уровня, а также самостоятельного освоения новых форм и методов 

работы; личностными качествами, определяемыми общими целями процесса обучения и 

воспитания, изложенными в основной образовательной программе. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-5, ОК-

6, ОК-9, ОК-11, ОК-14), общепрофессиональных компетенций (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4) выпускника.  

Содержание учебной (педагогической) практики: (Изучение и освоение основ 

педагогической деятельности и учебно-методической работы в высшем учебном заведении. 

Изучение структуры и содержания законодательных и нормативных документов 

образовательной деятельности (ГОС ВПО, учебного плана направления, рабочих программ 

дисциплин и т.д.), регламентирующих деятельность кафедр и профессорско-
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преподавательского состава ГОУ ВПО «ДонНУ». Изучение структуры образовательного 

процесса в высшем образовательном учреждении. Изучение организации учебного процесса, 

в том числе форм и методов обучения, в ГОУ ВПО «ДонНУ». Участие в учебной и учебно-

методической работе кафедры и факультета. Участие в работе учебно-методических 

семинаров кафедры и факультета, а также в заседаниях учебно-методических комиссий. 

Участие во всех мероприятиях кафедры по созданию учебно-методических комплексов 

учебных дисциплин. Изучение правил и методик разработки учебных программ, 

предназначенных к реализации в высшем образовательном учреждении. Изучение 

современных образовательных информационных технологий. Изучение передовых методов 

планирования и организации учебного процесса. Изучение активных форм и методов 

преподавания профилирующих учебных дисциплин. Изучение методик подготовки и 

проведения различных форм учебных занятий. Изучение методик анализа и самоанализа 

различных видов учебных занятий. Изучение опыта работы и преподавания учебных 

дисциплин ведущими преподавателями ГОУ ВПО «ДонНУ». Посещение занятий 

преподавателей кафедры по профилирующим учебным дисциплинам (не менее трёх 

посещений). Наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной 

дисциплины (не менее двух наблюдений). Проведение отдельных видов учебных занятий 

(фрагментов или (частей) занятий) по профилирующим учебным дисциплинам. 

Самостоятельное проведение занятий по плану учебной дисциплины (не менее двух занятий) 

по согласованию с научным руководителем и (или) преподавателем учебной дисциплины. 

Разработка конспектов лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее одного 

конспекта). Подготовка аннотаций по отдельным профилирующим учебным дисциплинам 

(не менее трёх аннотаций). Формирование методического пакета по избранной 

профилирующей учебной дисциплине, включающий в себя: а) лекции по теме избранной 

учебной дисциплины с указанием списка использованных источников; б) специальные 

тестовые задания; в) практические задания (задачи, ситуации и др.); г) публикации по теме 

учебной дисциплины за последний год (книги, журналы, статьи и пр.). Изучение различных 

аспектов научно-педагогической деятельности: социальной, правовой, психологической, 

психофизической, технологической и т.д. Изучение и освоение инновационных технологий, 

форм и методов научно-педагогической работы. Выполнение отдельных поручений научного 

руководителя в рамках разработанной и утверждённой программы практики). 

Виды контроля учебной (педагогической) практики: дифференцированный зачёт. 

Общая трудоемкость учебной (педагогической) практики составляет 12 зачётных 

единиц, 432 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной (технологической) практики 

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (ПР.2) 

 

Логико-структурный анализ практики: практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

54.04.01 Дизайн (образовательный уровень – магистр). Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих профессионально-ориентированную подготовку обучающихся. 

Практика основывается на базе дисциплин: информационные технологии в дизайне, 

проектно-исследовательская деятельность дизайнера, методы разработки дизайн-концепций, 

методологические основы проектной деятельности. Технологическая практика проводится 

на базе выставочного зала Дома художников. 

Цели и задачи практики: Цель  углубление и закрепление теоретических и 

практических знаний по художественным дисциплинам, полученным в процессе обучения; 

воспитание у студентов вкуса к творчеству, способности к самостоятельной творческой 

работе; формирование профессионального мнения и осознанного отношения к искусству; 

приобретение профессиональных навыков; объединение знаний основных законов и методов 
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создания художественного образа, с последующим выполнением задания. Задачи   

осуществление подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; приобретение профессиональных 

навыков и опыта самостоятельной работы по специальности, изучение системного подхода 

при поиске технологического решения, развитие умения мыслить нестандартно, находить, 

сопоставлять и оценивать многовариантные решения, развитие умения применять в 

практической деятельности методы и приемы прогнозирования, анализа и планирования, 

эскизного художественного моделирования в соответствии с особенностями 

технологического процесса; формирование системного мышления в художественно-

творческом проектировании; подбор и применение на практике необходимых 

технологических методов исполнения проектов в дизайне; практическое освоение методов 

разработки концептуальных, экспериментальных и инновационных идей; формирование у 

студентов актуальных экономико-ориентированных подходов в проектной деятельности 

дизайна; подбор и применение методов публичных выступлений с целью представления, 

обоснования и защиты дизайн-проекта в условиях реального бизнеса; подготовка и 

написание отчета о прохождении практики. 

Требования к практике.  

В результате прохождения производственной (технологической) практики 

обучающийся должен: 

знать особенности и специфику работы дизайнера в соответствующих организациях; 

принципы и методы работы в организации с учетом особенностей должностных инструкций; 

основы системного понимания художественно-творческих и технологических задач 

проектирования; технологические методы и приемы прогнозирования, анализа, 

планирования, эскизного художественного моделирования; технологические методы 

графического моделирования, композиционного формообразования. 

уметь формулировать технологическую концепцию проектного решения; 

осуществлять выбор технологических средств и технических приемов в соответствии с 

творческой задачей; осуществлять целевой сбор и анализ исходных данных, планировать 

процесс дизайнерского проектирования; разрабатывать концептуальные, экспериментальные 

и инновационные идеи. 

владеть практикой производственной деятельности и реального проектирования, 

основными технологическими процессами, технологическим оборудованием, современными 

материалами; навыками самоконтроля, анализа и самооценки результатов проектной 

дизайнерской деятельности; организационно-управленческими моделями формирования, 

оценки и интерпретации результатов проектной дизайнерской деятельности; методами 

публичных выступлений с целью представления, обоснования и защиты дизайн-проектов в 

условиях реального проектирования; механизмами внедрения современных достижений 

науки и инновационных технологий на практике. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-6, ОК-

7, ОК-9, ОК-11), общепрофессиональных компетенций (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-11) выпускника.  

Содержание практики: В результате прохождения практики обучающийся должен 

проявить готовность к приобретению новых знаний, постоянному профессиональному росту; 

быть способным к анализу и проектированию своей деятельности, самостоятельным 

системным действиям в условиях профессиональной реальности; к проявлению 

ответственности за выполняемую работу, стремиться к творческой самореализации, 

самосовершенствованию. Технологическая практика содержит ряд ключевых этапов: 

организационный этап (составление и утверждение тем проектного задания); этап 

утверждения концепции проектного задания и объема работы); активно-практический этап 

(непосредственно работа над проектным заданием); отчетно-аналитический этап (подведение 

итогов практики). 
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Формой отчетности является просмотр учебно-творческих работ после каждого 

выполненного задания и по окончании производственной практики. 

Объектами оценивания выступают: 

 отчет по практике (в виде итогового просмотра работ); 

 полнота выполнения задания по практике; 

 личная заинтересованность в результатах работы; 

 соответствие требованиям оформления отчета; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам работы; 

 результаты самостоятельной работы студента; 

 графическая культура подачи материала. 

Виды контроля по преддипломной практике: дифференцированный зачёт. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачётных 

единиц,432 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы научно-исследовательской работы  

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (ПР.3)   

 

Логико-структурный анализ дисциплины: научно-исследовательская работа 
является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (образовательный уровень – магистр). 

Научно-исследовательская практика реализуется на экономическом факультете ГОУ 

ВПО «ДонНУ» кафедрой дизайна и art-менеджмента. 

Научно-исследовательская практика основывается на базе дисциплин: методология и 

методы научных исследований, история и философия науки, теория рисунка и живописи, 

история и методология дизайн-проектирования, современные проблемы дизайна, 

информационные технологии в дизайне, методологические основы проектной деятельности, 

эстетизация образовательного пространства. 

Научно-исследовательская практика является завершающим этапом обучения 

студентов; проводится после освоения студентами программы теоретического и 

практического обучения; направлена на закрепление, расширение и углубление полученных 

знаний, приобретение умений и навыков научно-исследовательской работы; является 

подготовительной стадией к разработке магистерской работы. 

Цели и задачи практики: Цели – овладение основными методами ведения научно-

исследовательской работы, формирование профессионального мировоззрения в соответствии 

с профилем избранном магистерской программы; систематизация, углубление и расширение 

профессиональной культуры, приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности, воспитание гражданской и нравственной зрелости; формирование 

познавательных интересов и духовных потребностей у магистрантов. Задачи: анализ 

тематики исследовательских работ по актуальным проблемам дизайна; изучение методов 

исследования объектов профессиональной  деятельности  на  основе общих тенденций в 

дизайне; изучение  методики  анализа, синтеза и оптимизации  решений  с  целью  

обеспечения качества объектов профессиональной деятельности; разработка плана 

проведения научно-исследовательской работы, определение ее этапов; выбор современных 

методов сбора, анализа и обработки научной информации; определение методов 

исследования и проведения экспериментальных работ; изучение вопросов организации 

самостоятельной и коллективной научно- исследовательской работы. 

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения 

квалификационной работы  магистерской диссертации. 

Требования к научно-исследовательской работе.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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знать фундаментальные основы и особенности проведения научных исследований; 

современные методики и методы проведения научных исследований; методы сбора, 

обработки и систематизации информации, полученной в ходе исследования; основные 

результаты новейших научных исследований по научной проблеме, составляющей предмет 

магистерской работы; методологические основы проектной деятельности, необходимые для 

успешного осуществления будущей профессиональной деятельности; актуальные проблемы 

в области современного дизайна; методы разработки дизан-концепций; 

уметь обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в рамках изучения и анализа научной проблемы, 

составляющей предмет магистерской работы; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы в области современного дизайна; обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость научной проблемы, составляющей предмет 

магистерской работы; проводить самостоятельные исследования в рамках темы магистерской 

работы в соответствии с разработанной программой практики; проводить анализ научной 

проблемы, составляющей предмет магистерской работы на основе выбранного объекта 

исследования; применять методический инструментарий для проведения научного 

исследования по научной проблеме, составляющей предмет магистерской работы; 

осуществлять сбор, обработку и систематизацию информации, необходимой для проведения 

научного исследования; разрабатывать научно обоснованные идеи, предложения и 

рекомендации в рамках темы магистерской работы для реализации в практической 

деятельности выбранного объекта исследования; 

владеть культурой и методиками научного и проектного исследования; навыками 

проведения самостоятельной научно-исследовательской деятельности (планирование 

исследования, сбор информации и ее обработки, фиксирования и обработки полученных 

результатов); опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями. 

Практика  нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-

9, ОК-11, ОК-14), общепрофессиональных компетенций (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4) выпускника. 

Содержание дисциплины: Планирование научно-исследовательской работы, 

включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования, подбор литературы и написание реферата по выбранной теме. 

Разработка технического задания, определение этапов проведения научно-исследовательской 

работы. Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы: обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно- 

исследовательского семинара. Анализ полученных результатов. Составление отчета по 

научно-исследовательской практике. Описание проведенного исследования научной 

проблемы, составляющей предмет магистерской работы. Анализ, оценка и представление 

полученных результатов научно-исследовательской работы. 

Виды контроля по научно-исследовательской работе : дифференцированный зачёт. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 

часа.  

 

АННОТАЦИЯ 

программы преддипломной практики 

по направлению подготовки 54.04.01  Дизайн (ПР.4)   

 

Логико-структурный анализ преддипломной практики: преддипломная практика 
является обязательным разделом основной образовательной программы подготовки 

студентов по направлению 54.04.01 Дизайн (образовательный уровень – магистр). 

Преддипломная практика является составной частью учебного процесса и 

представляет собой вид учебной работы, направленной на закрепление, расширение и 
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углубление теоретических и практических знаний, формирование умений, навыков и 

компетенций, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку студентов. 

Преддипломная практика реализуется на экономическом факультете ГОУ ВПО 

«ДонНУ» кафедрой  дизайна и art-менеджмента. 

Преддипломная практика основывается на базе дисциплин: методология и методы 

научных исследований, история и философия науки, теория рисунка и живописи, история и 

методология дизайн-проектирования, современные проблемы дизайна, информационные 

технологии в дизайне, методологические основы проектной деятельности, эстетизация 

образовательного пространства.  

 Преддипломная практика проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения, является завершающим этапом обучения и 

подготовительной стадией к разработке магистерской работы. 

Преддипломная практика может проводиться как на базе кафедры дизайна и арт-

менеджмента, так и в сторонних организациях (предприятиях). 

Основным способом проведения преддипломной практики является стационарная 

практика, возможно проведение выездной практики. 

Цели и задачи преддипломной практики: Цели – развитие практических навыков 

профессиональной деятельности в реальных условиях проектной организации; 

формирование творческого мышления, объединение знаний основных законов и методов 

создания художественного образа, с последующим выполнением проекта; способность 

выполнять дизайнерские разработки с использованием средств проектной графики и 

компьютерного моделирования; формирование навыков самостоятельного выполнения 

дизайн – проекта. 

Задачи: участие в проектировании конкретного объекта на определенной стадии его 

разработки (концептуальной, эскизной, аналитической, проектной, исполнительской); 

ознакомление с этапами работы над проектом в условиях реального производства 

(проектный анализ, проектирование, технологические требования к проекту, оформление 

пакета необходимой документации); приобретение опыта формирования проектного задания 

и решения задач по проектированию с учетом психологии и пожеланий заказчика, с учетом 

современных требований и достижений дизайна. подготовка для написания выпускной 

квалификационной работы. 

В результате прохождения практики студент должен получить практические навыки: 

– формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности; 

– закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам магистерских программ; 

– овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки; 

– исследования предметной области; 

– постановки задач и выбора методов их решения; 

– подготовки научной информации; 

– подготовки сопроводительной документации с использование стандартов; 

– сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации. 

Требования к преддипломной практике.  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 

знать: 

- методологию проектирования объектов предметно-пространственной среды; современные 

тенденции в дизайн-проектировании; основные приемы, средства и технологию создания 

проектных форм методом макетирования; основные закономерности композиции в 
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графическом дизайне; законы формирования художественного образа; основные средства и 

методы дизайн-проектирования; основные приемы работы с проектной графической формой; 

- инструментарий, материалы и технологии проектных работ; основные принципы 

комплексного проектирования. 

уметь: 

- проводить проектный анализ; выделять проблему и определять пути ее решения; 

генерировать творческую концепцию;  владеть техникой графической подачи проектного 

материала; подбирать цветовую гамму, выстраивать ритмическую композицию и применять 

шрифтовые схемы при создании макетов графического дизайна;  разрабатывать идеи дизайна 

конкретных полиграфических и виртуальных рекламных продуктов; образно мыслить и 

переводить образы в графические формы; воплощать идею от эскиза до оригинал-макета, 

решая задачи сохранения образной выразительности через путь технического воплощения. 

владеть: 

- навыками системного действия, анализа и проектирования собственной деятельности; 

навыками самоконтроля, анализа и самооценки собственной деятельности; навыками 

выполнения определенных профессиональных функций в соответствии с 

квалификационными требованиями; основами практической деятельности по решению 

профессиональных задач в организациях различных организационно-правовых форм; 

навыками осуществления дизайнерских проектов и воплощения их в материале. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-5, ОК-

6, ОК-9, ОК-11, ОК-14), общепрофессиональных компетенций (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-13), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4) выпускника.  

Содержание преддипломной практики: Изучение научной, учебно-методической и 

периодической литературы, нормативно-справочной и правовой информации по теории и 

практике научной проблемы, составляющей предмет магистерской работы соответственно 

направлению будущей профессиональной деятельности. Разработка индивидуального плана 

прохождения практики и графика проведения исследования в рамках темы магистерской 

работы в соответствии с разработанной программой практики. Изучение основных подходов 

к решению научной проблемы, составляющей предмет магистерской работы в современной 

научной литературе. Изучение отдельных аспектов рассматриваемой исследовательской 

проблемы. Изучение и анализ целей, задач, направлений деятельности и основных функций 

организации (кафедры, предприятия, организации, учреждения). Изучение и анализ 

имеющейся документации, регламентирующей работу дизайнера, а также его 

функциональных обязанностей и их информационного обеспечения. Изучение и анализ 

используемых в организации методов разработки дизайн-проектов, анализ степени их 

обоснованности. Ознакомление с методикой разработки и порядком согласования дизайн-

проектов. Утверждение проектов, знакомство со структурой и полным составом проекта на 

различных стадиях проектирования; раскрытие содержания каждой из частей проекта. Сбор 

материалов для дизайн-проектирования (на протяжении всей практики). Сбор, обработка и 

систематизация эмпирических данных, полученных в рамках выбранного объекта 

исследования. Описание проведенного исследования научной проблемы, составляющей 

предмет магистерской работы. Анализ, оценка и представление полученных результатов 

научно-исследовательской работы. 

Виды контроля по преддипломной практике: дифференцированный зачёт. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачётных 

единиц,432 часа. 

 

 

 

 


