Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Философия»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины «Философия» состоит в формировании познавательноценностного подхода к рассмотрению современных и исторических объектов и явлений;
осмыслении, усвоении и критической оценке студентами систему многообразных идей о
сущности мира и месте человека в нем; пробуждении интереса у студентов к
фундаментальным знаниям и размышлениям как стимула для получения новых знаний и
формирования активной жизненной позиции
Задачи дисциплины «Философия»
 определение сущности философии как особого вида мировоззрения, поиск ее места
в жизни и развитии общества, ее предмета, задач и функций;
 анализ исторического хода развития философских концепций, выяснение факторов,
которые влияют на характер постановки мировоззренческих проблем их решения;
 осмысление сущности основных философских категорий: «бытие», «материя»,
«сознание», «движение», «пространство», «время», «закон», «форма и содержание»,
«система» и т.д;
 анализ принципов и законов объективного мира, мышления и познания;
 постижение смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и
социального начал в человеке, отношения человека к природе и современных
противоречий существования человека в ней;
 нахождение связей между философией как теории и реальным жизненным опытом
человека, возможность определения наиболее острых аспектов и вариантов их решения
 освоение курса также должно способствовать решению следующих нравственновоспитательных задач:
 выработка
навыков многомерной оценки философских и научных течений,
направлений и школ;
 сформировать способности выявления экологического, планетарного аспекта
изучаемых вопросов;
 развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать
собственное видение рассматриваемых проблем;
 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Философия» изучается студентами, обучающимися по направлению
подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн
костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной базовой части.
Изучение дисциплины «Философия» базируется на знаниях, полученных во время
изучения дисциплин «История», «Культурология».
До начала изучения дисциплины «Философия» студент должен приступить к
формированию следующих компетенций:
 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческих позиций (ОК- 1);
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -7).
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Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
прохождения студентами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и написания выпускной квалификационной работы
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Философия» идёт формирование и
развитие следующих компетенций:
 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческих позиций (ОК- 1);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7);
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные философские картины мира;
 современный уровень научной картиной мира
 основные философские понятия и категории, закономерности развития общества,
природы, мышления;
 учение о бытии, взаимодействии духовного и телесного в человеке, его место,
отношение к природе и обществу;
 основные этапы становления, направления, школы и выдающихся представителей
философии;
 философские предпосылки анализа профессиональных проблем.
уметь:
 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы;
 применять навыки философского мышления для выработки системного,
целостного взгляда на проблемы общества;
 применять понятийно-категориальный аппарат философии в профессиональной
деятельности;
 применять методы и средства познания на практике;
 научно анализировать проблемы гуманитарных, социальных и экономических
процессов;
 анализировать закономерности общественного развития на основе философского
знания.
владеть:
 лексическим минимумом общего и терминологического характера;
 навыками анализа и синтеза;
 построения индуктивного и дедуктивного умозаключения;
 умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа
социальных и культурных различий.
иметь представление:
 о современном состоянии и тенденциях развития философии.
Форма аттестации — экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
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Раздел 1. История философии
Тема 1. Философия как мировоззрение. Предмет, задачи, структура и функции
философии
Тема 2. Зарождение философии. Философия Древнего Востока, античности и
эллинизма
Тема 3 Философия Средневековья, Возрождения и Нового времени
Тема 4 Неклассические направления западной философии
Тема 5. Философия в России
Раздел 2. Основные проблемы философии
Тема 6 Основные проблемы онтологии
Тема 7. Познание, его уровни и формы. Проблема истины в философии
Тема 8. Основы философского анализа общества и человека
Тема 9. Глобальные проблемы современности
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Проблемная лекция с визуализацией
2. Информационная лекция с визуализацией
3. Семинар-круглый стол
Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться форме
1. Заслушивания докладов, сообщений
2. Практических заданий
3. Тестирования
4. Подготовки и защиты реферата
5. Выполнение комплексного задания

используются

уровень

следующие

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в форме экзамена проводится в период сессии. Реализуется рейтинговая 100
балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать не менее 48
баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods
и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
3

РП

ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЛОСОФИЯ»

МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов
и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «История искусств»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.3
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «История искусств» заключается в том, чтобы познакомить
студентов с методами исторического изучения искусства зарубежных стран и России,
основными направлениями, стилями, художниками и произведениями. Для достижения
поставленной цели реализуются следующие задачи:

 Формирование у студентов общих представлений о методах исторического
изучения искусства зарубежных стран и России.

 Формирование у студентов общих представлений об основных существовавших
направлениях и стилях (включая знание их хронологических и географических рамок)
искусства, художниках и произведениях от древности до наших дней.

 Овладение студентами профессиональной терминологией истории и теории
изобразительного искусства.

 Овладение студентами навыками:
 анализа произведений графики, живописи, архитектуры и скульптуры;
 поиска заслуживающей доверия информации о произведениях искусства в
печатных и электронных источниках на русском и иностранных языках;
 применения искусствоведческих подходов в исторических исследованиях;
 поиска, обработки и публичной демонстрации репродукций произведений
искусства на электронных носителях;
 сочетания изобразительных рядов с текстом при написании научных работ.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «История искусств» изучается студентами, обучающимися по
направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн
среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной
базовой части.
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретённых студентами во
время получения предыдущего уровня образования. До начала изучения дисциплины
студент должен изучить дисциплины
история, культурология
и приступить к
формированию следующих компетенций:

 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческих позиций (ОК-1);

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных и представлять её в требуемом формате
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -7).
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Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
освоения
профильных дисциплин, для прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и подготовки
выпускной квалификационной работы.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «История искусств» идёт
формирование развитие следующих компетенций:

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

 профессиональную терминологию истории и теории изобразительного искусства;
 хронологические и географические рамки направлений и стилей развития
искусства от древности до наших дней;
уметь:

 грамотно анализировать произведения графики, живописи, архитектуры и
скульптуры;

 искать заслуживающую доверия информацию о них в печатных и электронных
источниках на русском и иностранных языках;

 сочетать изобразительных рядов с текстом при написании научных работ
владеть
навыками применения искусствоведческих подходов в профессиональных
исследованиях;
навыками обработки и публичной демонстрации репродукций произведений
искусства на электронных носителях;
навыками проведения учебных занятий по дисциплине «История искусств».
Форма аттестации: зачёты, экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 6 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Введение и дисциплину. Первобытное искусство
Тема 2. Искусство Древнего мира
Тема 3 Искусство Средних веков
Тема 4. Древнерусское искусство
Тема 5. Искусство Возрождения
Тема 6 Основные тенденции в искусстве зарубежного искусства Нового времени до
XX столетия
Тема 7. Русское искусство XVIII-XIX века
Тема 8. Зарубежное искусство XX-XXI века
Тема 9 Отечественное искусство XX-XXI века
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Проблемная лекция с визуализацией
2. Информационная лекция с визуализацией
3. Семинар-круглый стол
Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться форме
1. Заслушивания докладов, сообщений
2. Практических заданий
3. Тестирования
4. Подготовки и защиты реферата
5. Выполнение комплексного задания

используются

уровень

следующие

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в форме зачёта/экзамена проводится в период сессии. Реализуется рейтинговая
100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать не менее 48
баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods
и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.6
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является обучение
практическому владению разговорно-бытовой речью и языком профессионального
сообщества для активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в
профессиональном общении.
Критерием практического владения иностранным языком является умение
достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми
языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии
на слух (аудировании), чтении и письме. В речи допустимо наличие таких ошибок,
которые не искажают смысла и не препятствуют пониманию. Практическое владение
языком специальности предполагает также умение самостоятельно работать со
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной
информации.
Основой построения программы является разделение курса на два направления или
аспекта – «общий язык» (General Language) и «язык для специальных целей» (Language for
Specific Purposes - LSP), - каждому из которых отводится по 50% учебного времени на
всех этапах обучения. Они различаются между собой тематикой и лексическим составом
учебных текстов, приоритетом того или иного вида речевой деятельности, развитием
навыков, необходимых для освоения соответствующего регистра речи. Оба направления
связаны между собой в учебном процессе наличием общих грамматических тем и
необходимостью овладения сходными синтаксическими явлениями и базовыми речевыми
навыками.
В аспекте «Общий язык» осуществляется: развитие навыков восприятия звучащей
(монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно-бытовой
речи, развитие навыков чтения и письма. Обучение общему языку ведется на материале
произведений речи неспециализированной (бытовой и общепознавательной) тематики, а
также страноведческого и культурологического характера.
В аспекте «Язык для специальных целей «осуществляется: развитие навыков
публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия); развитие навыков чтения специальной
литературы с целью получения информации; знакомство с основами реферирования,
аннотирования и перевода литературы по специальности; развитие основных навыков
письма для подготовки публикаций и ведения переписки. Обучение языку специальности
ведется на материале произведений речи на профессиональные темы.
Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования,
сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее употребительной лексики и
фразеологии изучаемого иностранного языка происходит не в виде свода правил, а в
процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении произведениями
речи
Изучаемый иностранный язык - английский.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина « Иностранный язык» изучается студентами, обучающимися по
направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн
среды, Дизайн костюма) входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной
базовой части.
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До начала изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен освоить
дисциплину «Иностранный язык» в объёме, предусмотренном предыдущем уровнем
образования.
Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплины
«Профессиональный
иностранный
язык»,
дальнейшего
освоения
дисциплин
профессионального цикла на основе применения лучших достижений мировой науки и
практики.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Иностранный язык» идёт
формирование и развитие следующей компетенции:
• способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
-владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением
и ритмом речи и применять их для повседневного общения);
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и
специальные темы;
- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными
грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи;
- знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный
научный стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности;
- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому
профилю специальности;
- владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной
подготовкой);
- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и
отвечать на вопросы);
- владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций,
тезисов и ведения переписки;
- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и
перевода литературы по специальности.
Форма аттестации: оценка по рейтингу, зачёт с оценкой
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1.
Фонетика: согласные и гласные звуки. Позиционная долгота гласных звуков.
Ударение в односложных и многосложных словах. Типы слогов. Дифтонги и диграфы.
Сильные и слабые формы служебных слов. Чтение гласных в безударном положении.
Основные буквосочетания и звукосочетания. Транскрипция. Основные элементы
интонации. Ядерные тоны. Фразовое и логическое ударение. Типы интонации в деловой
речи: интонация приветствия и прощания, общих и разделительных вопросов. Дифтонги и
диграфы, транскрипция, интонация вежливых просьб и предложений, специальных
вопросов. Интонация альтернативных и разделительных вопросов, вводных конструкций.
Интонация сложных предложений.
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Грамматика: Множественное число существительных. Притяжательная форма
существительных. Повелительное наклонение. Побудительные предложения. Личные
местоимения. Глагол be и его формы настоящего времени. Неопределенный артикль.
Наречия частотности. Разговорный обо-рот have got / has got. Местоимения some, any, no.
Указательные местоимения. Общие и разделитель-ные вопросы. Модальный глагол can.
Оборот there is/ there are. Present Simple. Количественные определители: much, many, a lot.
Предлоги местоположения. Вопросительные слова: When, Where, What, Why, How.
Специальные вопросы. Словообразование: префиксы. Прошедшее время группы Simple.
Вопрос к подлежащему. Настоящее время группы Continuous. Настоящее время группы
Perfect.
Местоимение
other.
Предлоги
направления.
Модальные
глаголы.
Словообразование: суффиксы существительных. Степени сравнения прилагательных.
Прошедшее время группы Continuous. Будущее время группы Simple. Конструкция to be
going to. Предлоги времени. Словообразование: суффиксы прилагательных. Условные
предложения 3-х типов. Future in the Past. Прошедшее время группы Perfect.
Словосложение. Настоящее время группы Perfect Continuous.. Будущее время группы
Continuous. Пассивный залог. Сложное дополнение Согласование времен
Лексика и фразеология
Стилистически
нейтральная
наиболее
употребительная
лексика.
«Неидиоматическая» (логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения: наиболее
распространенные разговорные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность,
извинение и т.п.). Знакомство с основными двуязычными словарями. Организация
материала в двуязычном словаре. Структура словарной статьи. Синонимические ряды.
Прямое и переносное значения слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.
Раздел 2
Граматика: Фразовые глаголы. Оборот used to и to get used to. Оборот have something
done. Оборот had better и would rather. Прилагательные с предлогами. конструкции с
wish…, it’s time…. Глаголы с предлогами. Герундий и инфинитив.
Лексика и фразеология: Знакомство с отраслевыми словарями и справочниками.
Устойчи-вые словосочетания, наиболее часто встречающиеся в профессиональной речи.
Сочетаемость слов: свободные словосочетания, морфо-синтаксически и лексикофразеологически связанные словосочетания (коллигация и коллокация), идиоматические
выражения. Сравнение «неидиоматической» (свободной) сочетаемости слов и более
идиоматичных способов выражения мысли. Знакомство с фразеологическими и
комбинаторными словарями. Основы деловой переписки: обзорная статья; повествование;
письмо-претензия; письмо-подтверждение, уточняющее детали; письмо- анкета, письмовыражение мнения; рекламная статья. Специализированная лексика
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Практическое занятие в форме практикума
2. Тренинг
3. Обучение на конкретных примерах
4. Ролевая игра

используются

Качество усвоения содержания дисциплины, уровень
компетенций может проводиться форме
1. Устного контроля монологической и диалогической речи
2. Практических заданий
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следующие

сформированности

3. Тестирования
4. Выполнения перевода с/на иностранный язык
5. Аудирования.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Оценка по рейтингу
выводится на основании баллов, набранных студентом в течение семестра.
Промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой проводится в период сессии.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов. Минимальное количество баллов для получения
положительной оценки — 51.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию аудио и видеофайлов и имеющим подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
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Аннотация
рабочей
жизнедеятельности»

программы

учебной

дисциплины

«Безопасность

КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.10.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - дисциплина, в которой
соединена тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания
(производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных
факторов чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины достигается формирование у
специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной
деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих
требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его
к действиям в экстремальных условиях.
Основная задача дисциплины - вооружить обучаемых теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для:
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой
деятельности и отдыха человека;
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного,
техногенного и антропогенного происхождения;
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий;
- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов
экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;
- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в
штатных и чрезвычайных ситуациях;
- принятия решений по защите производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их
действия.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
изучается
студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический
дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и
является дисциплиной базовой части.
Изучение дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, приобретенных в
период получения предыдущего уровня образования, а также во время прохождения
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности. До начала изучения дисциплины студент должен изучить дисциплины
экономика, пройти практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и приступить к формированию компетенции:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК -11).
Знания и умения, полученные в ходе освоения материала, являются базовыми для
развития ряда профессиональных навыков и служат основой развития личности студента.
1

Дисциплина наряду с прикладной направленностью ориентирована на повышение
гуманистической составляющей при подготовке студентов.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
идёт формирование и развитие следующих компетенций:
 способность использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайной ситуации (ОК- 9);
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК -11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы безопасности жизнедеятельности, факторы, определяющие
устойчивость биосферы, характеристики возрастания антропогенного воздействия на
природу,
глобальные
проблемы
экологии
и
принципы
рационального
природопользования, методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;
теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда
обитания»; правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности; основы физиологии человека и рациональные условия деятельности;
анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных
и
поражающих
факторов;
идентификацию травмирующих, вредных и поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопасности,
экологичности и устойчивости технических средств и технологических процессов;
методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и
технических систем в чрезвычайных ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных
ситуаций и разработки моделей их последствий.
Уметь: применять принципы безопасности жизнедеятельности в работе,
осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с
учетом специфики природно-климатических условий, грамотно использовать нормативноправовые акты при работе с экологическими документами. Проводить контроль
параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным
требованиям; эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
разрабатывать
мероприятия
по повышению безопасности и экологичности
производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по
повышению устойчивости производственных систем и объектов;
планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
Владеть: Методами выбора рационального способа снижения воздействия на
окружающую среду, защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий, навыками выживания в стандартных и чрезвычайных ситуациях.
Форма аттестации — зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
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Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, термины и
определения
Тема 2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности
Тема 3. Негативные факторы в системе «человек - среда обитания»
Тема 4. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны
Тема 5. Методы и средства повышения безопасности технических систем и
технологических процессов
Тема 6. Чрезвычайные ситуации и защита населения
Тема 7. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
Тема 8. Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человекмашина»
Тема 9. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения
БЖД
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Проблемная лекция с визуализацией
2. Информационная лекция с визуализацией
3. Семинар-круглый стол
Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться форме
1. Заслушивания докладов, сообщений
2. Тестирования
3. Подготовки и защиты реферата
4. Выполнение комплексного задания

используются

уровень

следующие

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в форме зачёта проводится в период сессии. Реализуется рейтинговая 100
балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать не менее 48
баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods
и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
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УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура и
спорт»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.11
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
-понимание социальной роли физической культуры и спорта в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание научно- биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается студентами, обучающимися
по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн
среды, Дизайн костюма), входит в блок Дисциплины (модули), в базовую часть.
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретённых студентами во
время получения предыдущего уровня образования.
Компетенции, приобретённые в результате изучения дисциплины, являются
базовыми для освоения формирования и развития профессиональной личности студента.
Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее
полно осуществляет в целенаправленном процессе физического воспитания, который
опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, наглядности,
доступности, систематичности и динамичности.
Физическая культура тесно связана не только с физическим развитием и
совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с
формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых
психических качеств, свойств и черт личности.
Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего
специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной
работоспособности.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Физическая культура» идёт развитие
следующей компетенции:
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Иметь представление
о физической культуре и спорте, ее социальнобиологических основах, об основах здорового образа жизни, об общей физической и
специальной подготовке в системе физического воспитания студента, об основах
методики самостоятельных занятий и самоконтроле за состоянием своего организма.
Знать основы практических занятий общей физической подготовки, владеть
методико-практическим материалом, знать тесты контроля физических качеств.
Уметь пользоваться теоретическими навыками на практических занятиях. Овладеть
жизненно важными умениями и навыками (ходьба, фитнес, физические упражнения на
развитие отдельных групп мышц, и т.д.)
Форма аттестации — зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде практических занятий .
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов
Социально-биологические основы физической культуры
Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении
здоровья
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений
Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических
упражнений. Йога как спорт и система оздоровления организма. Направления йоги.
Особенности занятий гимнастикой.
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов
Практический раздел
Контрольный раздел.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Практическое занятие в форме практикума
2. Практическое занятия в форме презентации
3. Спортивное соревнование
4. Спортивная игра

используются

следующие

Лицам с ОВЗ и инвалидам предоставляется возможность проведения занятий по
физической культуре и спорту по настольным интеллектуальным играм: шашки,
шахматы
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Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться форме
1. Заслушивания докладов, сообщений
2. Выполнение нормативов
3. Выполнение заданий
4. Подготовка и защита рефератов

уровень

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в форме зачёта проводится в период сессии. Реализуется рейтинговая 100
балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать не менее 48
баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходимы тренажёрный (спортивный) зал; открытый
стадион, маты спортивные; скакалки спортивные; спортивные снаряды; гимнастические
палки, обручи, гимнастические коврики, коврики для занятий йогой, шахматы, шашки
аудитория для лекционных и/или семинарских занятий, оборудованная компьютером и
проектором, позволяющими осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx,
ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
Физические упражнения выполняются студентом при отсутствии у него
противопоказаний.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Эстетика»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.12
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Эстетика является важнейшей отраслью философского знания,
поэтому основной целью её преподавания является формирование чувственно-образной
составляющей мировоззрения. Это способствует повышению общего культурного
развития студентов. Данная программа основана на опыте мировой и отечественной
культуры, учитывает специфику художественного освоения жизни, современные
проблемы эстетического образования и воспитания.
Для достижения этой цели в процессе изучения курса должны быть выполнены
следующие задачи:
•приобщить студентов к подлинному искусству, которое находится вне
исторического времени и политических дискуссий.
•способствовать формированию эстетического вкуса, необходимого сегодня для
взвешенного анализа социокультурного контекста эпохи и критического восприятия
образцов массовых антиценностей.
•ознакомить студентов с основными эстетическими категориями, что поможет им в
будущей специальности дизайнера интерьера, одежды, рекламы.
•выработать у студентов эстетическое восприятие мира и умение сосредоточить свое
внимание на общечеловеческих ценностях.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Эстетика» изучается студентами, обучающимися по направлению
подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн
костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной базовой части.
До начала изучения дисциплины студент должен изучить дисциплины: история, история
искусств, культурология и приступить к формированию следующих компетенций:
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -7).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины являются базовыми для
освоения для прохождения преддипломной практики и подготовки выпускной
квалификационной работы
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Эстетика» идёт формирование и
развитие следующих компетенций:
 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческих позиций (ОК- 1);
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные эстетические категории, основные моральные и эстетические
ценности и теории, мировоззренческое содержание категорий эстетики: прекрасное,
возвышенное, трагическое, комическое, безобразное. их важнейшие признаки и
характеристики, понятия эстетического вкуса, идеала, взглядов, теорий. характеристики и
отдельных видов изобразительного и неизобразительного искусства.
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Уметь: анализировать с точки зрения эстетической ценности отдельные феномены
массовой культуры, проблему трансформации общечеловеческих ценностей, проблему
эстетического воспитания новых поколений, применять в профессиональной и
практической деятельности эстетические принципы и нормы.
Владеть: Теорией и методологией эстетического анализа явлений культуры и
искусства, методологией анализа явлений культуры и профессиональных феноменов с
точки зрения их культурой и эстетической ценности
Форма аттестации — зачёт с оценкой (дифференцированный зачёт)
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Эстетика как наука.
Эстетическая деятельность и эстетическое сознание.
Эстетическая культура и искусство.
Основные эстетические категории.
История эстетической мысли
Искусство и цивилизация.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Проблемная лекция с визуализацией
2. Информационная лекция с визуализацией
3. Семинар-круглый стол
Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться форме
1. Заслушивания докладов, сообщений
2. Практических заданий
3. Тестирования
4. Подготовки и защиты реферата
5. Выполнение комплексного задания

используются

уровень

следующие

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой проводится в период сессии. Реализуется
рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать
не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2

Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods
и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ЭСТЕТИКА» ИНВАЛИДАМИ
И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов
и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Экономика»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.13
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Главная цель дисциплины
«Экономика» - формирование у студентов
экономического мышления, понимание деятельности первичных производственных
звеньев, получение студентами теоретических знаний об основах экономической
деятельности предприятий и процессе бизнес-планирования; формирование практических
навыков в сфере экономического анализа и планирования.
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов
прочных знаний в области экономики предприятия, а также практического их
применения, приобретение студентами умений и навыков, необходимых для успешной
деятельности в качестве дизайнеров на предприятиях любой формы собственности.
Основная задача дисциплины – развитие у студентов высокой культуры
экономического мышления и способности умелого применения полученных знаний при
осуществлении хозяйственно-экономической составляющей
профессиональной
деятельности.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Экономика» изучается студентами, обучающимися по направлению
подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн
костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной базовой части.
Изучение дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, приобретенных в
период получения предыдущего уровня образования.
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
изучения дисциплин «Маркетинг и продвижение в сфере графического дизайна»,
«Маркетинг и продвижение в сфере дизайна костюма» «Маркетинг и продвижение в
сфере дизайна среды» «Основы бизнеса в сфере графического дизайна», «Основы бизнеса
в сфере дизайна костюма и моды», прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и профессиональной
деятельности бакалавра.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Экономика» идёт формирование и
развитие следующих общекультурных компетенций:
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-11);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия курса и их содержание, в частности: предприятие,
собственность, материальная база, персонал, товар, услуга;
экономические категории: производительность труда, себестоимость, прибыль,
рентабельность, налоговая политика, экономические основы функционирования
предприятия, состав и структуру экономических ресурсов предприятия.
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Уметь: проводить экономический анализ, обосновывать и выбирать оптимальные
научные, технические и организационные решения на основе экономических критериев в
рамках будущей профессиональной деятельности;
использовать экономические рычаги и стимулы для повышения заинтересованности
работников в труде путем их стимулирования и внедрения новых методов управления;
прогнозировать результаты деятельности при внедрении новых видов продукции,
техники, технологий;
использовать нормативные документы, относящиеся к профессиональной
деятельности, находить организационные решения в нестандартных ситуациях.
Владеть: методами управления первичными производственными подразделениями,
методами прогнозирования и планирования, инвестиционной и управленческой
деятельности,
способами повышения эффективности производственной деятельности,
методами оценки результатов хозяйственной деятельности предприятия и
эффективности использования его экономических ресурсов.
Форма аттестации — зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Раздел1. Общая характеристика экономической деятельности
Тема 1. Экономические отношения
Тема 2. Предприятие как объект рынка
Раздел 2. Основы рыночной деятельности предприятия
Тема 3. Экономическая активность и предпринимательство. Факторы производства
Тема 4. Основные и оборотные средства. Нематериальные активы
Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия и оплата труда
Тема 6. Инвестиционная деятельность и финансы
Раздел 3. Определение эффективности работы предприятия
Тема7.
Производство
и
реализация
продукции.
Налогообложение
предпринимательской деятельности
Тема 8. Экономическая эффективность предприятия и факторы её определяющие
Тема 9. Налогообложение в России
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Проблемная лекция с визуализацией
2. Информационная лекция с визуализацией
3. Семинар-круглый стол
Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться форме
1. Заслушивания докладов, сообщений
2. Практических заданий
3. Тестирования
4. Подготовки и защиты реферата
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используются

уровень

следующие

сформированности

5. Выполнение комплексного задания
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в форме зачёта проводится в период сессии. Реализуется рейтинговая 100
балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать не менее 48
баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods
и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов
и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Культурология»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.14
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Культурология» направлена на повышение уровня и качества
подготовки выпускников творческого вуза (МХПИ) в гуманитарной части, получение,
дополнение и систематизацию знаний по культурно-цивилизационной сфере
общественных отношений
Её изучение призвано помочь студентам:
- понимать и уметь объяснить роль культуры в человеческой жизнедеятельности,
иметь представление о способах приобретения, хранения и передачи социального
опыта, основных ценностях культуры;
- уметь оценивать достижения культуры, самостоятельно анализировать
теоретические концепции и взгляды, содействовать становлению профессионального
мышления.
Задачи дисциплины состоят в том, чтобы:
 раскрыть специфику объекта и предмета культурологии, ее место и роль в системе
гуманитарного знания;
 дать наиболее целостное и систематическое представление о сущности, структуре и
механизмах функционирования культуры;
 сформировать представления об основных культурологических школах,
направлениях, и теориях;
 показать место и роль культуры России в системе мировой цивилизации;
 сформировать представления об основных проблемах и тенденциях развития
современной культуры;
 развить у студента навыки социокультурной ориентации, оценки явлений культуры
прошлого и настоящего, активного освоения культурного наследия;
 развить у студента способность к диалогу с чужими культурами.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Культурология» изучается студентами, обучающимися по
направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн
среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной
базовой части.
До начала изучения дисциплины студент должен изучить дисциплину история,
приступить к формированию следующих компетенций:
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -7).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины являются базовыми для
освоения дисциплин «Философия», «Эстетика», «История дизайна, науки и техники»,
прохождения практики по получению первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (Музейной практики)
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Культурология» идёт формирование и
развитие следующих компетенций:
 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческих позиций (ОК- 1);
 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфенсиональные и культурные различия (ОК -6);
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление:
- об основных культурологических концепциях,
- о формационном и цивилизационном подходах в изучении историко-культурного
материала,
- о различных культурах, существующих в рамках единого культурного
пространства человечества.
знать:
- основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры,
функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и
символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные
ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные
институты культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация;
этническая и национальная, элитарная и массовая культуры
- основную культурологическую проблематику: соотношение понятий культура и
природа; культура и цивилизация; культура и общество; культура и глобальные проблемы
современности; культура и личность; инкультурация и социализация
- типологию культур: основные концепции типов культур, доминирующие ценности,
значения и смыслы, составляющие историко-культурное своеобразие различных культур,
восточные и западные типы культур; специфические и "серединные" культуры; локальные
культуры; место и роль России в мировой культуре
- основные методологические подходы культурологического анализа:
социологический, компаративистский, историко-функциональный, типологический,
системно-структурный, историко-теоретический, герменевтический, методы исследования
в культурологи
- основные тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе;
уметь:
- анализировать культурологический материал, работать со специальной
литературой, пользоваться культурологической терминологией, применять полученные
знания на практике.
- выражать свою позицию по основным культурным и гражданским аспектам
человеческого бытия, выработать способность отстаивать свою точку зрения в ходе
культурологических и общегуманитарных дискуссий, используя элементы научной
аргументации.
Студент должен также приобрести навыки:
- проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий
момент культурологической тематике,
- написания письменной работы учебного и научно-исследовательского характера.
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Дисциплина включает в себя освоение студентами теоретической базы культурологии,
изучение специальной литературы, выполнение контрольных заданий и написание
рефератов.
Форма аттестации — зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Раздел 1. Культурология в системе гуманитарного знания
Тема 1. История развития представлений о культуре. Культурологическое
исследование
Тема 2. Структура культурологии. Основные функции культуры и культурологии.
Раздел 2. Культура как объект исследования в культурологии
Тема 3. Культурология как новая отрасль социально - гуманитарного знания и ее
познавательный статус.
Тема 4. Морфология культуры. Культура и цивилизация.
Тема 5. Культурогенез и динамика культуры
Раздел 3. Типология культур
Тема 6. Типы культуры. Подходы к типологии культур.
Тема 7. Различие Западного и Восточного типа культуры. Место России в мировой
культуре
Раздел 4. Человек в культурном пространстве
Тема 8. Взаимосвязь культуры, природы, общества
Тема 9. Основные тенденции современной культуры. Культура и глобальные
проблемы современности.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Проблемная лекция с визуализацией
2. Информационная лекция с визуализацией
3. Семинар-круглый стол
Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться форме
1. Заслушивания докладов, сообщений
2. Практических заданий
3. Тестирования
4. Подготовки и защиты реферата
5. Выполнение комплексного задания

используются

уровень

следующие

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в форме зачёта проводится в период сессии. Реализуется рейтинговая 100
балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать не менее 48
баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
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Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods
и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов
и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Этика и деловое общение в
дизайне»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.15
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Этика и деловое общение в дизайне» способствует раскрытию
основных норм и принципов нравственной культуры, выявлению моральных аспектов
человеческих взаимоотношений.
Целью освоения дисциплины является понимание обучающимся нравственных
принципов и готовность им следовать
Задачи дисциплины:
1. осмыслить основные этические категории;
2. определить значение дизайна для определения и поддержки нравственных
ценностей;
3. обосновать этические принципы дизайнерской деятельности;
4 исследовать прикладные вопросы этики;
5. совершенствование навыков деловых коммуникаций.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Этика и деловое общение в сфере дизайна» изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический
дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и
является дисциплиной базовой части.
До начала изучения дисциплины студент должен изучить дисциплины: история
культурология и приступить к формированию следующих компетенций:
 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7);
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК -10).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
освоения для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и подготовки выпускной квалификационной работы
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Этика и деловое общение в дизайне»
идёт формирование и развитие следующих компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия —
ОК --5;
• способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфенсиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной (ОПК6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 иметь представление о содержании основных этических учений от античности до
современности;
 знать, в чем состоит сущность, функции и структура этических категорий;
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 понимать сущность отражения этических категорий в дизайне и характер
воздействия средствами дизайна на нравственность личности и группы;
 иметь представление о формировании личности, ее свободы и ответственности;
 понимать роль насилия и ненасилия в истории;
 знать нравственные обязанности человека по отношению к природе, обществу,
другим людям и самому себе;
 знать этический кодекс дизайнера;
 иметь представление об основных этических категориях, исторических формах
морали и современных проблемах нравственного сознания;
 иметь навык позитивного делового общения;
 обладать способностью выстраивать отношения с заказчиком, потребителем,
исходя из нравственных принципов.
Форма аттестации — зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Этика и дизайн.
Профессиональная этика дизайнера
Деловое общение: дизайнер/дизайнерская фирма – клиент
Деловая презентация
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Проблемная лекция с визуализацией
2. Информационная лекция с визуализацией
3. Семинар-круглый стол
Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться форме
1. Заслушивания докладов, сообщений
2. Практических заданий
3. Тестирования
4. Подготовки и защиты реферата
5. Презентации

используются

уровень

следующие

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в форме зачёта проводится в период сессии. Реализуется рейтинговая 100
балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать не менее 48
баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
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перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods
и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ЭТИКА И ДЕЛОВОЕ
ОБЩЕНИЕ В ДИЗАЙНЕ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов
и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
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Аннотация рабочей
деятельности дизайнера»

программы

учебной

дисциплины

«Правовые

аспекты

КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.16
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисциплина «Правовые аспекты деятельности дизайнера» нацелена на
изучение
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
профессиональную
деятельность дизайнера, определяющие его правовой статус, права и обязанности.
Изучение дисциплины призвано
помочь студентам понять
роль права, иметь
представление о нормотворческой деятельности; уметь оценивать и самостоятельно
анализировать
различные
правовые
нормы,
содействовать
становлению
профессионального мышления.
Основные задачи дисциплины заключаются в том, чтобы:
- дать общее представление о системе российского законодательства, его
применении;
- определить правовые нормы, регламентирующие профессиональную деятельность
дизайнера, его правовой статус в конкретных ситуациях;
- подготовить студента к принятию правовых решений, защите своих законных прав
и интересов, связанных с осуществлением профессиональной деятельности;
- дать основы знаний по основным отраслям российского законодательства и
международного права;
- обеспечить свободную ориентацию студента в правовом информационном поле.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Правовые аспекты деятельности дизайнера» изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический
дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и
является дисциплиной базовой части.
До начала изучения дисциплины «Правовые аспекты деятельности дизайнера»
студент должен изучить дисциплины история и культурология и приступить к
формированию следующих компетенций:
 способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-10);
 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с
использованием информационных компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
прохождения
преддипломной практики, подготовки выпускной квалификационной
работы и профессиональной деятельности бакалавра дизайна.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Правовые аспекты деятельности
дизайнера» идёт формирование и развитие следующих компетенций:
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-10);
 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности
и принимать решения на основе нормативных правовых актов (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы теории права;
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- нормативно-правовые акты, регламентирующую профессиональную деятельность
дизайнера, определяющие его права и обязанности в конкретной правовой ситуации;
Уметь:
-правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты;
-юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
-принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом;
ориентироваться в специальной юридической литературе;
-использовать
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность.
Владеть: методикой анализа нормативно-правовых актов; составления
юридических документов
Форма аттестации — зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Введение в дисциплину. Основы теории права. Конституция
Дизайнер как субъект трудового права.
Общая характеристика гражданско-правовых аспектов деятельности дизайнера
Обязательства, связанные с профессиональной деятельностью дизайнера
Административно-правовые и уголовно-правовые аспекты деятельности дизайнера
Досудебная и судебная защита прав дизайнера
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Проблемная лекция с визуализацией
2. Информационная лекция с визуализацией
3. Семинар-круглый стол
4. Семинар-тренинг
Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться форме
1. Заслушивания докладов, сообщений
2. Практических заданий
3. Тестирования
4. Подготовки и защиты реферата
5. Выполнения комплексного задания

используются

уровень

следующие

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в форме зачёта проводится в период сессии. Реализуется рейтинговая 100
балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать не менее 48
баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
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Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods
и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЗАЙНЕРА» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов
и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык и культура
речи»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.17
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Русский язык и культура речи» направлена на повышение уровня и
качества подготовки выпускников творческого вуза (МХПИ) в гуманитарной части,
получение, дополнение и систематизацию знаний по культурно-цивилизационной сфере
общественных отношений.
Цель курса – сформировать у студентов целостное
представление об уровнях языковой системы и о соответствующих ей разделах
языкознания. Выработать у студента знания, умения, навыки, необходимые для
самостоятельного анализа языковых единиц.
Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления языковых средств в
процессе речевого общения, помогает сформировать сознательное отношение к их
использованию в речевой практике в соответствии с речевыми задачами. Владение
культурой речи – характеристика профессиональной пригодности будущих специалистов.
Целью дисциплины является формирование и развитие языковых навыков личности
на основе знаний русского языка как единства взаимосвязанных сторон системы и
функционирования его законов в коммуникативном воздействии; овладение нормами
литературного языка, знаниями риторики – этики и эстетики речевого поведения и
общения.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается студентами, обучающимися
по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн
среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной
базовой части.
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретённых в период
получения предыдущего уровня образования.
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
развития ряда профессиональных навыков и служат основой развития личности студента.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Русский язык и культура речи» идёт
формирование и развитие следующих компетенций:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для
решения задач устного и письменного взаимодействия для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной
безопасности (ОПК -6).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации;
основы культуры речи; различные нормы литературного языка с его вариантами;
функциональные стили речи с одновременным расширением знаний о стилях, их
признаки, правила их использования; основы ораторского искусства, представление о
речи как инструменте эффективного общения; основы грамматики, фразеологии,
синтаксиса русского языка, правила использования этих знаний при оформлении текстов.
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уметь: логически верно, аргументированно выстраивать устную и письменную
речь, правильно оформлять результаты мышления, ориентироваться в различных
языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения;
создавать
профессионально
значимые
речевые
произведения;
грамотно
в
орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять письменные тексты
на русском языке, используя лингвистические словари и справочную литературу;
соблюдать правила речевого этикета.
владеть: русским языком и культурой мышления, жанрами устной речи (вести
деловую беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию и т.д.) и письменной речи
(составлять официальные письма, служебные записки, рекламные объявления,
инструкции и т.п.; редактировать написанное), культурой общения в устной речи и
приемами,
используемыми
при
подготовке
деловой
документации.
Форма аттестации — зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Раздел 1.Структурные и коммуникативные свойства языка
Тема 1.1. Язык – знаковая система. Формы существования языка
Тема 1.2. Функции языка. Языковые стили
Раздел 2. Культура речи
Тема 2.1. Нормативный аспект культуры речи
Тема 2.2. Коммуникативные качества речи
Тема 2.3. Этические нормы речевой культуры
Раздел 3.Речевое общение
Тема 3.1 Речевое общение
Раздел 4.Основы ораторского искусства
Тема 4.1. Основы ораторского искусства
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Проблемная лекция с визуализацией
2. Информационная лекция с визуализацией
3. Семинар-практикум
4. Семинар-круглый стол
Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться форме
1. Заслушивания докладов, сообщений
2. Практических заданий
3. Тестирования
4. Подготовки и защиты реферата

используются

уровень

следующие

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в форме зачёта проводится в период сессии. Реализуется рейтинговая 100
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балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать не менее 48
баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods
и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И
КУЛЬТУРА РЕЧИ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов
и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Маркетинг и продвижение в
сфере графического дизайна»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.13.1
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины «Маркетинг и продвижение в сфере графического
дизайна» - формирование у студентов теоретических представлений о маркетинге как о
важнейшем инструменте бизнеса, его принципах и технологиях, месте и роли маркетинга
развитии экономики и деятельности компании, практических навыков в сфере
продвижения дизайнерского продукта, создание прочных основ системы конкретных
знаний и умений, позволяющих успешно применять полученные знания на практике.
Основные задачи дисциплины:
- формирование у студентов представления о маркетинге как концепции управления
и целостной системе организации деятельности, направленной на решение задач
производства и предложения на рынке товаров и услуг, в наибольшей степени
удовлетворяющих потребностям активных и потенциальных потребителей;
- изучение студентами системы мер, обеспечивающей сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач в сфере дизайна;
- анализ внешней и внутренней среды, социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность организации;
- формирование эффективной товарной, ценовой, коммуникативной и сбытовой
политики организации, использование основных элементов комплекса маркетинга в
практической деятельности.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Маркетинг и продвижение в сфере графического дизайна» изучается
студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль:
Графический дизайн), входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) и
является дисциплиной по выбору.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных в результате изучения
дисциплины «Экономика». Студент уже должен приступить к формированию
компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК -3);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-11).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Маркетинг и продвижение
в сфере
графического дизайна» являются базовыми для подготовки выпускной
квалификационной работы и профессиональной деятельности бакалавра.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Маркетинг и продвижение в сфере
графического дизайна» идёт формирование и развитие следующих компетенций:
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК -6);
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 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- место и роль маркетинга в обеспечении конкурентных преимуществ организации
на рынке;
- стратегию и тактику маркетингового управления организацией;
- информационное и коммуникационное обеспечение управления маркетингом;
- комплекс маркетинга и его инструментарий;
- методы оперативного, стратегического и прогнозного планирования.
уметь:
- использовать методики анализа показателей состояния внешней и внутренней
среды организации;
- использовать маркетинговую информацию для рационального использования
финансовых ресурсов организации;
- продвигать дизайнерский продукт, используя методы формирования спроса и
стимулирования сбыта;
владеть навыками:
- поиска, сбора, систематизации маркетинговой информации;
- создания электронных и других баз данных;
- анализа и использования информации для проведения маркетинговых
исследований в интересах организации.
Форма аттестации — зачёт с оценкой (дифференцированный зачет).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Сущность маркетинга и его роль в экономическом развитии страны
Тема 2. Рынок как окружающая среда предприятия
Тема 3. Маркетинговые исследования
Тема 4. Маркетинговая среда фирмы
Тема 5. Сегментирование рынка и позиционирование товара
Тема 6. Товар и товарная политика в системе маркетинга
Тема 7. Ценовая политика фирмы
Тема 8. Реализация услуг графического дизайна
Тема 9. Стимулирование сбыта услуг графического дизайна
Тема10. Процесс управления маркетингом
Тема 11. Международный маркетинг
Тема12. Маркетинговый контроль за результативностью бизнеса
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Проблемная лекция с визуализацией
2. Информационная лекция с визуализацией
3. Семинар-круглый стол
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используются

следующие

Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться форме
1. Заслушивания докладов, сообщений
2. Тестирования
3. Подготовки и защиты реферата
4. Выполнения комплексного задания

уровень

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой проводится в период сессии. Реализуется
рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать
не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods
и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«МАРКЕТИНГ
И
ПРОДВИЖЕНИЕ В СФЕРЕ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» ИНВАЛИДАМИ И
ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов
и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Коммуникативные навыки в
сфере графического дизайна»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.13.2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины «Коммуникативные навыки в сфере графического
дизайна» - формирование и развитие навыков, необходимых для эффективного общения
дизайнера с заказчиками, коллегами, партнёрами в различных ситуациях.
Задачи дисциплины:
дать студентам понятия о коммуникативных навыках, коммуникативном процессе и
коммуникативной компетентности дизайнера;
формировать понимание значимости навыков эффективного и бесконфликтного
общения с заказчиками, коллегами, партнёрами;
научить определять барьеры и решать проблемы, препятствующие эффективному
общению.;
научить применять эффективные подходы к построению взаимоотношений между
дизайнером и заказчиком.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Коммуникативные навыки в сфере графического дизайна» изучается
студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль:
Графический дизайн), входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) и
является дисциплиной по выбору.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных в результате изучения
дисциплины «этика и деловое общение в дизайне». Студент уже должен приступить к
формированию компетенции:
- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК -6).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Коммуникативные навыки
в сфере
графического дизайна» являются базовыми для подготовки выпускной
квалификационной работы и профессиональной деятельности бакалавра.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Коммуникативные навыки в сфере
графического дизайна» идёт формирование и развитие следующих компетенций:
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК -6);
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понятия о коммуникации и коммуникативном процессе;
- особенности общения «дизайнер и заказчик», «дизайнер и дизайнер», между
партнёрами;
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уметь:
- применять принципы эффективного общения с заказчиками, коллегами и
партнёрами;
- использовать методы вербального и невербального общения;
- понимать важность непрерывного совершенствования навыков общения в
профессиональной деятельности дизайнера;
владеть навыками:
- непрерывного совершенствования навыков общения
Форма аттестации — зачёт с оценкой (дифференцированный зачет).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Коммуникативный процесс. Коммуникативная компетентность
Формирование
коммуникативной
компетенции
графического
дизайнера.
Профессиональная адаптация.
Вербальная и невербальная коммуникация.
Слушание как процесс коммуникации
Технологии обратной связи в говорении и слушании
Монологические, диалогические и полилогические формы коммуникации
Письменные коммуникации.
Коммуникативные барьеры
Подходы к построению взаимоотношений графического дизайнера с заказчиками,
коллегами, партнёрами.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Проблемная лекция с визуализацией
2. Информационная лекция с визуализацией
3. Семинар-круглый стол
4. Семинар-тренинг
Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться форме
1. Заслушивания докладов, сообщений
2. Выполнение практических заданий
3. Подготовки и защиты реферата
4. Выполнения комплексного задания

используются

уровень

следующие

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой проводится в период сессии. Реализуется
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рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать
не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods
и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «КОММУНИКАТИВНЫЕ
НАВЫКИ В СФЕРЕ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С
ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов
и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Реклама и связи с
общественностью в графическом дизайне»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.14.1
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Реклама и связи с общественностью в графическом
дизайне» является углубление профессиональных знаний и приобретение практических
навыков в области управления этим важнейшим направлением коммуникативной
политики как составной части единой стратегии дизайн компании.
Предметом дисциплины является процесс двусторонних коммуникаций
направленный:
– на создание благоприятного и продуктивного имиджа компании;
– установление и развитие эффективного взаимодействия компании со своей
маркетинговой средой;
– преодоление кризисных ситуаций.
Объектом изучения являются предприятия и организации различных форм
собственности и различных отраслей народного хозяйства, активно внедряющих
маркетинговую концепцию управления.
Содержание дисциплины имеет важное значение для развития студентов, оказывает
воздействие
на профессиональное развитие личности. Оно накладывает основы
системного анализа при изучении PR-технологий, формирует целостное представление об
основных аспектах деятельности по связям с общественностью.
Основными задачами дисциплины являются:
• ознакомление с историей развития и мировым опытом в области паблик рилейшинз
• изучение механизма функционирования системы паблик рилейшинз
• овладение практическими навыками организации PR для предприятий,
связанных с дизайном
• освоение методических приемов планирования деятельности PR и проведения PRкампаний.
При изучении материала дисциплины студенты должны понять основные правила и
приёмы, рассмотреть основные направления воздействия на дизайнерскую среду,
различные вопросы применения PR- ресурсов в работе над имиджем дизайнера и его
составными элементами, работы дизайнера в PR-коллективах, умелого использования
имеющихся ресурсов для привлечения и расширения клиентской базы, применения
маркетинговых ходов, изучение навыков делового коммерческого общения и ведения
деловых переговоров, совершенствования навыков работы с целевой аудиторией.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Реклама и связи с общественностью в графическом дизайне» изучается
студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль
Графический дизайн) входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной по
выбору вариативной части.
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретённых студентами во
время получения предыдущего уровня образования. До начала изучения дисциплины
студент должен изучить дисциплины история, экономика и приступить к формированию
следующих компетенций:
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК -2);
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК -3);
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 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК -11).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
освоения для прохождения преддипломной практики.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Реклама и связи с общественностью в
графическом дизайне» идёт формирование и развитие следующих компетенций:
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК -6);
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- теоретические основы дисциплины «Реклама и связи с общественностью в
графическом дизайне»;
- основные виды PR- технологий и область их применения;
- структуру, принципы функционирования и PR- деятельности;
- современное состояние PR-рынка;
- возможности примения этих технологий в индустрии дизайна с целью создания
позитивного имиджа в современных экономических условиях;
- требования, предъявляемые к молодому специалисту в сфере дизайна с точки
зрения паблик релейшнз.
Уметь:
- применять знания в области PR в повседневной деятельности.
- анализировать возникающие в профессиональной деятельности ситуации и
находить оптимальное с точки зрения PR решение.
- решать задачи по созданию имиджа кампании, работы над ее фирменным стилем и
расширением клиентской базы.
- определять перспективные задачи в дизайнерской деятельности с привлечением
арсенала PR- средств;
- организовать свою профессиональную деятельность и своего коллектива с учетом
возможностей PR;
- организовывать и проводить рекламную компанию
Форма аттестации — зачёт с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Раздел 1. Сущность «Связей с общественностью» как социального явления
Тема 1. Понятие, сущность, цели и задачи научной дисциплины «Реклама и связи с
общественностью»
Тема 2. История формирования PR как социального явления
Тема 3. Понятие о PR-технологиях и их классификация
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Раздел 2. Общая характеристика PR- деятельности
Тема 4. Понятие целевой аудитории потребителей услуг графического дизайна и ее
сегментирование
Тема 5. PR- обращение и его структура
Тема 6. Создание и распространение PR-продукции и роль графического дизайнера
Раздел 3. Фирменный стиль и PR
Тема 7. Понятие фирменного стиля и его элементов
Тема 8. Разработка фирменного стиля
Тема 9. PR и организация рекламно-дизайнерской деятельности
Тема 10. Рынок дизайнерских услуг и роль PR в его формировании
Тема 11. Влияние иных отраслей дизайна на формирование фирменного стиля и
имиджа фирмы
Тема 12. Создание имиджа графического дизайнера
Тема 13 Системный (программный) дизайн и PR
Тема 14 Культура деловых отношений, деловое общение
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Проблемная лекция с визуализацией
2. Информационная лекция с визуализацией
3. Семинар-круглый стол
Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться форме
1. Заслушивания докладов, сообщений
2. Тестирования
3. Подготовки и защиты реферата
4. Выполнения комплексного задания

используются

уровень

следующие

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой проводится в период сессии. Реализуется
рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать
не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods
и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
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УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ И С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА
С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов
и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Основы бизнеса в сфере
графического дизайна»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.14.2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины «Основы бизнеса в сфере графического дизайна» сформировать у студентов теоретическое представление об основах бизнеса, определить
сущность предпринимательства, обозначить субъекты и объекты бизнеса, юридические
основания начала, развития и завершения предпринимательской деятельности, основы
экономических навыков бизнесмена.
Основные задачи дисциплины:
определить
содержание
основных
категорий,
характеризующих
предпринимательскую деятельность;
- определить формы и типы предпринимательства. Установить их отличительные
черты, выяснить преимущества тех или иных форм предпринимательства;
- выяснить порядок, возможные проблемы и стадии создания собственной фирмы
(начала собственного дела);
- определить юридические основы работы предпринимателей;
- научиться ориентироваться в мире бизнеса.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Основы бизнеса в сфере графического дизайна» изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль Графический
дизайн) входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной по выбору
вариативной части.
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретённых студентами во
время получения предыдущего уровня образования. До начала изучения дисциплины
студент должен изучить дисциплины экономика, маркетинг и продвижение в сфере
графического дизайна и приступить к формированию следующих компетенций:
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК -3);
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК -6);
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК -11).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
освоения для прохождения преддипломной практики.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Основы бизнеса в сфере графического
дизайна» идёт формирование и развитие следующих компетенций:
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК -6);
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 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
знать:
 развитие теорий предпринимательства;
 основные теоретические направления рассмотрения основных проблем развития
бизнеса;
 типологию бизнеса, особенности различных видов бизнеса;
 сущность и особенности организационно-правовых форм существования
предпринимательских организаций;
 порядок создания, развития коммерческих юридических лиц;
 особенности осуществления бизнеса индивидуальными предпринимателями;
 права и обязанности предпринимателя;
 порядок создания собственного дела (открытия фирмы (предприятия);
 основные характеристики внутренней и внешней предпринимательской среды;
 принципы финансового обеспечения деятельности финансовых организаций;
 основы составления бизнес-планов;
 принципы взаимоотношений предпринимателей с государственными структурами,
партнерами, наемными работниками;
 основные принципы конкурентной борьбы в мире бизнеса, общую характеристику
инфраструктуры бизнеса;
уметь:
 классифицировать бизнес по видам;
 выделять плюсы и минусы организации дела в конкретной организационноправовой форме;
 различать коммерческие и некоммерческие организации;
 ориентироваться в мире бизнеса;
 составлять бизнес-план;
 прогнозировать развитие бизнеса;
 анализировать и оценивать перспективу заключенных сделок;
владеть навыками:
 навыками анализа деятельности предпринимателей;
 составления учредительных документов для фирм различной организационноправовой формы;
 составления бизнес-плана, договоров с партнерами, трудовых договоров.
Форма аттестации — зачёт с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Введение. Представление о предпринимателе и предпринимательстве в
исторической ретроспективе
Тема 2. Сущность бизнеса (предпринимательства). Функции бизнеса
Тема 3. Типология предпринимательства
Тема 4. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда
Тема 5. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности
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Тема 6. Индивидуальные предприниматели как субъекты бизнеса
Тема 7. Условия, принципы и этапы создания собственного дела в сфере
графического дизайна
Тема 8. Финансовое обеспечение деятельности фирмы
Тема 9. Общая характеристика бизнес-плана. Основные разделы бизнес-плана и их
содержание
Тема 10. Взаимоотношение предпринимателей и наемных работников
Тема 11. Коммерческие сделки как основа отношений предпринимателей с
партнерами
Тема 12. Конкуренция. Выбор конкурентной стратегии предпринимателями
Тема 13. Инфраструктура бизнеса в сфере графического дизайна
Тема 14. Общие выводы. Заключение
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Проблемная лекция с визуализацией
2. Информационная лекция с визуализацией
3. Семинар-круглый стол
Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться форме
1. Заслушивания докладов, сообщений
2. Тестирования
3. Подготовки и защиты реферата
4. Подготовки презентации

используются

уровень

следующие

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой проводится в период сессии. Реализуется
рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать
не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods
и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БИЗНЕСА В СФЕРЕ
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
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организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов
и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «История дизайна, науки и
техники»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.1
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью и задачами изучения
дисциплины «История дизайна, науки и техники
явялются:
• формирование у студентов дизайнерских знаний и умений, необходимых для
изучения профессионального цикла;
• формирование знаний и умений, необходимых будущему для будущего дизайнера;
 Обучение основным положениям дизайна и организации проектной деятельности;
• развитие у студентов умений воспринимать и ценить эстетические качества
окружающего мира, а также осмысленно, грамотно формировать свое предметное
окружение;
• формирование и развитие образно-логического и проектного мышления студентов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «История дизайна, науки и техники» изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Графический
дизайн), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной вариативной
части.
До начала изучения дисциплины студент должен изучить дисциплины история,
история искусств и приступить к формированию следующих компетенций:
в способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества, для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7);
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
освоения профильных дисциплин, для прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и подготовки
выпускной квалификационной работы
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «История дизайна, науки и техники»
идёт развитие следующих компетенций:
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК -4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
специфику дизайна, как вида проектной деятельности, основные понятия и
определения видов дизайна;
историю становления и эволюции дизайна (мировой и отечественный опыт);
ведущие теоретические концепции дизайна;
выдающихся дизайнеров и их вклад в развитие дизайна;
периодизацию науки и техники;
области научной и технической мысли; важнейшие события, достижения;
выдающихся деятелей и их вклад в развитие цивилизации;
уметь:
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проводить сравнительный анализ различных теорий;
выявлять тенденции формообразования в дизайне;
должен быть компетентен:
в самостоятельном проведении исследования вопросов истории дизайна, науки и
техники;
в комплексном анализе исторических проблем и поиске решения исследовательских
задач в области истории дизайна, науки и техники;
владеть:
- представлениями о науке как особом способе познания мира, общности ее
понятий и представлений;
- представлениями о фундаментальном единстве наук, незавершенности
естествознания и возможности его дальнейшего развития, применения новых методов,
появляющихся в естественнонаучных дисциплинах, в исследованиях в предметной
области;
- представлениями дискретности и непрерывности в природе и обществе.
Форма аттестации: зачёт, экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 6 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Основные термины и понятия дисциплины «История дизайна, науки и
техники»
Тема 2 . Протодизайн - вещь и принципы её создания
Тема 3 . От первых ремесленников к инженерам
Тема 4. Промышленная революция и кризис классической эстетики
Тема 5. Ранний модернизм. Тема войны. Градостроительство
Тема 6. Зрелый модернизм - функционализм
Тема 7. Космос, Зелёная Революция, кибернетика, генетика и кризис модернизма
Тема 8. Цифровая эстетика. Нанотехнологии
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Проблемная лекция с визуализацией
2. Информационная лекция с визуализацией
3. Семинар-круглый стол
Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться форме
1. Заслушивания докладов, сообщений
2. Практических заданий
3. Тестирования
4. Подготовки и защиты реферата

используются

уровень

следующие

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в форме зачёта/экзамена
проводится в период сессии. Реализуется
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рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать
не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods
и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, НАУКИ
И ТЕХНИКИ»
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов
и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
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Аннотация рабочей
иностранный язык»

программы

учебной

дисциплины

«Профессиональный

КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В. ОД.2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью обучения профессиональному иностранному языку является
развитие
иноязычной
(межкультурной)
профессионально
ориентированной
коммуникативной (профессионально-коммуникативной)
компетенции, позволяющей
обучаемым в дальнейшем интегрироваться в мультиязыковую и мультикультурную
профессиональную среду (дизайн).
Задачи дисциплины:
- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их
использования как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере
профессиональной деятельности;
- формирование и развитие умений общения в профессиональной и научной сферах
необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных областях знаний, а
также для дальнейшего самообразования;
- овладение терминологией по данному курсу и развитие умений правильного и
адекватного использования этой терминологии;
- развитие умений составления и представления презентационных материалов,
технической и научной документации, используемых в профессиональной деятельности;
- развитие умений чтения и письма, необходимых для ведения деловой
корреспонденции и технической документации;
- развитие умений аннотирования, реферирования, составления плана или тезисов
будущего выступления;
- совершенствование умений аудирования на основе аутентичных аудио- и видео
материалов, связанных с направлением подготовки.
- изучение особенностей профессионального этикета западной и отечественной
культур производственной деятельности и развитие умений использования этих знаний в
профессиональной деятельности.
Изучаемый язык - английский
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Графический
дизайн), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной вариативной
части.
До начала изучения дисциплины студент должен изучить дисциплину иностранный
язык и приступить к формированию следующей компетенции:
способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин по профилю
будущей профессиональной деятельности на основе применения лучших достижений
мировой науки и практики.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Профессиональный иностранный
язык» идёт формирование и развитие следующих компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
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способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 функциональные особенности устных и письменных профессионально–
ориентированных текстов;
 стратегии коммуникативного поведения в ситуациях международного
профессионального общения;
Уметь:
 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в пределах
профессиональной тематики;
 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью;
 самостоятельно готовить и делать устные сообщения на профессиональные темы, в
том числе с использованием мультимедийных технологий;
 аннотировать, реферировать и излагать на родной язык / с родного языка основное
содержание текстов по специальности, при необходимости пользуясь словарем;
 писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на профессиональные темы;
 распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях основные
грамматические единицы, характерные для профессиональной речи;
 распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях основную
терминологию своей широкой и узкой специальности, включающую активный
(1060 лексических единиц) и пассивный (660 лексических единиц) лексический
минимум терминологического характера;
 отбирать информационные источники и критически оценивать информацию,
необходимую для выполнения коммуникативных задач в профессиональной
деятельности;
 самостоятельно определять способ достижения поставленной учебной и
коммуникативной задачи.
Владеть опытом:
 использования информационных технологий на иностранном языке как
важнейшего средства повышения профессиональной компетенции современного
специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и
профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др.).
 продуктивного партнерства в условиях коллективной коммуникации.
Форма аттестации — зачёт, экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 5 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
I.
ВИДЫ
КОММУНИКАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
А. Говорение
Владение монологической речью: неподготовленной, а также подготовленной в виде
сообщения и доклада, и диалогической речью: беседа, интервью, дискуссия в ситуациях
профессионального общения. Умение использовать основные композиционно-речевые
формы и виды дискурса. Характеристика, определение, объяснение, сравнение, оценка,
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комментирование, резюме, аргументация и их сочетание. Стратегии монологического
высказывания: аргументация, конструктивной развитие, манипуляция,
Коммуникативные стратегии профессионально ориентированного общения.
Ведение профессионально ориентированной беседы, разговора
Проведение спора, участие в профессиональной дискуссии
Проведение презентации
Проведении и участие в мастер-классе
Презентация доклада, лекции
Комментирование и оценка дизайнерской продукции
Дискурс
Профессиональные тексты различной функционально-стилевой и
жанровой
принадлежности, их основные экстралингвистические и лингвистические характеристики.
Понятие о структуре текстов и их основных единицах: специальная статья, доклад,
лекция, комментарий, информационные и аналитические специальные тексты, рекламные
тексты, аннотации.
Этика профессионального общения на иностранном языке. Речевой этикет
профессионального общения. Формулы вежливости. Обращения. Этикетные элементы
делового письма.
Б. Аудирование
Умение понимать в непосредственном общении и в звукозаписи оригинальную - в
том числе спонтанную - монологическую и диалогическую речь, средней трудности в
области профессионального общения.
В. Письмо
Владение продуктивной письменной речью в сфере профессионального общения.
Умение составить сообщение, выступление, доклад, презентацию, объяснительную
записку и документацию к проекту.
Г. Чтение
Умение читать оригинальный
специальный текст в сфере профессиональной
коммуникации. Владение основными видами чтения специального текста:
 чтение, направленное на полное понимание оригинального специального текста
(изучающее чтение);
 чтение, направленное на быстрое нахождение определенной информации в
специальном тексте (просмотровое чтение).
II. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Специальная лексика: термины, профессионализмы. К концу обучения студенты
усваивают для использования во всех видах коммуникативной деятельности 450 единиц
специальной лексики, включая 320 терминологических единиц, в соответствии с
изученными темами.
III. ГРАММАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В
СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Неличные формы глагола: инфинитив, причасти I и причастие II. Использование
полупредикативных конструкций: субъектная и объектная инфинитивные конструкции,
герундиальные конструкции, причастные обороты.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Практическое занятие в форме практикума
2. Обучение на конкретных примерах
3. Ролевая игра
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используются

следующие

Качество усвоения содержания дисциплины, уровень
компетенций может проводиться форме
1. Устного контроля монологической и диалогической речи
2. Практических заданий
3. Тестирования
4. Выполнения перевода с/на иностранный язык
5. Аудирования.

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в форме зачёта/экзамена
проводится в период сессии. Реализуется
рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать
не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию аудио и видеофайлов и имеющим подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, НАУКИ
И ТЕХНИКИ»
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов
и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
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Аннотация рабочей программы практики «Практика по получению первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Музейная практика)»
КОД ПРАКТИКИ Б2.У.1
ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ
Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (Музейная практика) студентов бакалавриата направления 54.03.01 Дизайн,
профили «Графический дизайн», «Дизайн костюма», «Дизайн среды» является важным
этапом в учебном процессе, определяющим взаимосвязь теоретического и практического
обучения и входит в блок Б.2. Практики.
Цель практики состоит в формировании у студентов понимания социальной
значимости будущей профессии; обеспечении способности студентов критически
оценивать результаты творческой деятельности, генерировать творческие идеи на основе
культурно-исторического наследия; подготовке к изучению дисциплин, направленных на
формирование профессиональных компетенций.
Программа учебной практики основываться на теоретических знаниях и
практических навыках, приобретённых студентами в ходе изучения дисциплин как
история и культурология.
Знания и навыки, полученные студентами в ходе практики, будут способствовать
усвоению дидактических единиц, а также формированию компетенций, предусмотренных
дисциплинами история дизайна, науки и техники, теория дизайна, профильных дисциплин
вариативной части циклов учебного плана.
ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
В соответствии с целью Практика по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности (Музейной практика)
(далее Музейная
практика)должна быть направлена на решение следующих задач:
 знакомство с музеем (музеем-усадьбой, галереей и т.п.), как институтом хранения
и представления историко-культурных фактов;
 критическая оценка музейного пространства, атрибутов и экспонатов в аспекте
дизайна (в соответствии с профилем);
 формулирование творческих идей в сфере дизайна (в соответствии с профилем)
на основе полученных представлений;
 - составление исследовательской характеристики музея;
 формирование творческих рекомендаций (в соответствии с профилем) по итогам
проведённого исследования
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ
Музейная практика направлена на формирование следующих компетенций,
определённых федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО):
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6).
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В результате прохождения Музейной практики студенты должны:
Знать:
 обоснование теоретико-практическое значимости знакомства с музеями и их
фондами для совершенствования профессиональных и общекультурных качеств
дизайнера;
 методологию проведения эмпирического исследования, в том числе требования к
проведению наблюдения и фиксации фактов;
 методы теоретического научного исследования: анализ, синтез, системный подход,
сравнение;
 методологию составления исследовательской характеристики музея;
 основы организации деятельности музеев;
 основные дидактические единицы дисциплин «история», «культурология».
Уметь:
 осознанно выбирать музей (музей-усадьбу, галерею и т.п.) для посещения и
исследования в соответствии с профессиональными задачами;
 осуществлять предварительную работу по подготовке к посещению музея;
 составлять оптимальный маршрут посещения музея;
 критически оценивать дизайн рекламно-полиграфической продукции музея,
музейного пространства, экспонатов в части полноты и адекватности раскрытия
эстетической идеи, выполнения функций музейного пространства;
 составлять исследовательскую характеристику музея;
 генерировать творческие идеи в сфере дизайна (в соответствии с профилем) на
основе сформировавшихся в результате посещения музея (музея-усадьбы, галереи и т.п.)
образов;
 формулировать рекомендации музею (музею-усадьбе, галерее и т.п.) по
совершенствованию его работы, расположению экспонатов, организации музейного
пространства и т.д. (в соответствии с профилем).
Развить навыки:
 осуществления наблюдения;
 анализа и синтеза;
публичного представления результатов своей работы.
ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
Студенты направления подготовки бакалавров направления 54.03.01 Дизайн,
профили «Графический дизайн», «Дизайн костюма», «Дизайн среды» проходят Музейную
практику в соответствии с графиком учебного процесса.
Продолжительность практики составляет 3 зачётные единицы (2 недели, 108 акад.
часов).
Учебным планом и графиком учебного процесса может быть предусмотрено
проведение как концентрированной (по окончании летней сессии 1-го года обучения), так
и рассредоточенной практики (в течение первого года обучения) параллельно учебным
занятиям. Зачёт по учебно-ознакомительной музейной практике сдаётся в летнюю сессию
1-го года обучения.
Базами практики являются музеи (музея-усадьбы, галереи и т.п.) города Москвы,
иных городов России и зарубежья. Теоретико-методологической базой проведения
практики,
осуществляющей
инструктирование
студентов-практикантов
и
контролирующее ход прохождения и результаты прохождения практики, является
кафедра Гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержательно Музейная практика включает в себя:
 знакомство с функциями и содержанием работы музеев (музеев-усадьб, галерей и
т.п.);
 посещение музеев (музеев-усадьб, галерей и т.п.), анализ различных аспектов их

деятельности с профессиональной точки зрения;
 ведение дневника учебно-ознакомительной музейной практики;
 генерирование идей в области дизайна на базе образов, сформировавшихся в
результате посещения музеев (музеев-усадьб, галерей и т.п.), анализ различных аспектов
их деятельности с профессиональной точки зрения;
 формулирование профессионально-ориентированных рекомендаций,
предназначенных для совершенствования работы музея (музея-усадьбы, галереи и т.п.);
 составление отчёта по результатам прохождения учебно-ознакомительной
музейной практике и его защита.
Студенты самостоятельно выбирают музеи (музеи-усадьбу, галерею и т.п.) для
посещения, исходя из профиля соответствующей отрасли дизайна, индивидуальных
предпочтений, технических и иных возможностей.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации практики используются следующие образовательные технологии
1. Групповая и/или индивидуальная консультация, в том числе с применением
ЭИОС
2. Экскурсия
Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться форме
1. Защиты отчёта и проверки дневника практики

уровень

сформированности

АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ
Промежуточная аттестация в форме зачёта проводится после прохождения практики
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Для проведения консультаций необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods
и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП «ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА)» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
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помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов
и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
Для данных лиц допускается выполнение индивидуальных заданий, в том числе
сокращенного объёма, при условии, что это не препятствует качественному
формированию компетенций и проверки результата.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Академический рисунок»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1. Б.4.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: дисциплины «Академический рисунок»
овладение методами изобразительного языка академического рисунка.
Задачи изучения дисциплины - приобретение навыков изображения
предметного мира, пространства и человека с помощью изучения основ
конструкции и перспективы; изучение пластической анатомии на примере
слепков, живой натуры, объектов предметной и пространственной среды.

является
объектов
строения,
гипсовых

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
модуль принадлежит к базовой части Б1. Б. Является базовой дисциплиной и
составным элементом всех художественных дисциплин, предусмотренных подготовкой
будущего дизайнера профиля: Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма.
Способствует формированию у студентов творческого мышления, художественноэстетического восприятия мира, овладению творческим методом работы в различных
видах и жанрах изобразительного искусства.
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
освоения дисциплин: Б1.Б.5 Академическая живопись, Б1.Б.8 Пропедевтика,
Б1.В.ОД.4
Специальный рисунок, Б1.Б.9
Проектирование, Б2.У.2 Учебная практика
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-7, ОК-10,
ОПК-1,
ОПК-5,
ПК-1
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• историю развития академического рисунка;
• законы изобразительной грамоты (линейную, воздушную перспективы, теорию
света и цвета, теней);
• пластическую анатомию человека и животных;
• средства выразительности рисунка (линию, штрих, пятно) и технику работы с
различными художественными материалами;
• элементарные законы композиции, методику ведения рисунка с натуры, по памяти,
по представлению;
должен уметь:
• рисовать с натуры, по памяти и по представлению различные объекты реального
мира;
• рисовать животных и птиц, передавая их характеристику;
• изображать человека в разных ракурсах;
• выполнять рисунки различной продолжительности;
• правильно и выразительно компоновать изображение;
• передавать графическими средствами объем, фактуру, текстуру материалов
изображаемых объектов;
• комментировать процесс рисования обучающимся;
должен владеть:
• приемами анализа и синтеза в процессе изображения натуры;
• принципами художественно-образного изображения;
• выполнением проектных задач с помощью рисунка;
• основными навыками ведения длительного рисунка, зарисовки, наброска;
• средствами передачи объема и пространства в рисунке;
• навыками работы различными рисовальными материалами для создания

выразительных образов в рисунке; свободным владением графическими средствами
выразительности;
• навыками общения с клиентом-заказчиком посредством рисунка-эскиза и наброска.
Форма аттестации – экзамен (экзаменационный просмотр).
ОБЬЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 12 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Изображение объектов предметного мира и пространства: виды рисунков. Основные
приемы рисования с натуры, основы изобразительной грамоты: пропорции, перспектива.
Рисунки геометрических тел, предметов быта, архитектурной детали. Рисование
натюрморта: законы и правила компоновки изображения в формате, передача объема
тоном с использованием линии, штриха, пятна. Изображение человека: рисование частей
лица маски Давида, конструктивный анализ формы головы на основе плоскостной
модели, рисунок гипсовой модели с античных слепков масок и голов, рисунок модели
черепа, рисование головы живой модели. Изучение анатомии и конструкции рук и ног на
основе гипсовых моделей и живой натуры. Поясной портрет, поколенный портрет,
обнаженная модель.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
1. практические интерактивные занятия
2. самостоятельная работа
3. творческая работа
4. устный опрос
При проведении занятий по дисциплине «Академический рисунок» кроме применения
общих методик и принципов, проводятся мастер-классы ведущих профильных
специалистов, в том числе и приглашенных, мастер-классы в ходе проведения
специальных выставок.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом практическом занятии, при его
завершении. Контрольная работа проводится каждую четвёртую неделю (контрольный
срез). Она предполагает самостоятельное завершение студентом выданного ранее задания,
определяющая усвоение дисциплины по конкретному заданию. При этом оценивается не
только процентное отношение выполненного задания, но и его художественноэстетическое решение и графическая подача. Промежуточная аттестация в форме
экзамена проводится в период сессии в виде просмотров студенческих работ,
выполненных по дисциплине «Академический рисунок» экспертной комиссией..
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за

последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для проведения дисциплины необходима стандартно оборудованная аудитория для
академического рисунка, а также:
- мольберты, стулья, постановочные столы, софиты, планшеты формата А1, А2.;
- натюрмортный фонд;
- гипсовый фонд (геометрические тела, розетки, вазы, части лица, гипсовые
античные головы, фигуры, и др.);
- учебно-методические наглядные пособия;
- книжный фонд библиотеки, учебно-методический фонд кафедры;
- экспозиционное оборудование для выставок студенческих работ.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Академический рисунок»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОВЗ:
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Академическая живопись»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1. Б.5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: изучение живописных свойств цвета и цветотоновые
отношений предметов и явлений окружающей действительности, выявление
закономерностей цветовой гармонии.
Задачи изучения дисциплины: овладение принципами построения реалистического
изображения на плоскости и формирование у студентов знаний теории и методики
преподавания изобразительного искусства и практических умений в разных видах и жанрах
живописи, с использованием разнообразных художественных материалов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
модуль принадлежит к базовой части Б1. Б. Является базовой дисциплиной и
составным элементом всех художественных дисциплин, предусмотренных подготовкой
будущего дизайнера профиля: Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма.
Способствует формированию у студентов творческого мышления, художественноэстетического восприятия мира, овладению творческим методом работы в различных видах
и жанрах изобразительного искусства.
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
освоения дисциплин: Б1. Б4 Академический рисунок, Б1.Б.8 Пропедевтика,
Б1.В.ОД.4
Специальная живопись, Б1.Б.9 Проектирование, Б2.У.2 Учебная практика.
Курс позволяет получить теоретические знания о эстетической и художественной
ценности произведений искусства, об основных закономерностях восприятия цвета, о
технике живописи, методики работы над художественным произведением и практические
навыки построения живописного изображения.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-2, ОПК-5, ПК -1.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• историю культуры и искусств;
• классификацию видов искусств, тенденции развития современного мирового
искусства;
• школы и направления современного искусства;
• теорию света и цвета, оптические свойства цвета, органические и неорганические
красители и пигменты;
• произведения выдающихся мастеров;
• художественно-выразительные средства живописи;
должен уметь:
• изображать объекты предметного мира, пространство и человека;
• создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием
разнообразных техник;
• организовать самостоятельный творческий процесс;
должен владеть:
• средствами изобразительного языка академической живописи, приемами
колористики;
• методами творческой работы с живописными композициями;
• навыками работы различными живописными материалами для создания
выразительных
образов в учебных и творческих работах.
Форма аттестации – экзамен (экзаменационный просмотр).

ОБЬЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 12 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Изображение предметного мира и пространства: знакомство с основными приемами
живописи с натуры и основами живописной грамоты: изображение формы цветом и тоном,
передача пространства, колорита. Живопись натюрморта из предметов быта и драпировки.
Натюрморт с гипсовой головой. Этюды человека: кратковременные наброски головы и
фигуры. Портреты поясной и поколенной композиции. Этюды рук. Этюды фигуры
человека (одетой и обнаженной в положении сидя). Композиционный этюд фигуры
натурщика в среде.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
1. практические интерактивные занятия
2. самостоятельная работа
3. творческая работа
4. устный опрос
При проведении занятий по дисциплине «Академическая живопись» кроме применения
общих методик и принципов, проводятся мастер-классы ведущих профильных
специалистов, в том числе и приглашенных, мастер-классы в ходе проведения специальных
выставок.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом практическом занятии, при его
завершении. Контрольная работа проводится каждую четвёртую неделю (контрольный
срез). Она предполагает самостоятельное завершение студентом выданного ранее задания,
определяющая усвоение дисциплины по конкретному заданию. При этом оценивается не
только процентное отношение выполненного задания, но и его художественноэстетическое решение и графическая подача. Промежуточная аттестация в форме экзамена
проводится в период сессии в виде просмотров студенческих работ, выполненных по
дисциплине «Академическая живопись» экспертной комиссией. Реализуется рейтинговая
100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать не менее 48
баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине ежегодно
обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия,
научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В перечень основной
литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за последние 5 лет, к которым
организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для проведения дисциплины необходима стандартно оборудованная аудитория для
академического рисунка, а также:
- мольберты, стулья, постановочные столы, софиты, планшеты формата А1, А2.;
- натюрмортный фонд;

- гипсовый фонд (геометрические тела, розетки, вазы, части лица, гипсовые античные
головы, фигуры, и др.);
- учебно-методические наглядные пособия;
- книжный фонд библиотеки, учебно-методический фонд кафедры;
- экспозиционное оборудование для выставок студенческих работ.

УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Академическая живопись»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОВЗ:
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические особенности
личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы реабилитации и
абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

«Академическая скульптура и пластическое моделирование» (ГД, ДС,
ДК)
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1. Б.7
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний теории и практических
навыков скульптуры и пластического моделирования.
З
а
развитие
у студентов художественно-образного и объемно-пространственного мышления,
д
- развитие целостного художественного восприятия натуры,
а
- развитие основ конструктивно-пластического анализа формы;
ч
- изучение перспективы, пластической анатомии;
и
- овладение композицией, графическими средствами изображения, техниками и
материалами скульптуры.
и
з
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
умодуль принадлежит к базовой части Б1. Б. Для его освоения необходимы знания
ч
дисциплин
теории и истории искусств, академического рисунка. Модуль позволяет
еполучить студенту теоретические знания пластической анатомии и практические умения в
н
названной
области. Дисциплина изучается студентами, обучающимися по направлению
и
подготовки бакалавров «Дизайн», профиль Дизайн среды, Графический дизайн, Дизайн
я
костюма.
д
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
и
Процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
с
ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ПК-7.
ц
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
и
• пластическую анатомию человека;
п
• художественно-выразительные средства скульптуры;
л
• произведения выдающихся мастеров скульптуры;
и
должен уметь:
н
• работать с натуры, по памяти, представлению;
ы
• создавать скульптурные учебные и творческие объекты различных форм и видов;
:
должен владеть:
• сведениями об общих закономерностях и специфических особенностях скульптуры
и пластической анатомии человека.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Художественно-выразительные средства скульптуры. Лепка с натуры гипсовой
розетки. Лепка плоского и объемного рельефа (пластилин). Натюрморт в скульптуре. Лепка
гипсовых элементов головы Давида (глаз, нос, губы). Композиционное задание.
Форма аттестации – зачёт с оценкой.
ОБЬЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде практических занятий.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии

используются

следующие

1. практические интерактивные занятия
2. самостоятельная работа
3. устный опрос
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом практическом занятии, при его
завершении. При этом оценивается не только процентное отношение выполненного
задания, но и его художественно-эстетическое решение. Промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой проводится в период сессии в зачётную неделю. Реализуется
рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать
не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине ежегодно
обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия,
научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В перечень основной
литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за последние 5 лет, к которым
организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для проведения дисциплины «Академической скульптура и пластическое
моделирование» необходима оборудованная станками и стеллажами аудитория , а также:
- натюрмортный фонд гипсовый фонд (геометрические тела, розетки, вазы, части
лица, гипсовые античные головы, фигуры, и др.);
- учебно-методические наглядные пособия;
- книжный фонд библиотеки, учебно-методический фонд кафедры.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Академическая скульптура и
пластическое моделирование» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОВЗ:
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические особенности
личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы реабилитации и
абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Пропедевтика"
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.8
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Пропедевтика» составлена в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. N 1004.
«Пропедевтика» является одной из основных дисциплин, где изучаются основы
композиции в дизайне. В процессе изучения пропедевтики у студентов формируется
представление об основных законах композиции, средствах, направлениях, принципах,
методах дизайн-деятельности. Программа дисциплины знакомит будущих дизайнеров со
спецификой и основными понятиями, вырабатывает сознательный подход к
дизайнерскому творчеству. воспитывает визуальную культуру, стремление к созданию
целостной гармонической среды жизнедеятельности человека, способствует развитию
образного мышления и динамического пространственного представления на основе
приемов анализа конструктивных особенностей формы и объектов окружающей
предметной среды. «Пропедевтика» как дисциплина является универсальным
инструментом развития способностей личности – как общих (фантазия, интеллект,
способность к анализу и обобщениям, умение выделить главное и целенаправленно
выполнять поставленную задачу), так и специальных (художественное воображение,
понимание формообразующих принципов). Практические упражнения способствуют
повышению уровня художественно-образного мышления студентов, вырабатывают
способность мысленно переводить словесные метафоры в зрительные образы,
ограниченными средствами добиваться выразительности, вырабатывают целостность
художественного видения.
В дальнейшем полученные знания и умения необходимы студентам для выполнения
практических работ в рамках учебных дисциплин
Целью изучения дисциплины является:
 формирование у студентов понимания основных закономерностей композиций;
Задачи дисциплины:
 развитие креативно-образного мышления;
 усвоение понятий, терминов и приёмов работы над композицией;
 изучение композиционных законов и правил;
 освоение на практике основных типов композиции.
 выработка собственного графического языка при создании композиций,
являющихся важнейшей составляющей в процессе самостоятельной творческой
деятельности дизайнера.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Настоящая дисциплина изучается студентами, обучающимися по направлению
подготовки 54.03.01 «Дизайн», входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является
дисциплиной базовой части.
Знания по дисциплине «Пропедевтика» используются при изучении дисциплин:
«Проектирование», «Специальный рисунок», «Специальная живопись», «Основы
проектной графики», «Объёмно-пространственная композиция», «Композиция в
компьютерной графике», «Шрифт», «Моделирование», «Типографика», «Композиция
печатных изданий», а также в период прохождения практик: учебной и практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения
материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.
Дисциплина «Пропедевтика» изучается на 1курсе в 1, 2 семестрах.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Пропедевтика» идёт формирование и
развитие следующих компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы
выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);
 владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и
цветовыми композициями (ОПК-2);
 способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании(ОПК-4);
профессиональных компетенций (ПК):
 способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием,
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и
цветовыми композициями (ПК-1);
 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
(ПК-2);
 способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3).
В результате изучения дисциплины «Пропедевтика» студент должен:
знать:
− основные закономерности композиции;
− основные композиционные правила и средства;
− основные типы композиции;
− принципы художественного анализа композиции;
− типологию композиционных средств и их взаимодействие;
− законы формирования художественного образа;
уметь:
− образно мыслить и транслировать образы в графические формы;
− использовать различные графические материалы и техники в выработке
собственного графического языка;
− анализировать художественные произведения мастеров с целью изучения их
творческого наследия;
− использовать теоретические и практические знания основ пропедевтики и
колористики в дизайн-проектировании;
− устанавливать логические взаимосвязи между литературным и художественнографическим языком;
владеть:
− базовыми навыками компьютерной графики в освоении законов композиции.
Форма аттестации − экзамен.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 8 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Композиция в художественном творчестве.
Тема 2. Графические изобразительные единицы и их свойства.
Тема 3. Образ.
Тема 4. Композиционные основы организации графической формы на плоскости.
Тема 5. Модуль и орнаментальные структуры.
Тема 6. Фактура. Текстура.
Тема 7. Цвет в композиции.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии:
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− анализ аналогового ряда;
− контрольный опрос (устный);
− презентация портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютером, имеющим подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОПЕДЕВТИКА»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие

помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Проектирование»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.9
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Проектирование» составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г.
N 1004.
Изучение дисциплины обусловлено необходимостью формирования навыков
проектирования у графических дизайнеров.
Дисциплина «Проектирование» является базовой составляющей в творческой
подготовке дизайнера. Изучение дисциплины обусловлено необходимостью формирования
умений и навыков в области проектной деятельности.
Проектирование – это практическая реализация воплощения замысла дизайнера. В
процессе подготовки дизайнера необходимо развивать способности тесного слияния
творческой интуиции со строгой логикой мышления. Особенностью проектирования в
графическом дизайне является выработка умения проектировщика комплексно подходить
к осуществлению поставленной задачи, возможность видеть проблему в целом и решать ее
поэтапно в русле общей концепции, учитывая при этом широкий круг вопросов, включая
вопросы менеджмента и маркетинга.
Спецификой проектной деятельности в графическом дизайне является применение
синтеза знаний и умений дизайнера, полученных на стыке профессий художника,
рекламиста, психолога, маркетолога, сценариста и режиссера.
Проектирование начинается со второго семестра после прохождения студентами на
первом семестре части пропедевтического курса основ композиции и происходит в течение
всего периода обучения.

Студенты выполняют практические задания сначала в эскизной, графической форме,
а затем завершают проект в компьютерной графике. В процессе освоения проектного
курса студенты выполняют последовательный ряд проектов, начиная с разработки
знаковой формы с переходом к комплексному проектированию фирменного стиля,
упаковки, рекламы, многостраничных печатных изданий, плакатов и графических
иллюстраций.
В дальнейшем полученные знания и умения необходимы студентам для выполнения
практических работ в рамках учебных дисциплин
Целями изучения дисциплины являются:
 формирование у студентов профессиональных навыков специалиста-дизайнера
способного решать реальные задачи в современном графическом дизайне,
 обучение студентов современным методам дизайн-проектирования,
 развитие у студентов креативно-образного мышления,
Задачи дисциплины:
 освоение методов и технологий дизайн-проектирования;
 обучение студентов максимально адекватному и эффективному применению
современных рекламных средств и технологий;
 обучение профессиональному владению, выбору и использованию графического
языка в различных областях дизайн-проектирования;
 изучение принципов комплексного проектирования;
 изучение специфики изобразительных средств графического дизайна;
 практическое применение профессиональных навыков в проектировании
широкого спектра художественно-графической и рекламной продукции, в том числе и
проведение различных рекламных компаний.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки
бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и
является дисциплиной базовой части.
Для изучения дисциплины «Проектирование» студентам необходимы базовые знания
курсов дисциплин: «Пропедевтика», «Основы проектной графики», «Цветоведение в
графическом дизайне», «Академический рисунок», «Академическая живопись».
В процессе проектирования развиваются, закрепляются и синтезируются знания,
полученные студентами при освоении таких дисциплин как: «Культурология», «История
дизайна, науки и техники», «Специальный рисунок», «Специальная живопись»,
«Информационные технологии в дизайне»,
«Теория дизайна»,
«Объемнопространственная композиция», «Композиция в компьютерной графике», «Шрифт»,
«Типографика», «Композиция печатных изданий», «Техника графики», «Фотографика»,
«Основы издательского дела».
Знания по дисциплине «Проектирование» используются при изучении дисциплин:
«Основы производственного мастерства», «Рекламные технологии», «Моделирование.
Визуальные коммуникации», «Моделирование. Элементы рекламной кампании»,
«Технологии интерактивного дизайна».
Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения
материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.
Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 2-8 семестрах.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины Проектирование», должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы
выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);
 владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и
цветовыми композициями (ОПК-2);
 способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора,
приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3);
 способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);
 способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании
художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-5);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-6);
 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7);
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и
цветовыми композициями (ПК-1);

 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК2);
 способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);
 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4);
 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
(ПК-5);
 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6);
 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале (ПК-7);
 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту
исполнения дизайн-проекта (ПК-8);
 способностью применять методы научных исследований при создании дизайнпроектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12).
В результате изучения дисциплины ««Проектирование» студент должен:
знать:
–
основные средства и методы дизайн-проектирования,
–
основные приемы работы с проектной графической формой,
–
инструментарий, материалы и технологии проектных работ,
–
специфику изобразительной формы графического дизайна,
–
основные принципы комплексного проектирования;
уметь:
–
применять на практике полученные теоретические знания,
–
пользоваться современными методами дизайн-проектирования,
–
использовать в проектировании информационные и компьютерные технологии,
–
концептуально и креативно изображать основные идеи дизайн-концепции,
–
синтезировать знания смежных дисциплин для их внедрения в проектирование.
владеть:
– базовыми навыками компьютерной графики в освоении законов композиции.
Форма аттестации – экзамен, курсовой проект.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 38 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Знакообразование и стилизация формы
Тема 2. Коммуникативные элементы. Пиктограммы.
Тема 3 Серийность. Листовая полиграфическая продукция.
Тема 4. Фирменный стиль
Тема 5. Web-дизайн, проектирование сайта
Тема 6. Торговая марка и бренд
Тема 7. Этикетка и упаковка

Тема 8. Графические системы: идентификация, коммуникация и навигация
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии:
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− курсовой работы;
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− анализа аналогового ряда;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Промежуточная форма контроля знаний по дисциплине – курсовая
работа в 4, 6 семестрах. Промежуточная форма контроля знаний по дисциплине –
экзамен. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющим подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Техника графики»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.1.1
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Техника графики» составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г.
N 1004.
Изучение дисциплины «Техника графики» обусловлено необходимостью
формирования навыков работы с различными техниками печатной графики. Изучение
данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Академический рисунок»,
«Пропедевтика», «Основы проектной графики». Основные положения дисциплины должны
быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин «Проектирование»,
«Специальный рисунок».
Дисциплина «Техники графики» сориентирована на печатную форму, так как
исторически она сформировала основные принципы печатного графического языка. В
процессе обучения изучаются такие разновидности гравюры, как обрезная, торцовая,
гравюра по линолеуму, по металлу. В процессе обучения у студента формируются такие
необходимые качества изобразительного языка, как знаковость, условность.
В дальнейшем полученные знания и умения необходимы студентам для выполнения
практических работ в рамках учебных дисциплин.
Целью изучения дисциплины является:
 формирование навыков работы с различными техниками печатной графики.
Задачи дисциплины:
 дать обучающимся представление о методах, способах и приемах работы с
материалами и инструментами;
 показать на практике особенности технических возможностей материалов и
процессов печати;
 научить владению различными инструментами для выявления графических техник.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки
бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины (модули)
вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
«Академический рисунок», «Пропедевтика», «Основы проектной графики».
Основные
положения
дисциплины
должны
быть
использованы
в
дальнейшем при изучении дисциплины «Проектирование».
Изучение дисциплины «Техника графики» происходит в четвертом семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Техника графики», должен
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы
выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);

владением основами академической живописи, приемами работы с цветом
и цветовыми композициями (ОПК-2);
профессиональными компетенциями (ПК):

 способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– методы, способы и приемы работы с материалами и инструментами;
– особенности технических возможностей материалов и процессов печати;
уметь:
– работать с разными материалами, такими как: дерево, металл, линолеум, картон,
гипс;
– определять свои стилистические и пространственные решения в дипломном
проектировании;
владеть:
– разными инструментами для выявления графических техник, образно мыслить в
материале, вырабатывать собственные графические решения.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1 Виды печати. Материалы. Инструменты.
Тема 2. Ксилография (обрезная гравюра) Копия.
Тема 3. Сухая игла.
Тема 4. Картон.
Тема 5. Гипсография.
Тема 6. Цветная линогравюра.
Тема 7. Экслибрис.
Тема 8. Календарь – времена года.
Тема 9. Эксклюзивная открытка (слово и образ).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная печатным станком, компьютером, имеющим
подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой для
выполнения практических занятий.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИКА ГРАФИКИ»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Стили в графическом
дизайне»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.1.2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Техника графики» составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г.
N 1004.
Дисциплина «Стили в графическом дизайне» направлена на формирование у
студентов знаний о формальных и визуальных характеристиках соответствующих
периодов дизайна. Изучение настоящей дисциплины подразумевает изучение
теоретических основ дизайна с целью дальнейшего применения его в практической и
проектной деятельности.
В дальнейшем полученные знания и умения необходимы студентам для выполнения
практических работ в рамках учебных дисциплин.
Целями изучения дисциплины являются:
 раскрытие специфики графического дизайна и выявление его историко-культурных
и теоретико-философских оснований;
 развитие навыков аналитического мышления;
 повышение общего уровня знаний и представлений студента об особенностях
выбранной профессии;
 получение новых знаний о теоретических трудах, методах проектной деятельности
в графическом дизайне;
 создание временных связей между разными поколениями дизайнеров на примере
наиболее значимых работ.
Задачи дисциплины:
 выявить перспективу становления и логику развития дизайна;
 раскрыть теоретические основы дизайна, методы, приемы, средства дизайна;
 выявить специфику композиционного моделирования применительно к
графическому дизайну;
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Стили в графическом дизайне» включена в учебные планы по
программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1
Дисциплины (модули) вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Стили в графическом дизайне» предшествует изучению следующих
теоретических дисциплин: «История дизайна, науки и техники», «Теория дизайна».
Изучение дисциплины «Стили в графическом дизайне» происходит в четвертом
семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Техника графики», должен
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы
выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);

владением основами академической живописи, приемами работы с цветом
и цветовыми композициями (ОПК-2);
профессиональными компетенциями (ПК):

 способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);
В результате изучения дисциплины «Стили в графическом дизайне» студент должен:
знать:
– основные этапы развития графического дизайна в контексте развития
социокультурных, научных и технологических сфер различных исторических этапов;
– основы специальной терминологии в пределах программы;
– основные закономерности развития графического дизайна как профессиональной
деятельности;
– основные стилистические направления и современные тенденции в графическом
дизайне;
уметь:
– использовать средства анализа при решении исследовательских задач;
– охарактеризовать специфику дизайнерской деятельности;
– грамотно излагать теоретические основы дизайнерской деятельности;
– использовать полученные знания для более глубокого освоения смежных
дисциплин;
– анализировать и определять требования к дизайн-проекту;
– разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской задачи;
– грамотно излагать дизайн-концепцию собственного дизайн-проекта;
– обосновывать новизну собственных концептуальных предложений.
владеть:
– навыками обобщения наблюдаемых социокультурных явлений, выявляя их
сущность, содержание и формы проявления;
– методиками анализа культурно-исторических процессов в сфере дизайна;
– способностью синтеза возможных решений задач или подходов к выполнению
дизайн-проекта;
– навыками определения требований к дизайн-проекту;
– навыками применения методов научных исследований при создании дизайнпроектов.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Определение графического стиля, связь с графическим дизайном.
Тема 2. Первые теории дизайна.
Тема 3. Арт Нуво.
Тема 4. Художественный авангард.
Тема 5. БАУХАУЗ.
Тема 6. ВХУТЕМАС.
Тема 7. АРТ Деко.
Тема 8. История графического дизайна ХХ века в лицах.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии:
 Проблемная лекция с визуализацией – последовательное изложение материала
сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в

различных знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и
видеоматериалов)
Информационная лекция
Семинар-круглый стол
Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться в форме:
− заслушивания докладов, сообщений;
− практических заданий;
− тестирования;
− выполнения комплексного задания.

уровень

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods
и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «СТИЛИ В ГРАФИЧЕСКОМ
ДИЗАЙНЕ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Колористика и цветовые системы
в Графическом дизайне»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1. В. ДВ. 2.2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: - ознакомление студентов с законами гармонизации
цвета. Его физическими, психофизиологическими и эстетическими особенностями.
Задачи изучения дисциплины: - ознакомить студентов с физическими,
психофизиологическими и эстетическими законами гармонизации цвета и правилами их
подбора для использования при разработке цветового решения в графическом дизайне.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
модуль Б1. В. ДВ Дисциплины по выбору. Дисциплина изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн», профиль Графический
дизайн.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2, ПК-1.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
разновидности и характеристики цветовых гармоний и колоритов, особенности
составления гармонических цветовых сочетаний и колористических цветовых композиций.
должен уметь: применять колористические системы подбора цветов при создании
живописных и творческих композиций различной степени сложности.
должен владеть: полученными знаниями и умениями при реализации всех аспектов
деятельности художника-дизайнера.
Форма аттестации – экзамен (экзаменационный просмотр).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде практических занятий
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
1.
Теории цветовой гармонии.
Разновидности хроматических гармоний, их
характеристика. Монохроматическая гармония, ее особенности. Нюансная цветовая
гармония с доминантой. Гармонические сочетания родственных цветов. Использование
активного светлотного контраста в гармонических сочетаниях родственных цветов.
Сочетание родственно – контрастных цветов как самый обширный вид цветовых гармоний.
Гармоническое сочетание контрастных и дополнительных цветов.
2.
Цветовые системы нахождения гармонических сочетаний цветов. Двухтоновая
гармония, ее характеристика и цветовая система на созвучие двух цветов. Трехтоновая
гармония, ее особенности и цветовая система на созвучие трех цветов. Четырехтоновая
гармония, ее характеристика и цветовая система на созвучие четырех цветов. Шеститоновая
гармония, ее характеристика и цветовые системы на созвучие шести цветов.
3.
Колорит. Понятие колорита. Цвет, общий колорит – одно из главных выразительных
средств, обладающих большой эмоциональной силой. Возможность создания
определенного настроения или впечатления только посредством цвета. Создание
разнообразных гармонических сочетаний цветов, обладающих эмоциональной
выразительностью, с использованием различной светлоты и насыщенности, разных
соотношений площадей, занятых теми или иными цветами.
4.
Разновидности колористических подборов: национальный, географический,

временные (сезонный по природным циклам, часовой по времени суток), психологический,
весовой, вкусовой и символический. Колористические композиции с использованием всего
пройденного материала по цветоведению и колористике.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие образовательные
технологии
1. практические интерактивные занятия
2. самостоятельная работа
3. творческая работа
4. устный опрос
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом практическом занятии, при его
завершении. Самостоятельная работа предполагает самостоятельное завершение студентом
выданного ранее задания, определяющая усвоение дисциплины по конкретному заданию.
При этом оценивается не только процентное отношение выполненного задания, но и его
художественно-эстетическое решение и графическая подача. Промежуточная аттестация в
форме экзамена проводится в период сессии в виде просмотров работ экспертной
комиссией. Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к
аттестации необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине ежегодно
обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия,
научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В перечень основной
литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за последние 5 лет, к которым
организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для проведения дисциплины необходима стандартно оборудованная аудитория.
- учебно-методические наглядные пособия;
- книжный фонд библиотеки, учебно-методический фонд кафедры;
- экспозиционное оборудование для выставок студенческих работ.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Колористика и цветовые системы в
Графическом дизайне» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОВЗ:
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические особенности
личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы реабилитации и
абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Технология интерактивного
дизайна»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.3.1
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Технология интерактивного дизайна»
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа
2016 г. N 1004.
Дисциплина «Технология интерактивного дизайна» направлена на формирование у
студентов знаний и умений, необходимых для компьютерной подготовки изображений для
web, грамотного применения приемов оптимизации графики, формирование навыков
работы с web-страницами и эффективного использования элементов мультимедиа. В
процессе изучения дисциплины студенты овладевают основами теории графического и
web-дизайна, получают знания о принципах разработки модели сайта, о современных webтехнологиях и тенденциях их развития, о программном обеспечении для подготовки и
оптимизации графических изображений, о различных инструментальных средствах для
разработки дизайна web-страниц.
В дальнейшем полученные знания и умения необходимы студентам для выполнения
практических работ в рамках учебных дисциплин.
Целью изучения дисциплины является:
 изучение видов, устройства, структуры web-сайта на основе языка разметки
гипертекста и каскадных таблиц стилей, а именно: структура HTML - документа,
табличная вёрстка, концепция вёрстки на слоях, визуальное оформление и наполнение
web-сайта контентом.
Задачи дисциплины:
 освоение последовательности действий дизайнера при создании web-сайта;
 изучение основных требований к web-графике;
 ознакомление со структурой типового HTML-документа;
 изучение принципов написания HTML-документов, обзор типовых тэгов;
 освоение принципов создания табличной вёрстки и вёрстки на основе
использования слоёв;
 изучение принципов подключения технологии каскадных таблиц стилей CSS;
 ознакомление с построением CSS-документа, основными свойства каскадных
таблиц стилей;
 изучение новых возможностей каскадных таблиц – визуальные эффекты
технологии CSS3.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Технология интерактивного дизайна» включена в учебные планы по
программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1
Дисциплины (модули) вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Технология интерактивного дизайна» является первой частью двух
семестрового курса и предшествует изучению дисциплины «Современные технологии
интерактивного дизайна».
Изучение дисциплины «Технология интерактивного дизайна» происходит в шестом
семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Технология интерактивного
дизайна», должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
 способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3).
В результате изучения дисциплины «Технологии интерактивного дизайна» студент
должен:
знать:
 основные требования к файлам, применяемым в создании web-сайта,
 основные теги HTML-документа;
 основные свойства технологии каскадных таблиц стилей CSS и CSS3;
 принципы табличной вёрстки;
 принципы вёрстки на слоях;
уметь:
– использовать технологию HTML для разметки страницы;
– использовать свойства CSS для оформления и вёрстки web-страницы;
– ориентироваться в коде при вёрстке web-страницы;
– подготовить макет дизайна веб-страницы к непосредственной вёрстке;
владеть
– навыками создания и вёрстки web-страницы из графического макета.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Структура и теги HTML.
Тема 2. Структура и свойства CSS.
Тема 3. Вёрстка на слоях(блочная) и табличная вёрстка.
Тема 4. Анимация.
Тема 5. Новые web-технологии.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимыми для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНОЛОГИЯ
ИНТЕРАКТИВНОГО ДИЗАЙНА» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Каллиграфия»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.3.2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Каллиграфия» составлена в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. N 1004.
Дисциплина «Каллиграфия» направлена на обучение основным видам шрифтов и их
разновидностей. Студенты знакомятся со шрифтовым знаком - элементом шрифтовой
композиции и изучают способы организации визуально- графических текстов,
вырабатывают точную ручную технику.
Изучения дисциплины «Каллиграфия» логически взаимосвязано с другими
дисциплинами цикла такими как: «Академический рисунок», «История искусств»,
«Пропедевтика», «Основы проектной графики», «Информационные технологии в
дизайне», «Типографика», «Композиция печатных изданий», «Специальный рисунок»,
«Проектирование». Предшествующими дисциплинами, необходимыми для изучения
дисциплины являются: «Академический рисунок», «Пропедевтика», «Основы проектной
графики», «Шрифт».
Каллиграфия является основой средств визуальной коммуникации в целом, в
частности, графического дизайна и его «продукта. Направление «Графический Дизайн»
базируется на знании культуры шрифта, его функциональных и эстетических свойств.
Методологическая ориентация направлена на теоретическое изучение истории развития
каллиграфии как формы коммуникации в ее связи с историей материальнохудожественной культуры, и новыми информационными технологиями, а также на
графическое изучение лучших образцов каллиграфии и знакомство с традиционными и
новейшими технологическими возможностями каллиграфического письма должна
способствовать приобретению знаний и умений в выбранной профессии.
Дисциплина «Каллиграфия» находится в непосредственной логической связи с
дисциплинами «Типографика» и «Композиция печатных изданий», дисциплиной,
синтезирующей знания в этой области, является «Проектирование».
Целями изучения дисциплины являются:
 развитие навыков системного мышления и художественного вкуса;
 овладение графической культурой;
 приобретение практических навыков ручной работы с инструментами каллиграфа;
 освоение возможностей новых информационных технологий и экспериментальных
работ в области шрифта и каллиграфии.
Задачи курса:
 теоретическое изучение истории развития каллиграфии как формы коммуникации в
ее связи с историей материально-художественной культуры, историей типографского дела
и новых информационных технологий;
 графическое изучение лучших образцов каллиграфического искусства;
 знакомство с новыми шрифтовыми технологиями.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки
бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины (модули)
вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
«Академический рисунок», «Пропедевтика», «Основы проектной графики».

Основные
положения
дисциплины
должны
быть
использованы
дальнейшем при изучении дисциплины «Проектирование».
Изучение дисциплины «Каллиграфия» происходит в четвертом семестре.

в

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Технология интерактивного
дизайна», должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
 способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3).
В результате изучения дисциплины «Каллиграфия» студент должен:
знать:
– основные термины и понятия данной дисциплины;
– новые шрифтовые технологии;
уметь:
– писать ширококонечным и остроконечным пером несколько исторических
почерков и импровизировать;
– творчески экспериментировать в использовании нетрадиционных инструментов и
материалов для письма и проектирования шрифтовой формы;
владеть:
– навыками создания каллиграфических элементов с использованием новых
информационных технологий в дизайне;
– навыками создания графического образа шрифта в соответствии с общей
концепцией дизайн-объекта.
– основными приемами написания текстов различных жанров каллиграфическим
почерком.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Введение в предмет
Тема 2 Классификация письма
Тема 3. Инструменты и материалы для каллиграфии
Тема 4. Основы построения букв
Тема 5. Исторические почерки античности
Тема 6. Исторические почерки Средневековья
Тема 7. Средневековые кириллические почерки
Тема 8. Исторические почерки эпохи Возрождения
Тема 9. Рукописные формы XVI-XIX в.
Тема 10. Современные рукописные формы шрифта.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии

используются

следующие

Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютером, имеющим подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимыми для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«КАЛЛИГРАФИЯ»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Современные технологии
интерактивного дизайна»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.4.1
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Современные технологии интерактивного
дизайна» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 11 августа 2016 г. N 1004.
Дисциплина «Современные технологии интерактивного дизайна» направлена на
дальнейшее формирование у студентов знаний и навыков работы с web-страницами и
эффективного использования элементов мультимедиа, полученных во время изучения
дисциплины «Технология интерактивного дизайна». В процессе изучения дисциплины
студенты получают знания о современных web-технологиях и тенденциях их развития,
овладевают профессиональными навыками применения различных инструментальных
средств для разработки дизайна web-сайтов.
В дальнейшем полученные знания и умения необходимы студентам для выполнения
практических работ в рамках учебных дисциплин.
Целью изучения дисциплины является:
 овладение методологией, принципами и средствами web-дизайна, методикой
проектирования web-ресурсов.
Задачи дисциплины:
 формирование способности к анализу, обобщению и обоснованному выбору путей
реализации собственных решений web-дизайна;
 освоение последовательности действий дизайнера при создании web-сайта,
основных требований к графике;
 освоение принципов создания интеллектуальных карт;
 изучение современных инструментов прототипирования;
 ознакомление с новыми возможностями CSS3 и HTML5;
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Современные технологии интерактивного дизайна» включена в
учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и
входит в Блок 1 Дисциплины (модули) вариативная часть и является дисциплиной по
выбору.
Дисциплина «Современные технологии интерактивного дизайна» является второй
частью двух семестрового курса и следует за изучением дисциплины «Технологии
интерактивного дизайна».
Изучение дисциплины ««Современные технологии интерактивного дизайна»
происходит в седьмом семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Современные технологии
интерактивного дизайна», должен обладать следующими компетенциями:
 способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);
 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6);
В результате изучения дисциплины «Современные технологии интерактивного
дизайна» студент должен:

знать:
 основные требования к файлам, применяемым в создании web-сайта,
 основные теги HTML-документа;
 основные свойства технологии каскадных таблиц стилей CSS и CSS3;
 принципы табличной вёрстки;
 принципы вёрстки на слоях;
уметь:
– использовать технологию HTML для разметки страницы;
– использовать свойства CSS для оформления и вёрстки web-страницы;
– ориентироваться в коде при вёрстке веб-страницы;
– подготовить макет дизайна веб-страницы к непосредственной вёрстке;
владеть
– навыками создания и вёрстки веб-страницы из графического макета.
– навыками табличная вёрстка, концепция вёрстки на слоях, визуальное оформление
и наполнение веб-сайта контентом.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Структура и теги HTML.
Тема 2. Структура и свойства CSS.
Тема 3. Вёрстка на слоях(блочная) и табличная вёрстка.
Тема 4. Анимация.
Тема 5. Новые web-технологии.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет с оценкой.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимыми для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ДИЗАЙНА» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы
метрология в издательском деле»

учебной

дисциплины

«Стандартизация

и

КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.4.2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Стандартизация и метрология в
издательском деле» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 11 августа 2016 г. N 1004.
Учебный процесс направлен на изучение технического макетирования
многостраничных изданий в контексте издательского процесса. В результате изучения
дисциплины «Стандартизация и метрология в издательском деле» студенты должны
овладеть комплексом основных технических знаний и навыков, необходимых для
профессиональной работы в области проектирования и вёрстки многостраничных
изданий.
В дальнейшем полученные знания и умения необходимы студентам для выполнения
практических работ в рамках учебных дисциплин.
Целью изучения дисциплины является:
 формирование профессиональных навыков в области макетирования
многостраничных изданий;
 обучение студентов способам решения практических задач, возникающих при
проектировании многостраничных изданий;
 изучение на практике основ технического подхода к процессу проектирования и
вёрстки многостраничных изданий;
 практическое применение композиционных методов в проектировании
многостраничных изданий.
Задачи дисциплины:
 освоение методики и основных этапов процесса редактирования печатной
продукции;
 освоение грамотной редакторской подготовки изданий к печати (техническое
редактирование), формирование комплекса критериев оценки художественного
оформления печатного издания (художественное редактирование);
 изучение технической основы построения и правил вёрстки многостраничных
изданий;
 изучение издательского процесса и места, которое занимает в нем стандартизация
и метрология;
 изучение классификации печатной продукции и роль стандартизации в
издательском деле.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Стандартизация и метрология в издательском деле» включена в
учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и
входит в Блок 1 Дисциплины (модули) вариативная часть и является дисциплиной по
выбору.
Изучение дисциплины «Стандартизация и метрология в издательском деле»
происходит в седьмом семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Стандартизация и метрология в
издательском деле», должен обладать следующими компетенциями:
 способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);
 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– основные правила набора и вёрстки текста;
– основные принципы вёрстки печатных изданий;
– основные приёмы создания серии различных видов полиграфической и визуальной
продукции;
– современную шрифтовую терминологию;
– основные закономерности конструирования предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов;
уметь:
– проектировать графическую продукцию и средства визуальной коммуникации;
– анализировать эстетику шрифтового оформления;
– творчески применять законы взаимодействия цветов в цветовых композициях;
– анализировать и классифицировать основные стили вёрстки;
– раскрывать взаимосвязь стиля вёрстки и содержания печатного издания;
– применять на практике основные приёмы создания серий и простых комплексов
для различных дизайн-объектов;
владеть:
– основными правилами и принципами набора и вёрстки;
– навыками компьютерного обеспечения дизайн-проектирования;
– современной шрифтовой культурой;
– приёмами объёмного и графического моделирования формы объекта.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Этапы издательского процесса.
Тема 2. Место и значение художественно-технического редактирования
издательском процессе.
Тема 3. Форматы.
Тема 4. Типометрическая система.
Тема 5. Классификация печатных изданий.
Тема 6. Санитарные нормы в оформлении изданий.
Тема 7. Удобочитаемость и способы ее обеспечения.
Тема 8. Требования к изобразительным оригиналам.
Тема 9. Расчет объема издания.
Тема 10. Иллюстрации в издании.
Тема 11. Системы коммуникации внутри издания.
Тема 12. Оформление служебных элементов издания.
Тема 13. Кодировка изданий.
Тема 14. Корректура. Корректурные знаки.
Тема 15. Спусковой макет.
Тема 16. Внешнее оформление изданий.

в

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических
занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет с оценкой.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимыми для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И
МЕТРОЛОГИЯ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы
Визуальные коммуникации»

учебной

дисциплины

«Моделирование.

КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.5.1
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Моделирование. Визуальные
коммуникации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 11 августа 2016 г. N 1004.
Дисциплина «Моделирование. Визуальные коммуникации» направлена на
дальнейшее формирование у студентов ясного и четкого представления о профессии
«Графический дизайнер». Настоящая дисциплина прививает студентам практические
навыки проектной деятельности, повысить практический уровень владения графическими
программами, развивает навыки концептуального мышления.
В дальнейшем полученные знания и умения необходимы студентам для выполнения
практических работ в рамках учебных дисциплин.
Целями изучения дисциплины являются:
 Получение новых знаний о методах проектной деятельности в графическом
дизайне.
 Повышение общего уровня знаний и представлений студента об особенностях
выбранной профессии.
 Выработка у студентов практических навыков решения сложных проектных задач.
 Дать представление о понятии «сценарий взаимодействия с пользователем» при
проектировании различных видов продукции.
Задачи дисциплины:
 выработка концептуального, системного мышления;
 создание связи между поисковым макетированием и проектом;
 усвоение принципов контраста в композициях и понимание необходимости
инвариантности поисковых эскизов;
 усвоение правил создания качественного дизайна;
 обучение профессиональному владению, выбору и использованию графического
языка в различных областях дизайн-проектирования.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Моделирование. Визуальные коммуникации» включена в учебные
планы по программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в
Блок 1 Дисциплины (модули) вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Моделирование. Визуальные коммуникации» является первой частью
двух семестрового курса и предшествует изучению дисциплины «Моделирование.
Элементы рекламной кампании».
Изучение дисциплины «Моделирование. Визуальные коммуникации» происходит в
шестом семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Моделирование. Визуальные
коммуникации», должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4);

 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6);
В результате изучения дисциплины «Моделирование. Визуальные коммуникации»
студент должен:
знать:
 основы драматургической композиции;
 особенности сценарной формы визуального произведения;
 основные этапы проектирования;
 понятие «дизайн-концепция»;
уметь:
– составлять сценарный план с выделением основных частей композиции;
– определять пространственно-временные параметры действия;
владеть:
– навыками создания сценария визуального произведения.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1 Основы драматургической композиции.
Тема 2. Особенности сценарной формы визуального произведения.
Тема 3. Визуализация поэтического текста.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет с оценкой.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В

перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимыми для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«МОДЕЛИРОВАНИЕ.
ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Основы motion-дизайна»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.5.2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы motion-дизайна» cоставлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г.
N 1004.
Дисциплина «Основы motion-дизайна» призвана заложить основы профессиональных
знаний в области моделирования мультимедийных проектов с помощью современных
технологий. Данный курс позволяет ознакомиться с основами подготовки сценария перед
режиссерской разработкой, съёмкой видеофильма и монтажом, а также производством
других видов мультимедийной продукции. Настоящий курс обусловлен широким
распространением видеофильмов, как в художественном и документальном кино, так и в
рекламе и Интернете. Курс необходим студентам для получения квалификации
бакалавров, работающих в области производства мультимедийных продукции и рекламы.
В процессе обучения студенты осваивают ряд современных профессиональных
компьютерных программ, а также учатся работать над драматургией собственного
рекламного произведения. Программа построена с учётом того, что обучающийся знаком с
построением литературного произведения на уровне программ общеобразовательной
средней школы. Киносценарий мало чем отличается от сценария видеофильмов, поэтому в
основе курса лежат все главные положения курса производства киносценария.
Целью изучения дисциплины является:
 развитие творческого мышления у студентов и приобретение знаний и навыков в
работе над мультимедийными проектами.
Задачи дисциплины:
 передача студентам основных принципов анимационного творчества;
 приобретение студентами навыков применения принципов анимационного
творчества в той или иной области мультимедийной и рекламной деятельности;
 дать студентам представление о системе знаний в области режиссуры, производства
видеофильмов и рекламных роликов;
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Основы motion-дизайна» включена в учебные планы по программам
подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины
(модули) вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Основы motion-дизайна» является первой частью двух семестрового
курса и предшествует изучению дисциплины «Мotion-дизайн и графический дизайн».
Изучение дисциплины «Основы motion-дизайна» происходит в шестом семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Основы motion-дизайна», должен
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4);
 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6);
В результате изучения дисциплины «Основы motion-дизайна» студент должен:
знать:
 основы драматургической композиции;

– особенности сценарной работы;
– основы подготовки сценария перед режиссерской разработкой, съёмкой
видеофильма и монтажом;
уметь:
– создавать короткий сценарий визуального произведения;
– разрабатывать персонажей и их характеры;
владеть:
– навыками создания сценария визуального произведения;
– навыками работы над драматургией собственного рекламного произведения;
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Рождение идеи и замысла анимационного рекламного произведения и других
мультимедийных продуктов. Сценарий - общее понятие и его задачи. Создание сценария.
Тема 2. Драматургия в сценарии видеофильма и её составные части.
Тема 3. Разработка персонажей и их характеров.
Тема 4. Специфика сценария: игрового, документального, хроникального,
рекламного, мультипликационного видеофильма.
Тема 5. Составление заявки на снятие видеофильма. Литературный и рабочий
сценарий игрового и рекламного фильма.
Тема 6. Редактирование текста сценария. Требования к диалогам.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В

перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимыми для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ MOTIONДИЗАЙНА» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Моделирование. Элементы
рекламной кампании»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.6.1
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Моделирование. Элементы рекламной
кампании» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 11 августа 2016 г. N 1004.
Дисциплина «Моделирование. Элементы рекламной кампании» направлена на
дальнейшее формирование у студентов ясного и четкого представления о профессии
«Графический дизайнер». Настоящая дисциплина прививает студентам практические
навыки проектной деятельности, развивает навыки концептуального мышления.
В дальнейшем полученные знания и умения необходимы студентам для выполнения
практических работ в рамках учебных дисциплин.
Целями изучения дисциплины являются:
 Получение новых знаний о методах проектной деятельности в графическом
дизайне.
 Выработка у студентов практических навыков решения сложных проектных задач.
 Дать представление о понятии «сценарий взаимодействия с пользователем» при
проектировании различных видов продукции.
Задачи дисциплины:
 выработка концептуального, системного мышления;
 создание связи между поисковым макетированием и проектом;
 обучение профессиональному владению, выбору и использованию графического
языка в различных областях дизайн-проектирования.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Моделирование. Элементы рекламной кампании» включена в учебные
планы по программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в
Блок 1 Дисциплины (модули) вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Моделирование. Элементы рекламной кампании» является второй
частью двух семестрового курса и изучается после освоения дисциплины «Моделирование.
Визуальные коммуникации».
Изучение дисциплины «Моделирование. Элементы рекламной кампании»
происходит в седьмом семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Моделирование. Визуальные
коммуникации», должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4);
 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6);
В результате изучения дисциплины «Моделирование. Визуальные коммуникации»
студент должен:
знать:

 основы драматургической композиции;
 особенности сценарной формы визуального произведения;
уметь:
– составлять сценарный план с выделением основных частей композиции;
– Определять пространственно-временные параметры действия;
– составлять осмысленный экспозиционный комплекс из 3-4 заданных предметов
(экспонатов), объединенных одной темой;
– анализировать реальный (музейный, выставочный) план с точки зрения
обеспечения существующей экспозиции коммуникацией и информационными системами;
владеть:
– навыками создания коммуникации и информативной системы на основе анализа
реального экспозиционного объекта;
– навыками создания сценария издания, работа с большим объемом данных,
редактирование;
– навыками работы с большим объемом данных.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1 Основы драматургической композиции.
Тема 2. Особенности сценарной формы визуального произведения.
Тема 3. Визуализация поэтического текста.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет с оценкой.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В

перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимыми для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«МОДЕЛИРОВАНИЕ.
ЭЛЕМЕНТЫ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей
графический дизайн».
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КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.6.2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Мotion-дизайн и графический дизайн»
cоставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа
2016 г. N 1004.
Дисциплина «Мotion-дизайн и графический дизайн».призвана заложить основы
профессиональных знаний в области моделирования мультимедийных проектов с
помощью современных технологий.
Роль современных анимационных технологий в рекламной деятельности очень велика,
это и определяет значимость данного курса для будущих выпускников МХПИ. Студенты
получают профессиональную подготовку для работы в сфере анимационных технологий,
для изготовления полноценных мультимедийных рекламных продуктов, начиная от
замысла, драматургии, режиссёрской разработки и заканчивая экранным воплощением.
Практика простой видеосъемки показывает, что бессистемная фиксация окружающего
мира мало интересна зрителям, не участвовавшим в этих съёмках. Поэтому даже
простейший сценарий позволит объединить снятый видеоматериал в единое целое, а
также направить съёмку исходного материала на достижение поставленной цели и
поможет найти интересное режиссерское решение будущему видеофильму.
Целью изучения дисциплины является:
 развитие творческого мышления у студентов и приобретение знаний и навыков в
работе над мультимедийными проектами.
Задачи дисциплины:
 передача студентам основных принципов анимационного творчества;
 приобретение студентами навыков применения принципов анимационного
творчества в той или иной области мультимедийной и рекламной деятельности;
 дать студентам представление о системе знаний в области режиссуры, производства
видеофильмов и рекламных роликов;
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Мotion-дизайн и графический дизайн» включена в учебные планы по
программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1
Дисциплины (модули) вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Мotion-дизайн и графический дизайн» является второй частью двух
семестрового курса и изучается после освоения дисциплины «Основы motion-дизайна».
Изучение дисциплины «Мotion-дизайн и графический дизайн» происходит в седьмом
семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Мotion-дизайн и графический
дизайн», должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4);
 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6);
В результате изучения дисциплины «Мotion-дизайн и графический дизайн» студент
должен:

знать:
– особенности режиссерского сценария для анимационного рекламного
произведения;
– основы операторской работы;
– особенности композиционного построения кадра;
– основы монтажа видеоматериала;
уметь:
– создавать исходный видеоматериал в соответствии с режиссерской разработкой и
операторской экспликацией;
– проводить монтажную съёмку по определенному сценарию;
владеть:
– навыками компьютерной обработки видеоматериала и монтажа видеофильма;
– навыками производства различных видов мультимедийной продукции.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Режиссура - общее понятие. Работа с литературным сценарием.
Режиссерская разработка сценария. Особенности режиссерского сценария для
анимационного рекламного произведения, режиссерская разработка проекта.
Тема 2. Работа режиссера с оператором, звукооператором, художником и актерами.
Полная режиссерская разработка. Операторская экспликация. Композиционное
построение кадра.
Тема 3. Производство исходного видеоматериала в соответствии с режиссерской
разработкой и операторской экспликацией. Работа режиссера с актерами на съемочной
площадке, с мультипликаторами и звукооператорами.
Тема 4. Компьютерная обработка видеоматериала и монтаж видеофильма.
Тема 5. Технический контроль и сдача заказчику. Тиражирование видеофильмов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимыми для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «MOTION-ДИЗАЙН И
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Основы фотографии»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.7.1
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы фотографии» cоставлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г.
N 1004.
Дисциплина «Основы фотографии» призвана заложить основы профессиональных
знаний в области фотографии. В профессиональном плане изучение этого курса
студентами направления «Графический дизайн» позволяет ознакомить с рациональноаналитическими и чувственными методиками исследования и создания рекламного образа,
освоить навыки в разработке сценарного задания. Освоить методы рекламной фотосъёмки.
Целью изучения дисциплины является:
 обучение студентов основам творческой фотографии и формирование навыков
творческой деятельности в области фотоискусства, с применением последних достижений
цифровых и компьютерных технологий.
Задачи дисциплины:
 ознакомить студентов с техническими аспектами фотографии;
 дать практические навыки в фотосъемке статичных и динамичных жанров
фотографии;
 дать представление о возможностях фотоискусства;
 ознакомить с творческим наследием фотомастеров;
 дать навыки по созданию портфолио своих работ;
 научить с помощью фотоаппарата собирать материал для предстоящей работы, и
создавать собственный фотобанк проектов, наблюдений, идей.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Основы фотографии» включена в учебные планы по программам
подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины
(модули) вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Основы фотографии» является первой частью трех семестрового курса
и предшествует изучению дисциплин «Цифровая фотография» и «Фотографика в
графическом дизайне».
Изучение дисциплины «Основы фотографии» происходит в третьем семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Основы фотографии», должен
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
– способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);
– способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4);
В результате изучения дисциплины «Основы фотографии» студент должен:
знать:
– устройство и возможности фототехники;
– основы фотопроцессов и конструкцию отдельных узлов фотографического
аппарата;
– теоретическую, техническую и историческую основы фотодела, его
основополагающие базисы;

уметь:
– использовать фототехнику для решения творческих задач;
– строить фотоповествование на основе отобранного материала;
владеть:
– фототехникой на достаточном техническом уровне.
– навыками работы с фотокамерой, базовыми навыками фотосъёмки.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Свет главный компонент фотографии.
Тема 2. Техника фотосъёмки.
Тема 3. Оптика.
Тема 4. Композиция в фотографии.
Тема 5. Результат фотосъемки файлы в цифровой фотографии, пленки для
пленочной. Грамотный замер экспозиции.
Тема 6. Студийная фотосъёмка.
Тема 7. Вспышки.
Тема 8. Дополнительные приспособления.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и фотолаборатория, с необходимым оборудованием для
выполнения практических занятий.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Технологии печатной графики.
Уровень 1 (начальный)»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.7.2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Технологии печатной графики. Уровень 1
(начальный)» cоставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 11 августа 2016 г. N 1004.
Дисциплина «Технологии печатной графики. Уровень 1 (начальный)» призвана
заложить основы профессиональных знаний в области печатной графики.
Целью изучения дисциплины является:
– подготовка специалистов высокого профессионального уровня, владеющего базовой
культурой и широкими знаниями в области изобразительного искусства. Курс лекций по
«Технике печатной графики» предполагает изучение истории формирования и развития
западноевропейского, японского, русского, советского и современного печатного
искусства. Изучение теории позволит сформировать представление о различных видах
печатной графики, об особенностях национальных школ на примере творчества
крупнейших мастеров.
Задачи дисциплины:
 развитие творческих способностей, мышления, воображения;
 формирование основных понятий в области теории и практики печатной графики;
 изучение особенностей и традиций национальных школ;
 владение основными теоретическими знаниями о специфики и технологии
различных видов печатной графики;
 владение основными практическими навыками в различных видах печатной
графики.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Технологии печатной графики. Уровень 1 (начальный)» включена в
учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и
входит в Блок 1 Дисциплины (модули) вариативная часть и является дисциплиной по
выбору.
Дисциплина «Технологии печатной графики. Уровень 1 (начальный)» является
первой частью трех семестрового курса и предшествует изучению дисциплин «Технологии
печатной графики. Уровень 2 (средний)» и «Технологии печатной графики. Уровень 3
(продвинутый)».
Изучение дисциплины «Технологии печатной графики. Уровень 1 (начальный)»
происходит в третьем семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Технологии печатной графики.
Уровень 1 (начальный)», должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
– способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);
– способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4);

В результате изучения дисциплины ««Технологии печатной графики. Уровень 1
(начальный)» студент должен:
знать:
 общие сведения о способах печати и техниках печатной графики;
 общие сведения по техническому оборудованию, материалам и инструментам,
применяемым в техниках плоской и трафаретной печати;
 общие сведения по истории печатной графики в техниках плоской и трафаретной
печати;
уметь:
– использовать различные виды и техники плоской и трафаретной печати для
решения творческих задач;
владеть:
 профессиональной терминологией;
 навыками применения технического оборудования, материалов и инструментов,
используемых в техниках плоской и трафаретной печати.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Раздел 1. Введение. Печатная графика как особое направление в станковом
графическом искусстве. Эстетические и технические особенности печатной графики.
Общие сведения о способах печати и техниках печатной графики.
Тема 1. Высокая печать. Принцип создания печатной формы и переноса изображения
на запечатываемый материал. Выразительные возможности высокой печати. Техники
высокой печати — ксилография, линогравюра.
Тема 2. Глубокая печать. Принцип создания печатной формы и переноса изображения
на запечатываемый материал. Выразительные возможности глубокой печати. Офорт как
техника глубокой печати. Техники (манеры) офорта.
Тема 3. Плоская печать. Принцип создания печатной формы и переноса изображения
на запечатываемый материал. Выразительные возможности плоской печати. Техники
плоской печати — литография, монотипия, диатипия.
Тема 4. Трафаретная печать. Принцип создания печатной формы и переноса
изображения на запечатываемый материал. Выразительные возможности трафаретной
печати. Техники трафаретной печати — пошуар, шелкография.
Раздел 2. Технологии плоской печати. Литография.
Тема 1. История возникновения и развития литографии. Появление хромолитографии.
Репродукционное и художественное значение литографии. Литография XIX века.
Литографии Ф. Гойи, Т. Жерико, Э. Делакруа, А. де Тулуз-Лотрека, А. Мухи. Развитие
литографии в XX веке. Литографии М. Шагала, А. Матисса, Х. Миро, П. Пикассо, М.
Эшера. Советская школа литографии. Современные тенденции развития литографской
техники.
Тема 2. Материалы и инструменты, используемые при создании печатной формы и
печати литографии.
Тема 3. Процесс подготовки литографского камня и создание печатной формы.
Травление литографского камня.
Тема 4. Процесс печати литографии.
Тема 5. Соблюдение техники безопасности при работе над формой и печати
литографии.

Тема 6. Выразительные возможности литографии. Особенности выбора
выразительных средств и подготовки эскиза для литографии.
Раздел 3. Технологии плоской печати. Монотипия.
Тема 1. История возникновения и развития монотипии. Монотипии У. Блейка, Э. Дега,
Е. Кругликовой, М. Шагала. Современные тенденции развития техники монотипии.
Тема 2. Материалы и инструменты, используемые при создании печатной формы и
печати монотипии. Масляная и акварельная монотипия.
Тема 3. Процесс подготовки основы для монотипии и создание печатной формы.
Тема 4. Процесс печати монотипии.
Тема 5. Соблюдение техники безопасности при работе над формой и печати
монотипии.
Тема 6. Выразительные возможности монотипии. Особенности выбора
выразительных средств и подготовки эскиза для монотипии.
Тема 7. Практическое задание — подготовка эскиза, создание формы и печать
масляной монотипии.
Тема 8. Практическое задание — подготовка эскиза, создание формы и печать
акварельной монотипии.
Раздел 4. Технологии плоской печати. Диатипия.
Тема 1. Диатипия как разновидность монотипии. Диатипии Э. Дега. Современные
тенденции развития техники диатипии.
Тема 2. Материалы и инструменты, используемые при создании печатной формы и
печати диатипии. Монохромная и цветная диатипия.
Тема 3. Процесс подготовки основы для диатипии и создание печатной формы.
Тема 4. Процесс печати диатипии.
Тема 5. Соблюдение техники безопасности при работе над формой и печати диатипии.
Тема 6. Выразительные возможности диатипии. Особенности выбора выразительных
средств и подготовки эскиза для диатипии.
Тема 7. Практическое задание — подготовка эскиза, создание формы и печать
монохромной диатипии.
Тема 8. Практическое задание — подготовка эскиза, создание формы и печать цветной
диатипии.
Раздел 5. Технологии трафаретной печати. Техника жёсткого трафарета — пошуар.
Тема 1. История возникновения и развития техники. Репродукционное и
художественное значение техники пошуар. Пошуары Н. Гончаровой. Трафаретные техники
в разработках Э. Велониса. Современные тенденции развития техники жёсткого трафарета.
Тема 2. Материалы и инструменты, используемые при создании печатной формы и
печати в технике жёсткого трафарета.
Тема 3. Процесс подготовки основы для жёсткого трафарета и создание печатной
формы.
Тема 4. Процесс печати жёсткого трафарета.
Тема 5. Соблюдение техники безопасности при работе над формой и печати в технике
жёсткого трафарета.
Тема 6. Выразительные возможности техники жёсткого трафарета. Особенности
выбора выразительных средств и подготовки эскиза для техники жёсткого трафарета.
Тема 7. Практическое задание — подготовка эскиза, создание формы и печать в
технике жёсткого трафарета.
Раздел 6. Технологии трафаретной печати. Шелкография.
Тема 1. История возникновения и развития техники. Репродукционное и
художественное значение шелкографии. Шелкографии Ф. Леже, Д. Поллока, Э. Уорхола, Р.
Лихтенштейна, В. Вазарели. Современные тенденции развития техники шелкографии.
Тема 2. Материалы и инструменты, используемые при создании печатной формы и
печати в технике шелкографии.

Тема 3. Процесс подготовки основы для шелкографии и создание печатной формы.
Тема 4. Процесс печати шелкографии.
Тема 5. Соблюдение техники безопасности при работе над формой и печати в технике
шелкографии.
Тема 6. Выразительные возможности техники шелкографии. Особенности выбора
выразительных средств и подготовки эскиза для техники шелкографии.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
 Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
 Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
−
−
выполнения
− презентации
учебныхпортфолио.
индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
контрольного опроса (устного);
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за последние
5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и эстампная мастерская с оборудованием, необходимым
для выполнения практических заданий.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические особенности

личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы реабилитации и
абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Цифровая фотография»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.8.1
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Цифровая фотография» cоставлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г.
N 1004.
Дисциплина «Цифровая фотография» призвана заложить основы профессиональных
знаний в области фотографии. В профессиональном плане изучение этого курса
студентами направления «Графический дизайн» позволяет ознакомить с рациональноаналитическими и чувственными методиками исследования и создания рекламного образа,
освоить навыки в разработке сценарного задания. Освоить методы рекламной фотосъёмки.
Целью изучения дисциплины является:
 обучение студентов основам творческой фотографии и формирование навыков
творческой деятельности в области фотоискусства, с применением последних достижений
цифровых и компьютерных технологий.
Задачи дисциплины:
 ознакомить студентов с техническими аспектами фотографии;
 дать практические навыки в фотосъемке статичных и динамичных жанров
фотографии;
 знакомство студентов с современными подходами к анализу фотографии,
 освоение правил профессиональной фотосъемки,
 знакомство с программным обеспечением обработки фотографий,
 знакомство с принципами качественной обработки фотоматериалов,
- освоение принципов соотнесения рекламной фотографии с задачами рекламной
коммуникации.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Цифровая фотография» включена в учебные планы по программам
подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины
(модули) вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Цифровая фотография» является второй частью трех семестрового
курса и изучается после освоения дисциплины «Основы фотографии» и перед изучением
дисциплины «Фотографика в графическом дизайне».
Изучение дисциплины «Цифровая фотография» происходит в четвертом семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Цифровая фотография», должен
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
– способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6).
В результате изучения дисциплины «Цифровая фотография» студент должен:
знать:
– устройство и возможности цифровой фототехники;
– основы фотопроцессов и конструкцию отдельных узлов цифрового аппарата;

– теоретическую, техническую и историческую основы фотодела, его
основополагающие базисы;
– основы работы с цифровой фототехникой в различных условиях;
уметь:
– использовать фототехнику для решения творческих задач;
– создавать, оценивать и использовать фотоматериалы для СМИ, понимать
полезность фотографий для данного издания или формата;
– строить фотоповествование на основе отобранного материала;
владеть:
– навыками работы с цифровой фотокамерой, базовыми навыками фотосъёмки,
отбора фотографий, системным подходом в области построения фоторепортажа,
фотоистории и т.п.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Простой натюрморт.
Тема 2. Макронатюрморт.
Тема 3. Постановочный натюрморт.
Тема 4. Съёмка предметов из стекла.
Тема 5. Съёмка рекламного натюрморта.
Тема 6. Съёмка портрета с одним источником света.
Тема 7. Съемка фрагментарного портрета.
Тема 8. Съемка поясного портрета.
Тема 9. Съемка студийного портрета со сложным освещением.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и фотолаборатория, с необходимым оборудованием для
выполнения практических занятий.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Технологии печатной графики.
Уровень 2 (средний)»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.8.2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Технологии печатной графики. Уровень 2
(средний)» cоставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 11 августа 2016 г. N 1004.
Дисциплина «Технологии печатной графики. Уровень 2 (средний)» призвана
заложить основы профессиональных знаний в области печатной графики.
Целью изучения дисциплины является:
– подготовка специалистов высокого профессионального уровня, владеющего базовой
культурой и широкими знаниями в области изобразительного искусства. Курс лекций по
«Технике печатной графики» предполагает изучение истории формирования и развития
западноевропейского, японского, русского, советского и современного печатного
искусства. Изучение теории позволит сформировать представление о различных видах
печатной графики, об особенностях национальных школ на примере творчества
крупнейших мастеров.
Задачи дисциплины:
 развитие творческих способностей, мышления, воображения;
 формирование основных понятий в области теории и практики печатной графики;
 изучение особенностей и традиций национальных школ;
 владение основными теоретическими знаниями о специфики и технологии
различных видов печатной графики;
 владение основными практическими навыками в различных видах печатной
графики.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Технологии печатной графики. Уровень 2 (средний)» включена в
учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и
входит в Блок 1 Дисциплины (модули) вариативная часть и является дисциплиной по
выбору.
Дисциплина «Технологии печатной графики. Уровень 2 (средний)» является второй
частью трех семестрового курса и изучается после освоения дисциплины «Технологии
печатной графики. Уровень 1 (начальный)» и предшествует изучению дисциплины
«Технологии печатной графики. Уровень 3 (продвинутый)».
Изучение дисциплины «Технологии печатной графики. Уровень 2 (средний)»»
происходит в четвертом семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Технологии печатной графики.
Уровень 2 (средний)», должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):

– способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6).
В результате изучения дисциплины ««Технологии печатной графики. Уровень 2
(средний)» студент должен:
знать:
 общие сведения о способах печати и техниках печатной графики;
 общие сведения по техническому оборудованию, материалам и инструментам,
применяемым в техниках глубокой печати;
 общие сведения по истории печатной графики в техниках глубокой печати;
уметь:
– использовать различные виды и техники глубокой печати для решения творческих
задач;
владеть:
 профессиональной терминологией;
 навыками применения технического оборудования, материалов и инструментов,
используемых в техниках глубокой печати.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Раздел 1. Технологии глубокой печати. Офорт — травлёный штрих.
Тема 1. Травлёный штрих как основная техника офорта. История возникновения и
развития техники травлёного штриха. Травлёный штрих в творчестве А. Дюрера, Х.
Рембрандта, Ж. Калло, Ф. Гойи, А. Цорна, К. Кольвиц, Дж. Моранди, И. Нивинского, М.
Звонцова, С. Никиреева, Д. Плавинского, А. Суворова. Современные тенденции развития
техники травлёного штриха.
Тема 2. Материалы и инструменты, используемые при создании печатной формы и
печати офорта в технике травлёного штриха.
Тема 3. Процесс подготовки металлической пластины и создание печатной формы.
Травление офорта.
Тема 4. Процесс печати офорта в технике травлёного штриха.
Тема 5. Соблюдение техники безопасности при работе над формой и печати офорта в
технике травлёного штриха.
Тема 6. Выразительные возможности офорта в технике травлёного штриха.
Особенности выбора выразительных средств и подготовки эскиза для офорта в технике
травлёного штриха.
Раздел 2. Технологии глубокой печати. Офорт — акватинта.
Тема 1. История возникновения и развития техники акватинты. Акватинта в
творчестве Ф. Гойи, Э. Мане, И. Нивинского, В. Фалилеева, М. Доброва. Современные
тенденции развития техники акватинты.
Тема 2. Материалы и инструменты, используемые при создании печатной формы и
печати офорта в технике акватинты.
Тема 3. Процесс подготовки металлической пластины и создание печатной формы.
Травление офорта в технике акватинты.
Тема 4. Процесс печати офорта в технике акватинты.
Тема 5. Соблюдение техники безопасности при работе над формой и печати офорта в
технике акватинты.
Тема 6. Выразительные возможности офорта в технике акватинты. Особенности
выбора выразительных средств и подготовки эскиза для офорта в технике акватинты.

Раздел 3. Технологии глубокой печати. Офорт — мягкий лак.
Тема 1. История возникновения и развития техники мягкого лака. Мягкий лак в
творчестве О. Кипренского, К. Брюллова, А. Венецианова, И. Теребенева, Е. Кругликовой.
Современные тенденции развития техники мягкого лака.
Тема 2. Материалы и инструменты, используемые при создании печатной формы и
печати офорта в технике мягкого лака.
Тема 3. Процесс подготовки металлической пластины и создание печатной формы.
Травление офорта в технике мягкого лака.
Тема 4. Процесс печати офорта в технике мягкого лака.
Тема 5. Соблюдение техники безопасности при работе над формой и печати офорта в
технике мягкого лака.
Тема 6. Выразительные возможности офорта в технике мягкого лака. Особенности
выбора выразительных средств и подготовки эскиза для офорта в технике мягкого лака.
Раздел 4. Технологии глубокой печати. Офорт — меццо-тинто.
Тема 1. История возникновения и развития техники меццо-тинто. Меццо-тинто в
творчестве Э. Дейерса, Р. Ирлома, У. Петера, И. Штенглина, М. Эшера. Современные
тенденции развития техники меццо-тинто.
Тема 2. Материалы и инструменты, используемые при создании печатной формы и
печати офорта в технике меццо-тинто.
Тема 3. Процесс подготовки металлической пластины и создание печатной формы.
Травление офорта в технике меццо-тинто.
Тема 4. Процесс печати офорта в технике меццо-тинто.
Тема 5. Соблюдение техники безопасности при работе над формой и печати офорта в
технике меццо-тинто.
Тема 6. Выразительные возможности офорта в технике меццо-тинто. Особенности
выбора выразительных средств и подготовки эскиза для офорта в технике меццо-тинто.
Раздел 5. Технологии глубокой печати. Офорт — сухая игла.
Тема 1. История возникновения и развития техники сухой иглы. Сухая игла в
творчестве А. Дюрера, Х. Рембрандта, А. Цорна, И. Нивинского, С. Дали, А. Суворова.
Современные тенденции развития техники сухой иглы.
Тема 2. Материалы и инструменты, используемые при создании печатной формы и
печати офорта в технике сухой иглы.
Тема 3. Процесс подготовки металлической пластины и создание печатной формы.
Барбы как основа выразительности офорта в технике сухой иглы.
Тема 4. Процесс печати офорта в технике сухой иглы.
Тема 5. Соблюдение техники безопасности при работе над формой и печати офорта в
технике сухой иглы.
Тема 6. Выразительные возможности офорта в технике сухой иглы. Особенности
выбора выразительных средств и подготовки эскиза для офорта в технике сухой иглы.
Тема 7. Практическое задание — подготовка эскиза, создание формы и печать офорта
в технике сухой иглы.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
 Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
 Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.

Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
−
−
− презентации
выполнения
учебныхпортфолио.
индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
контрольного опроса (устного);
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за последние
5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и эстампная мастерская с оборудованием, необходимым
для выполнения практических заданий.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические особенности
личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы реабилитации и
абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Фотографика в графическом
дизайне».
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.9.1
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Фотографика в графическом дизайне»
cоставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа
2016 г. N 1004.
Дисциплина «Фотографика в графическом дизайне» призвана заложить основы
профессиональных знаний в области фотографии. В профессиональном плане изучение
этого курса студентами направления «Графический дизайн» позволяет ознакомить с
рационально-аналитическими и чувственными методиками исследования и создания
рекламного образа, освоить навыки в разработке сценарного задания. Освоить методы
рекламной фотосъёмки.
Целью изучения дисциплины является:
 обучение студентов основам творческой фотографии и формирование навыков
творческой деятельности в области фотоискусства, с применением последних достижений
цифровых и компьютерных технологий.
Задачи дисциплины:
 ознакомить студентов с техническими аспектами фотографии;
 дать практические навыки в фотосъемке статичных и динамичных жанров
фотографии;
 знакомство студентов с современными подходами к анализу фотографии;
 освоение правил профессиональной фотосъемки;
 знакомство с программным обеспечением обработки фотографий;
 знакомство с принципами качественной обработки фотоматериалов;
 освоение принципов соотнесения рекламной фотографии с задачами рекламной
коммуникации.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Фотографика в графическом дизайне» включена в учебные планы по
программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1
Дисциплины (модули) вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Фотографика в графическом дизайне» является третьей частью трех
семестрового курса и изучается после освоения дисциплин «Основы фотографии» и
«Цифровая фотография».
Изучение дисциплины «Цифровая фотография» происходит в пятом семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Фотографика в графическом
дизайне», должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
– способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале (ПК-7).

В результате изучения дисциплины «Фотографика в графическом дизайне»студент
должен:
знать:
– устройство и возможности фототехники;
– основы фотопроцессов и конструкцию отдельных узлов цифрового аппарата;
– теоретическую, техническую и историческую основы фотодела, его
основополагающие базисы;
– основы работы с фототехникой в различных условиях;
уметь:
– использовать фототехнику для решения творческих задач;
– создавать, оценивать и использовать фотоматериалы для СМИ, понимать
полезность фотографий для данного издания или формата;
– строить фотоповествование на основе отобранного материала;
владеть:
– навыками работы с фотокамерой, углубленными навыками фотосъёмки, отбора
фотографий, системным подходом в области построения фоторепортажа, фотоистории и
т.п.
– навыками обработки фотографий для последующего использования в
дизайнерском проектировании.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. О рекламной фотографии
Тема 2. Фотография в пространстве рекламы.
Тема 3. Особенности рекламной фотосьемки.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет с оценкой.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и фотолаборатория, с необходимым оборудованием для
выполнения практических занятий.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ФОТОГРАФИКА В
ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Технологии печатной графики.
Уровень 3 (продвинутый)»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.9.2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Технологии печатной графики. Уровень 3
(продвинутый)» cоставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 11 августа 2016 г. N 1004.
Дисциплина «Технологии печатной графики. Уровень 3 (продвинутый)» призвана
заложить основы профессиональных знаний в области печатной графики.
Целью изучения дисциплины является:
– подготовка специалистов высокого профессионального уровня, владеющего базовой
культурой и широкими знаниями в области изобразительного искусства. Курс лекций по
«Технике печатной графики» предполагает изучение истории формирования и развития
западноевропейского, японского, русского, советского и современного печатного
искусства. Изучение теории позволит сформировать представление о различных видах
печатной графики, об особенностях национальных школ на примере творчества
крупнейших мастеров.
Задачи дисциплины:
 развитие творческих способностей, мышления, воображения;
 формирование основных понятий в области теории и практики печатной графики;
 изучение особенностей и традиций национальных школ;
 владение основными теоретическими знаниями о специфики и технологии
различных видов печатной графики;
 владение основными практическими навыками в различных видах печатной
графики.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Технологии печатной графики. Уровень 3 (продвинутый)» включена в
учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и
входит в Блок 1 Дисциплины (модули) вариативная часть и является дисциплиной по
выбору.
Дисциплина «Технологии печатной графики. Уровень 3 (продвинутый)» является
третьей частью трех семестрового курса и изучается после освоения дисциплин
«Технологии печатной графики. Уровень 1 (начальный)» и «Технологии печатной графики.
Уровень 2 (средний)».
Изучение дисциплины «Технологии печатной графики. Уровень 3 (продвинутый)»
происходит в пятом семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Технологии печатной графики.
Уровень 3 (продвинутый)»», должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):

– способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале (ПК-7).
В результате изучения дисциплины ««Технологии печатной графики. Уровень 3
(продвинутый)» студент должен:
знать:
 общие сведения о способах печати и техниках печатной графики;
 общие сведения по техническому оборудованию, материалам и инструментам,
применяемым в техниках высокой печати;
 общие сведения по истории печатной графики в техниках высокой печати;
уметь:
– использовать различные виды и техники высокой печати для решения творческих
задач;
владеть:
 профессиональной терминологией;
 навыками применения технического оборудования, материалов и инструментов,
используемых в техниках высокой печати.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Раздел 1. Технологии высокой печати. Ксилография — обрезная гравюра.
Тема 1. История возникновения и развития техники обрезной гравюры. Обрезная
гравюра в Средневековье. Использование обрезной гравюры в печатной книге XV–XVIII
вв. Обрезная гравюра в народном творчестве — русский лубок. Обрезная гравюра в
творчестве А. Дюрера, У. Графа, Г. Гольбейна, А. Остроумовой-Лебедевой. Японская
традиционная гравюра (укиё-э) как разновидность обрезной гравюры. Японская гравюра
моку-ханга. Современные тенденции развития техники обрезной гравюры.
Тема 2. Материалы и инструменты, используемые при создании печатной формы и
печати обрезной гравюры. Монохромная и цветная обрезная гравюра.
Тема 3. Процесс подготовки деревянной доски и создание печатной формы в технике
обрезной гравюры. Особенности подготовки форм для печати цветной гравюры.
Тема 4. Процесс печати обрезной гравюры. Особенности печати цветной гравюры.
Тема 5. Соблюдение техники безопасности при работе над формой и печати обрезной
гравюры.
Тема 6. Выразительные возможности обрезной гравюры. Особенности выбора
выразительных средств и подготовки эскиза для обрезной гравюры.
Тема 7. Практическое задание — подготовка эскиза, создание формы и печать
монохромной обрезной гравюры.
Раздел 2. Технологии высокой печати. Ксилография — торцовая гравюра.
Тема 1. История возникновения и развития техники торцовой гравюры.
Репродукционное и художественное значение торцовой гравюры. Торцовая гравюра в
творчестве Т. Бьюика, У. Блейка, В. Фаворского, М. Эшера, Д. Митрохина, М.
Верхоланцева. Современные тенденции развития техники торцовой гравюры.
Тема 2. Материалы и инструменты, используемые при создании печатной формы и
печати торцовой гравюры.
Тема 3. Процесс подготовки деревянной доски и создание печатной формы в технике
торцовой гравюры.
Тема 4. Процесс печати торцовой гравюры.

Тема 5. Соблюдение техники безопасности при работе над формой и печати торцовой
гравюры.
Тема 6. Выразительные возможности торцовой гравюры. Особенности выбора
выразительных средств и подготовки эскиза для торцовой гравюры.
Раздел 3. Технологии высокой печати. Линогравюра.
Тема 1. История возникновения и развития техники линогравюры. Линогравюра в
творчестве Е. Кругликовой, В. Фалилеева, А. Матисса, П. Пикассо, М. Эшера, Г. Захарова,
И. Голицына, А. Бородина. Современные тенденции развития техники обрезной гравюры.
Тема 2. Материалы и инструменты, используемые при создании печатной формы и
печати линогравюры. Монохромная и цветная линогравюра.
Тема 3. Процесс подготовки линолеума и создание печатной формы в технике
линогравюры. Особенности подготовки форм для печати цветной линогравюры.
Тема 4. Процесс печати линогравюры. Особенности печати цветной линогравюры.
Тема 5. Соблюдение техники безопасности при работе над формой и печати
линогравюры.
Тема 6. Выразительные возможности линогравюры. Особенности выбора
выразительных средств и подготовки эскиза для линогравюры.
Тема 7. Практическое задание — подготовка эскиза, создание формы и печать
монохромной линогравюры.
Тема 7. Практическое задание — подготовка эскиза, создание форм и печать цветной
линогравюры.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
 Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
 Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
−
−
− презентации
выполнения
учебныхпортфолио.
индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
контрольного опроса (устного);
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за последние
5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и эстампная мастерская с оборудованием, необходимым
для выполнения практических заданий.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические особенности
личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы реабилитации и
абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Основы издательского дела»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.10.1
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы издательского дела» cоставлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г.
N 1004.
Дисциплина «Основы издательского дела» направлена на изучение технического
макетирования многостраничных изданий в контексте издательского процесса.
Дисциплина «Основы издательского дела» направлена на формирование
профессионального подхода к проектированию и вёрстке многостраничных изданий.
Многостраничное печатное издание является произведением со сложной композиционной
структурой, построенной на основе пространственно-временного развития. Пропорции
различных элементов этой структуры, сочетания цветов и фактур на основе подобия или
контраста, динамика, организованная системой метрических повторов и ритмических
построений — все это образует сложную композицию, в основе которой должна лежать
цельность.
В то же время многостраничное издание является вещью, создаваемой для
практического использования — передачи информации, и, в связи с этим, должно отвечать
ряду практических требований, прежде всего — быть удобным для читателя. Большую
роль в работе над оформлением многостраничного издания играет и то, что данное
произведение создается в расчете на промышленное производство и, следовательно,
должно отвечать технологическим требованиям, предъявляемым полиграфией.
В процессе изучения дисциплины «Основы издательского дела» развиваются,
закрепляются и синтезируются знания, полученные студентами при освоении таких
смежных дисциплин как: «Шрифт», «Информационные технологии в дизайне»,
«Типографика», «Композиция печатных изданий». Дисциплина «Основы издательского
дела» является необходимой для завершающих семестров дисциплины «Проектирование».
Изучение дисциплины «Основы издательского дела» происходит в третьем семестре.
Студенты выполняют практические задания сначала в эскизной, графической форме, а
затем завершают проект в компьютерной графике. В процессе освоения дисциплины
«Основы издательского дела» студенты выполняют ряд работ, направленных на изучение
особенностей макетирования различных видов многостраничных изданий.
В результате изучения дисциплины «Основы издательского дела» студенты должны
овладеть комплексом основных технических знаний и навыков, необходимых для
профессиональной работы в области проектирования и вёрстки многостраничных
изданий.
Целями изучения дисциплины являются:
 формирование профессиональных навыков в области макетирования
многостраничных изданий;
 обучение студентов способам решения практических задач, возникающих при
проектировании многостраничных изданий;
 изучение на практике основ технического подхода к процессу проектирования и
вёрстки многостраничных изданий;
 практическое применение композиционных методов в проектировании
многостраничных изданий.
Задачи дисциплины:
 освоение методики и основных этапов процесса редактирования печатной
продукции;

 освоение грамотной редакторской подготовки изданий к печати (техническое
редактирование), формирование комплекса критериев оценки художественного
оформления печатного издания (художественное редактирование);
 изучение технической основы построения и правил вёрстки многостраничных
изданий;
 изучение издательского процесса и места, которое занимает в нем стандартизация
и метрология;
 изучение классификации печатной продукции и роль стандартизации в
издательском деле.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Основы издательского дела» включена в учебные планы по
программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1
Дисциплины (модули) вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Основы издательского дела» является первой частью двух семестрового
курса и изучается перед освоением дисциплины «Настольные издательские системы».
Изучение дисциплины «Основы издательского дела» происходит в третьем семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Основы издательского дела»,
должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ПК):
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7);
профессиональными компетенциями (ПК):
– способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
(ПК-5).
В результате изучения дисциплины «Основы издательского дела» студент должен:
знать:
– основные правила набора и вёрстки текста;
– основные принципы вёрстки печатных изданий;
– основные приёмы создания серии различных видов полиграфической и визуальной
продукции;
– современную шрифтовую терминологию;
– основные закономерности конструирования предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов;
уметь:
– проектировать графическую продукцию и средства визуальной коммуникации,
– анализировать эстетику шрифтового оформления,
– творчески применять законы взаимодействия цветов в цветовых композициях,
– анализировать и классифицировать основные стили вёрстки,
– раскрывать взаимосвязь стиля вёрстки и содержания печатного издания,
– применять на практике основные приёмы создания серий и простых комплексов
для различных дизайн-объектов.
владеть:
– основными правилами и принципами набора и вёрстки,
– навыками компьютерного обеспечения дизайн-проектирования,
– современной шрифтовой культурой,
– приёмами объёмного и графического моделирования формы объекта.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Этапы издательского процесса.
Тема 2. Место и значение художественно-технического редактирования в
издательском процессе.
Тема 3. Форматы.
Тема 4. Типометрическая система.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой оборудованием для выполнения
практических занятий.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО
ДЕЛА» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие

помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Леттеринг. Уровень 1
(начальный)»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.10.1
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Леттеринг. Уровень 1 (начальный)»
cоставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа
2016 г. N 1004.
Дисциплина «Леттеринг. Уровень 1 (начальный)» направлена на практическое
изучение основ формирования знаков в рисованном шрифте. В результате изучения
дисциплины «Леттеринг. Уровень 1 (начальный)» студенты должны овладеть комплексом
основных технических знаний и навыков, необходимых для практического
воспроизведения элементов шрифтовой композиции.
Дисциплина «Леттеринг. Уровень 1 (начальный)» направлена на формирование основ
шрифтовой культуры и базовых навыков работы с рисованным шрифтом. Шрифтовая
композиция является сложной структурой. Для освоения работы со шрифтовыми
композициями необходимо понимание способов формирования основных элементов
шрифтовой формы, параметров шрифтовой формы, а также практические навыки
изображения шрифтовых форм и их элементов при помощи различных материалов и
инструментов.
В процессе изучения дисциплины «Леттеринг. Уровень 1 (начальный)» развиваются,
закрепляются и синтезируются знания, полученные студентами при освоении таких
смежных дисциплин как: «Пропедевтика», «Основы проектной графики», «Шрифт»,
«Типографика». Дисциплина «Леттеринг. Уровень 1 (начальный)» является
предшествующей для дисциплин «Леттеринг. Уровень 2 (средний)», «Леттеринг. Уровень 3
(продвинутый)», «Композиция печатных изданий», «Моделирование. Визуальные
коммуникации», «Моделирование. Элементы рекламной кампании».
Целями изучения дисциплины являются:
 развитие понимания формы шрифтового знака, как базового элемента шрифтовой
композиции;
 формирование базовых навыков в области создания знаков и символов рисованного
шрифта;
освоение практического применения инструментов и материалов, используемых в
леттеринге
Задачи дисциплины:
 изучение основных элементов шрифтовой формы в контексте их использования в
леттеринге;
 изучение и систематизация основных параметров шрифтовой формы;
 освоение базовых приемов и методик работы с инструментами, используемыми в
леттеринге.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Леттеринг. Уровень 1 (начальный)» включена в учебные планы по
программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1
Дисциплины (модули) вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Основы издательского дела» является первой частью трех семестрового
курса и изучается перед освоением дисциплин «Леттеринг. Уровень 2 (средний)» и
«Леттеринг. Уровень 3 (продвинутый)».
Изучение дисциплины «Леттеринг. Уровень 1 (начальный)» происходит в третьем
семестре.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Леттеринг. Уровень 1
(начальный)», должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ПК):
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7);
профессиональными компетенциями (ПК):
– способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
(ПК-5).
В результате изучения дисциплины «Леттеринг. Уровень 1 (начальный)» студент
должен:
знать:
– основные элементы шрифтовой формы и способы их воспроизведения в
рисованном шрифте,
– основные принципы построения шрифтовой формы и способы их реализации в
рисованном шрифте,
– современную шрифтовую терминологию,
– основные закономерности интерпретации шрифтовой формы с помощью
различных материалов и инструментов.
уметь:
– изображать знаки рисованного шрифта с помощью различных материалов и
инструментов,
– анализировать эстетику знаков рисованного шрифта,
– творчески применять принципы взаимодействия графических форм при
изображении знаков рисованного шрифта,
– применять на практике основные приёмы интерпретации шрифтовой формы с
помощью различных материалов и инструментов.
владеть:
– инструментами и материалами, применяемыми в работе с рисованным шрифтом,
– навыками построения шрифтовой формы,
– современной шрифтовой культурой,
– приёмами графического моделирования формы объекта.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Введение в предмет.
Тема 2. Инструменты и материалы, используемые в леттеринге.
Тема 3. Элементы шрифтовой формы и их воспроизведение в леттеринге.
Тема 4. Параметры шрифтовой формы и их воспроизведение в леттеринге.
Тема 5. Динамика и статика шрифтовой формы их воспроизведение в леттеринге.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии

используются

следующие

Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ЛЕТТЕРИНГ. УРОВЕНЬ 1
(НАЧАЛЬНЫЙ)» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Настольные издательские
системы»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.11.1
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Настольные издательские системы»
cоставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа
2016 г. N 1004.
Дисциплина «Настольные издательские системы» направлена на углубленное
изучение технического макетирования многостраничных изданий в контексте
издательского процесса.
Дисциплина «Настольные издательские системы» направлена на углубленное
формирование профессионального подхода к проектированию и вёрстке многостраничных
изданий. Многостраничное печатное издание является произведением со сложной
композиционной структурой, построенной на основе пространственно-временного
развития. Пропорции различных элементов этой структуры, сочетания цветов и фактур на
основе подобия или контраста, динамика, организованная системой метрических повторов
и ритмических построений — все это образует сложную композицию, в основе которой
должна лежать цельность.
В то же время многостраничное издание является вещью, создаваемой для
практического использования — передачи информации, и, в связи с этим, должно отвечать
ряду практических требований, прежде всего — быть удобным для читателя. Большую
роль в работе над оформлением многостраничного издания играет и то, что данное
произведение создается в расчете на промышленное производство и, следовательно,
должно отвечать технологическим требованиям, предъявляемым полиграфией.
В процессе изучения дисциплины «Настольные издательские системы» развиваются,
закрепляются и синтезируются знания, полученные студентами при освоении таких
смежных дисциплин как: «Шрифт», «Информационные технологии в дизайне»,
«Типографика», «Композиция печатных изданий». Дисциплина «Настольные издательские
системы» является необходимой для завершающих семестров дисциплины
«Проектирование».
В процессе освоения курса «Настольные издательские системы» студенты
выполняют ряд работ, направленных на изучение особенностей макетирования различных
видов многостраничных изданий. В результате изучения дисциплины «Настольные
издательские системы» студенты должны овладеть комплексом основных технических
знаний и навыков, необходимых для профессиональной работы в области проектирования
и вёрстки многостраничных изданий.
Целями изучения дисциплины являются:
 формирование профессиональных навыков в области макетирования
многостраничных изданий;
 обучение студентов способам решения практических задач, возникающих при
проектировании многостраничных изданий;
 изучение на практике основ технического подхода к процессу проектирования и
вёрстки многостраничных изданий;
 практическое применение композиционных методов в проектировании
многостраничных изданий.
Задачи дисциплины:
 освоение методики и основных этапов процесса редактирования печатной
продукции;

 освоение грамотной редакторской подготовки изданий к печати (техническое
редактирование), формирование комплекса критериев оценки художественного
оформления печатного издания (художественное редактирование);
 изучение технической основы построения и правил вёрстки многостраничных
изданий;
 изучение издательского процесса и места, которое занимает в нем стандартизация
и метрология;
 изучение классификации печатной продукции и роль стандартизации в
издательском деле.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Настольные издательские системы» включена в учебные планы по
программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1
Дисциплины (модули) вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Настольные издательские системы» является второй частью двух
семестрового курса и изучается после освоения дисциплины «Основы издательского дела».
Изучение дисциплины «Настольные издательские системы» происходит в четвертом
семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Настольные издательские
системы», должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
– способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК2);
– способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6);
В результате изучения дисциплины «Настольные издательские системы» студент
должен:
знать:
– основные правила набора и вёрстки текста;
– основные принципы вёрстки печатных изданий;
– основные приёмы создания серии различных видов полиграфической и визуальной
продукции;
– современную шрифтовую терминологию;
– основные закономерности конструирования предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов;
уметь:
– проектировать графическую продукцию и средства визуальной коммуникации,
– анализировать эстетику шрифтового оформления,
– творчески применять законы взаимодействия цветов в цветовых композициях,
– анализировать и классифицировать основные стили вёрстки,
– раскрывать взаимосвязь стиля вёрстки и содержания печатного издания,
– применять на практике основные приёмы создания серий и простых комплексов
для различных дизайн-объектов.
владеть:
– основными правилами и принципами набора и вёрстки,
– навыками компьютерного обеспечения дизайн-проектирования,
– современной шрифтовой культурой,
– приёмами объёмного и графического моделирования формы объекта.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Классификация печатных изданий.
Тема 2. Санитарные нормы в оформлении изданий.
Тема 3. Удобочитаемость и способы ее обеспечения.
Тема 4. Требования к изобразительным оригиналам.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«НАСТОЛЬНЫЕ
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ СИСТЕМЫ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,

выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Леттеринг. Уровень 2
(средний)»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.11.2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Леттеринг. Уровень 2 (средний)»
cоставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа
2016 г. N 1004.
Изучение дисциплины обусловлено необходимостью формирования навыков работы
с рисованным шрифтом у графических дизайнеров.
Дисциплина «Леттеринг. Уровень 2 (средний)» направлена на формирование основ
шрифтовой культуры и навыков работы с рисованным шрифтом. Шрифтовая композиция
является сложной структурой. Для освоения работы со шрифтовыми композициями
необходимо понимание шрифта как единой графической системы, в которой все элементы
взаимосвязаны, а также практические навыки изображения шрифтовых форм в контексте
их принадлежности к единой графической структуре при помощи различных материалов и
инструментов. Важным фактором понимания шрифта являются также знания о путях
исторического развития рисованного шрифта.
В процессе изучения дисциплины «Леттеринг. Уровень 2 (средний)» развиваются,
закрепляются и синтезируются знания, полученные студентами при освоении таких
смежных дисциплин как: «Пропедевтика», «Основы проектной графики», «Шрифт»,
«Типографика», «Леттеринг. Уровень 1 (начальный)».
Целями изучения дисциплины являются:
 развитие понимания шрифта, как системы графически взаимосвязанных
элементов;
 формирование базовых навыков в области создания комплексов знаков и символов
рисованного шрифта;
 развитие и углубление шрифтовой культуры учащихся;
 освоение практического применения инструментов и материалов, используемых в
леттеринге.
Задачи дисциплины:
 изучение логики шрифта как графической системы в контексте использования в
леттеринге;
 практическое изучение исторического развития рисованного шрифта;
 развитие и углубление навыков работы с инструментами, используемыми в
леттеринге.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Леттеринг. Уровень 2 (средний)» включена в учебные планы по
программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1
Дисциплины (модули) вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Леттеринг. Уровень 2 (средний)» является второй частью трех
семестрового курса и изучается после освоения дисциплины «Леттеринг. Уровень 1
(начальный)» и перед изучением дисциплины «Леттеринг. Уровень 3 (продвинутый)».
Изучение дисциплины «Леттеринг. Уровень 2 (средний)» происходит в четвертом
семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Леттеринг. Уровень 2 (средний)»
должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

– способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК2);
– способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6);
В результате изучения дисциплины «Леттеринг. Уровень 2 (средний)» студент
должен:
знать:
– структурные основы формирования рисованного шрифта как единой графической
системы;
– основные этапы исторического развития рисованного шрифта;
– современную шрифтовую терминологию;
– основные закономерности интерпретации шрифтовой формы с помощью
различных материалов и инструментов;
уметь:
– изображать комплексы знаков рисованного шрифта с помощью различных
материалов и инструментов;
– анализировать эстетику рисованного шрифта как единой системы;
– творчески применять принципы взаимодействия графических форм при
изображении знаков рисованного шрифта;
– применять на практике основные приёмы интерпретации шрифтовой формы с
помощью различных материалов и инструментов;
владеть:
– инструментами и материалами, применяемыми в работе с рисованным шрифтом;
– навыками построения шрифта как единой графической системы;
– современной шрифтовой культурой;
– приёмами графического моделирования формы объекта.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Шрифт как графическая система.
Тема 2. Основные этапы исторического развития рисованного шрифта.
Тема 3. Рисованный шрифт в античном мире.
Тема 4. Рисованные шрифты Средневековья.
Тема 5. Рисованные шрифты Ренессанса.
Тема 6. Рисованные шрифты XVII-XIX вв.
Тема 7. Рисованный шрифт ХХ века.
Тема 8. Современный рисованный шрифт.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.

Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ЛЕТТЕРИНГ. УРОВЕНЬ 2
(СРЕДНИЙ)» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Технологии мультимедиа в
графическом дизайне»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.12.1
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Технологии мультимедиа в графическом
дизайне» cоставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 11 августа 2016 г. N 1004.
Изучение дисциплины обусловлено профессионально необходимым умением
создавать различного вида компьютерную графику в процессе дизайн-проектирования.
Имеется также необходимость работы с мультимедийными объектами, включая
растровые и векторные изображения, крупные и малые формы полиграфической
продукции. На решение перечисленных выше проблем и направлен данный курс.
В курсе рассматриваются графические пакеты различного назначения как основные
инструменты графического дизайнера, их изучение и получение профессиональных
навыков работы.
В процессе изучения дисциплины используются, закрепляются и развиваются
знания, полученные студентами при освоении таких смежных дисциплин как: «Основы
проектной графики», «Шрифт», «Информационные технологии в дизайне»,
«Типографика». Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин:
«Основы производственного мастерства», «Рекламные технологии», «Технологии webдизайна», «Моделирование. Визуальные коммуникации», «Моделирование. Элементы
рекламной кампании», «Проектирование».
Целью изучения дисциплины:
– дать студентам основные знания по профессиональной работе дизайнера на
компьютере, отработать на практике базовые навыки в основных графических пакетах,
необходимых для дизайн-проектирования.
Задачи дисциплины:
– ввести обучающихся в круг проблем, связанных с применением компьютерных
технологий в профессии дизайнера;
– выработать у студентов профессиональные навыки цифрового дизайна;
– сформировать у студентов систематизированные знания в области компьютерной
графики;
– продемонстрировать и научить грамотно использовать в профессиональной
деятельности архитектуру современного компьютера;
– дать основные навыки межплатформенной и межпрограммной работы на
компьютере. Научить решать поставленные задачи в независимости от среды разработки;
– сформировать навыки работы со специализированными приложениями;
– научить профессионально взаимодействовать с различными специалистами данной
профессии (препресс-специалисты, печатники, специалисты по пос-обработке и т.п.)
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Технологии мультимедиа в графическом дизайне» включена в учебные
планы по программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в
Блок 1 Дисциплины (модули) вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Изучение дисциплины «Технологии мультимедиа в графическом дизайне»
происходит в пятом семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Технологии мультимедиа в
графическом дизайне» должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7);
профессиональными компетенциями (ПК):
– способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале (ПК-7).
В результате изучения дисциплины «Технологии мультимедиа в графическом
дизайне» студент должен:
знать:
– аппаратные средства ПК, их современные характеристики
– классификацию программного обеспечения ПК; его возможности при
использовании в профессиональной деятельности;
– функции, принципы работы и особенности современных графических систем;
– классификацию графических редакторов; их возможности для обработки
различных видов информации и изображений;
уметь:
– работать с современными операционными системами (ОС);
– использовать пакеты прикладных программ для обработки информации;
– использовать графические системы для обработки изображений, применения в
проектной деятельности;
– создавать презентации и другие мультимедийные проекты;
владеть:
– представлениями о возможностях компьютерных графических пакетов;
– средствами создания и редактирования различных видов файлов;
– навыками создания и обработки векторной и растровой графики;
– средствами создания и редактирования различной полиграфической продукции;
– навыками создания и обработки мультимедийных файлов.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Трехмерное пространство в After Effects.
Тема 2. Совместная работа After Effects и Adobe Photoshop.
Тема 3. Работа с текстом.
Тема 4. Типы эффектов.
Тема 5. Ведение сложных проектов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.

Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет с оценкой.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНОЛОГИИ
МУЛЬТИМЕДИА В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Леттеринг. Уровень 3
(продвинутый)»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.12.2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Леттеринг. Уровень 3 (продвинутый)»
cоставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа
2016 г. N 1004.
Учебный процесс направлен на практическое изучение методов композиционного
подхода к работе с рисованным шрифтом.
В результате изучения дисциплины «Леттеринг. Уровень 3 (продвинутый)» студенты
должны овладеть комплексом знаний, необходимых для построения шрифтовых
композиций средствами леттеринга, а также техническими знаниями и навыками для
практического воспроизведения рисованных шрифтов.
Дисциплина «Леттеринг. Уровень 3 (продвинутый)» направлена на формирование
основ шрифтовой культуры и навыков работы с рисованным шрифтом. Шрифтовая
композиция является сложной структурой. Для освоения работы со шрифтовыми
композициями необходимо понимание методов работы со шрифтом, обеспечивающих
пластическую цельность композиции, ее визуальную выразительность и возможности
визуальной коммуникации. Важным фактором понимания шрифта являются также знания
о возможностях практического применения леттеринга в дизайне.
В процессе изучения дисциплины «Леттеринг. Уровень 3 (продвинутый)»
развиваются, закрепляются и синтезируются знания, полученные студентами при
освоении таких смежных дисциплин как: «Пропедевтика», «Основы проектной графики»,
«Шрифт», «Типографика», «Леттеринг. Уровень 1 (начальный)», «Леттеринг. Уровень 2
(средний)».
Дисциплина
«Леттеринг.
Уровень
3
(продвинутый)»
является
предшествующей для дисциплин «Композиция печатных изданий», «Моделирование.
Визуальные коммуникации», «Моделирование. Элементы рекламной кампании».
Целями изучения дисциплины являются:
 развитие понимания шрифтовой композиции, как системы графически
взаимосвязанных элементов, передающих визуальную информацию;
 формирование базовых навыков в области создания шрифтовых композиций
средствами леттеринга;
 развитие и углубление шрифтовой культуры учащихся;
 освоение практического применения инструментов и материалов, используемых в
леттеринге.
Задачи дисциплины:
 изучение методик построения шрифтовых композиций средствами леттеринга;
 практическое изучение пластических возможностей рисованного шрифта;
 развитие и углубление навыков работы с инструментами, используемыми в
леттеринге.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Леттеринг. Уровень 3 (продвинутый)» включена в учебные планы по
программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1
Дисциплины (модули) вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Леттеринг. Уровень 3 (продвинутый)» является третьей частью трех
семестрового курса и изучается после освоения дисциплин «Леттеринг. Уровень 1
(начальный)» и «Леттеринг. Уровень 2 (средний)».

Изучение дисциплины ««Леттеринг. Уровень 3 (продвинутый)» происходит в пятом
семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Леттеринг. Уровень 3
(продвинутый)»
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7);
профессиональными компетенциями (ПК):
– способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале (ПК-7).
В результате изучения дисциплины ««Леттеринг. Уровень 3 (продвинутый)» студент
должен:
знать:
– методы формирования шрифтовой композиции в леттеринге,
– основные области использования рисованного шрифта в графическом дизайне,
– современную шрифтовую терминологию,
– основные закономерности интерпретации шрифтовой формы с помощью
различных материалов и инструментов.
– уметь:
– работать с рисованным шрифтом как элементом шрифтовой композиции при
помощи различных материалов и инструментов,
– анализировать эстетику шрифтовой композиции и методы ее построения,
– творчески применять принципы взаимодействия графических форм при
построении шрифтовых композиций,
– применять на практике основные приёмы интерпретации шрифтовой формы с
помощью различных материалов и инструментов.
– владеть:
– инструментами и материалами, применяемыми в работе с рисованным шрифтом,
– навыками построения шрифтовой композиции средствами леттеринга,
– современной шрифтовой культурой,
– приёмами графического моделирования формы объекта.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Принципы формирования шрифтовых сочетаний в леттеринге.
Тема 2. Использование графической рифмы в леттеринге.
Тема 3. Контрформа в леттеринге.
Тема 4. Ритмические построения в леттеринге.
Тема 5. Использование контраста в леттеринге.
Тема 6. Применение принципов визуальной коммуникации в леттеринге.
Тема 7. Взаимодействие рисованного шрифта и изображения.
Тема 8. Сферы применения леттеринга в практике графического дизайна.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет с оценкой.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ЛЕТТЕРИНГ. УРОВЕНЬ 3
(ПРОДВИНУТЫЙ)» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Цветоведение в графическом
дизайне»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1. В. ДВ 2.1
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с законами восприятия цвета.
Его физическими, психофизиологическими и эстетическими особенностями.
Задачи изучения дисциплины: ознакомить студентов с физическими,
психофизиологическими и эстетическими законами зрительного восприятия цвета и
показать возможные направления их использования при разработке цветового решения в
объемно-пространственных структурах.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
модуль Б1. В. ДВ Дисциплины по выбору. модуль Б1. В. ДВ Дисциплины по выбору.
Дисциплина изучается студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров
«Дизайн», профиль Графический дизайн.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2, ПК-1.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теорию света и цвета, оптические свойства вещества.
Уметь: применять законы цветоведения при создании живописных и творческих
композиций различной степени сложности.
Владеть: полученными знаниями и умениями при реализации всех аспектов
деятельности художника-дизайнера.
Форма аттестации — экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
1. Основные характеристики цвета. Значение цвета в графическом дизайне и его
психофизиологические особенности. Природа цвета. Изучение законов, проявления
свойства излучения цветности в окружающем мире. Свет и тьма. Теоретические изыскания
в области цвета.
2. Бесконечность группы цветовых тонов. Совпадение непрерывного ряда цветовых
тонов со спектральным. Наличие пурпурных цветов, отсутствующих в спектре.
Окружность как наипростейшее изображение группы цветовых тонов. Восемь главных
цветов цветового круга. Взаимосвязь основных характеристик цвета. Учение о цвете И.В.
Гёте. Построение системы цветовых кругов. Деление цветового круга на теплые и холодные
цвета. Цветовой круг на 24 сектора.
3. Цвета и их деление на группы. Ахроматические и хроматические цвета. Общие и
особенные черты каждой группы. Ахроматические цвета и их характеристики.
Особенности ахроматического ряда. Хроматические цвета и их психо - физические
характеристики; цветовой тон, насыщенность, светлота. Психологические или
«неосновные» характеристики цветов. Деление цветов на группы: теплые и холодные,
легкие и тяжелые, глухие и звонкие, выступающие и отступающие. Соотношение
хроматических и ахроматических цветов цветового круга.
4. Основные, составные и дополнительные цвета их свойства и значение. Понятие

родственных цветов, а также родственно – контрастных и контрастных цветов.
Разновидности контрастов цветов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения дисциплине, используются следующие образовательные
технологии.
1. практические интерактивные занятия
2. самостоятельная работа
3. творческая работа
4. устный опрос
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом практическом занятии, при его
завершении. Самостоятельная работа предполагает самостоятельное завершение студентом
выданного ранее задания, определяющая усвоение дисциплины по конкретному заданию.
При этом оценивается не только процентное отношение выполненного задания, но и его
художественно-эстетическое решение и графическая подача. Промежуточная аттестация в
форме экзамена проводится в период сессии в виде просмотров работ экспертной
комиссией. Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к
аттестации необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине ежегодно
обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия,
научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В перечень основной
литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за последние 5 лет, к которым
организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения дисциплины необходима стандартно оборудованная
аудитория.
- учебно-методические наглядные пособия;
- книжный фонд библиотеки, учебно-методический фонд кафедры;
- экспозиционное оборудование для выставок студенческих работ.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Цветоведение в Графическом
дизайне» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОВЗ:
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические особенности
личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы реабилитации и
абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Технический рисунок»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1. В. ОД.3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: обучение студентов правилам и способам графического
построения и изображения различных объектов, рациональному, грамотному их
оформлению.
Задачи изучения дисциплины: овладение языком чертежа, общими навыками
чертежных основ проектной культуры для их применения на различных стадиях
реализации дизайн-проекта.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
модуль принадлежит к базовой части Б1. В., позволяет получить знания о способах
технического проектирования, изображении в перспективе, научить анализировать форму
и конструкцию предметов, выполнять основные геометрические построения. Спецификой
технического рисунка в графическом дизайне является применение синтеза знаний и
умений дизайнера, полученных на стыке профессий художника и конструктора.
Дисциплина изучается студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров
«Дизайн», профиль Графический дизайн.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1, ПК-5, ПК- 8.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• историю технического рисования;
• правила и приемы технического рисования;
• основы перспективы и теорию теней.
• методы ортогонального и аксонометрического проектирования;
• принципы и правила построения изображений в перспективе;
должен уметь:
• выразительно компоновать рисунки на формате листа;
• определять геометрические формы предметов по их изображениям (в трех
проекциях);
• изображать в аксонометрических проекциях;
• наносить размеры на чертежи и оформлять чертежи в соответствии с основными
положениями ЕСКД, ГОСТ.
• аккуратно, четко, последовательно, технически и эстетически грамотно вести работу
над рисунком, доводить его до логического завершения;
• передавать собственные идеи посредством технического рисования;
должен владеть:
• различными приемами проектирования для решения графических задач;
навыками технического рисования предметов или объемов;
•методом построения теней на ортогональных проекциях, в аксонометрии и в
перспективе;
• умением работать в ограниченных рамках задания, при необходимости его уточнять
или частично заменять.
Форма аттестации – зачёт с оценкой.
ОБЬЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётных единиц

Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Приемы плоскостного рисования. Оформление чертежей. Метод ортогонального
проектирования (оборудование и принадлежности, характер линий в рисовании, методика
процесса рисования, визирование, процесс получения изображения на три плоскости).
Построение геометрических тел и вырезов в аксонометрии (понятие аксонометрии,
прямоугольное и косоугольное проектирование, изометрия, диметрия, построение плоских
и объемных фигур, комбинированных тел). Взаимное пересечение многогранников.
Оттенение плоских и объемных фигур и тел (штриховка, тушевка, заливка, передача тона и
объема приемами оттенения).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. практические интерактивные занятия
2. самостоятельная работа
3. устный опрос

используются

следующие

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом практическом занятии, при его
завершении. Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой проводится в период
сессии в зачётную неделю. Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для
допуска к аттестации необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине ежегодно
обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия,
научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В перечень основной
литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за последние 5 лет, к которым
организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для проведения дисциплины необходима стандартно оборудованная аудитория, а
также:
- учебно-методические наглядные пособия;
- книжный фонд библиотеки, учебно-методический фонд кафедры.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Технический рисунок»
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические особенности
личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы реабилитации и
абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Специальный рисунок»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.4
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Специальный рисунок» составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г.
N 1004.
Изучение дисциплины обусловлено необходимостью формирования у студентов
умений использовать рисунки в практике составления композиции и перерабатывать их в
направлении проектирования объектов графического дизайна, развития навыков линейноконструктивного построения и выбора техники исполнения конкретного рисунка. Кроме
того, в процессе изучения дисциплины «Специальный рисунок» происходит практическое
ознакомление с визуально - графическими средствами, накопленными искусством
прошлого.
Организация дисциплины «Специальный рисунок» направлена на обеспечение
непрерывности
и
последовательности
овладения
обучающимися
навыками
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника.
В дальнейшем полученные знания и умения необходимы студентам для выполнения
практических работ в рамках учебных дисциплин
Целями изучения дисциплины являются:
 формирование у студентов навыков композиционного освоения категорий,
средств, приемов и технологий образного проектирования для осуществления дизайнпроекта;
 развитие у студентов образного, пространственного, композиционного мышления.
Задачи дисциплины:
 формирование навыков, необходимых для решения задач и определения
возможных вариантов выполнения дизайн-проекта;
 развитие абстрактного мышления обучающихся;
 реализация навыков рисунка и цветоведения при осуществлении дизайн-проекта;
 освоение композиционного проектирования арт-объекта;
 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков,
полученных обучающимися в процессе теоретического изучения дисциплин
профессионального цикла;
 совершенствование практических навыков в графических набросках, эскизах;
 графическая переработка натурной формы (трансформация и стилизация).
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки
бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и
является обязательной дисциплиной вариативной части.
Перед началом изучения студент должен освоить дисциплину «Академический
рисунок».
В процессе изучения дисциплины используются, закрепляются и развиваются
знания, полученные студентами при освоении таких смежных дисциплин как:
«Цветоведение в графическом дизайне», «Пропедевтика», «Основы проектной графики»,
«Техника графики», «Объёмно-пространственная композиция».
Изучение дисциплины «Специальный рисунок» происходит в пятом, шестом и
седьмом семестрах.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Специальный рисунок», должен
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы
выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием,
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и
цветовыми композициями (ПК-1);
 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
(ПК-2);
В результате изучения дисциплины «Специальный рисунок» студент должен:
знать:
− методы, способы и приемы работы с графическими материалами и инструментами;
− особенности технических возможностей материалов;
– графическую организацию штучной декоративной вещи (панно, роспись, и т.д.) с
изобразительными мотивами и сюжетами;
– принципы рисования при помощи черно – белой графики;
– графическую организацию композиций по заданным темам в различных форматах.
уметь:
− определять свои стилистические и пространственные решения в проектировании;
– графически выполнить эскиз проекта;
– создать графическую композицию в соответствии с заданными свойствами с
использованием различных техник, а также давать им художественную и эстетическую
оценку.
владеть:
– разными графическими техниками и материалами;
– основными приёмами объёмного рисования при моделировании изделий и
выполнении работ в различных материалах;
– навыками синтезировать различные возможные проектные решения и подходы для
выполнения дизайн-проекта.
– приемами стилизации формы;
– художественно-образным мышлением, пространственным восприятием и
семантической гибкостью мышления.
Форма аттестации – экзамен.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 9 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Основы драматургической композиции.
Тема 2. Особенности сценарной формы визуального произведения.
Тема 3. Визуализация поэтического текста.
Тема 4. Эстетические и фукциональные особенности синтеза экспозиционных
изобразительных средств.

Тема 5. Коммуникативные и информационные системы в экспосреде.
Тема 6. Возможности и задачи графического дизайна в экспосреде.
Тема 7. Сценарная разработка многостраничного издания.
Тема 8. Коллаж как вид режиссерского искусства в графическом дизайне.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии:
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющим подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором, необходимими для выполнения практических занятий.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
р
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живопись»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.5
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Специальная живопись» составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г.
N 1004.
Изучение дисциплины обусловлено необходимостью формирования у студентов
навыков использования живописных приемов в практике создания композиций и
переработки их в направлении проектирования объектов графического дизайна, подбора
колористического решения.
Дисциплина «Специальная живопись» направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности овладения обучающимися навыками профессиональной деятельности
в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
В дальнейшем полученные знания и умения необходимы студентам для выполнения
практических работ в рамках учебных дисциплин
Целью изучения дисциплины является:
 практическое ознакомление студентов с визуально - живописными средствами,
овладение навыками применения живописные приемов в проектной деятельности,
развитие образного, пространственного, композиционного мышления.
Задачи дисциплины:
 формирование навыков, необходимых для решения колористических задач при
выполнении дизайн-проекта;
 развитие абстрактного мышления обучающихся;
 освоение навыков организации плоскости листа формальными живописными
приемами;
 создание композиций, исполненных в основном живописными методами;
 изучение средств художественного выражения в живописи, техник и приемов
работы и применение их в дизайн –проектировании.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки
бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и
является обязательной дисциплиной вариативной части.
Перед началом изучения студент должен освоить дисциплину «Академическая
живопись».
В процессе изучения дисциплины используются, закрепляются и развиваются
знания, полученные студентами при освоении таких смежных дисциплин как:
«Колористика и цветовые системы в графическом дизайне», «Цветоведение в графическом
дизайне», «Пропедевтика», «Техника графики».
Изучение дисциплины «Специальная живопись» происходит в пятом, шестом и
седьмом семестрах.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Специальная живопись», должен
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и
цветовыми композициями (ОПК-2);
профессиональными компетенциями (ПК):

 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК2);
 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4);
В результате изучения дисциплины «Специальная живопись» студент должен:
знать:
– основные понятия и приемы работы с цветом;
– законы цветовой гармонии и средства, помогающие создавать гармоничные
произведения;
– технологии и техники современных живописных материалов;
– живописную организацию штучной декоративной вещи (панно, роспись, и т.д.)
а) с изобразительными мотивами и сюжетами;
б) с неизобразительными формами;
– живописную организацию раппорта и орнамента;
– тенденции современного искусства;
– основные приемы выполнения живописных и декоративных работ.
– инструменты, материалы и технику выполнения специальных живописных
работ;
уметь:
– образно мыслить и транслировать образы в живописные и пластические формы;
– создать цветовую композицию в соответствии с заданными параметрами,
используя различные техники;
– цельно воспринимать объекты и находить большие цветовые отношения в них;
– использовать теоретические знания основ пропедевтики и цветоведения при
выполнении эскизов;
– изображать объекты предметного мира и человеческую фигуру, используя
приемы стилизации и обобщения;
– давать художественную и эстетическую характеристику различным объектам
графического дизайна;
– создать композиционно и живописно организованное произведение в
соответствии с заданными параметрами, с обоснованным выбором техники исполнения,
владеть:
– навыками постановки проектно-творческих задач и поиска колористических
средств для их решения;
–
художественно - живописными навыками композиционного формообразования;
–
приемами стилизации формы;
–
художественно - образным мышлением, пространственным восприятием и
семантической гибкостью мышления.
– традиционными и специальными способами создания изображения;
–
основными теоретическими и практическими навыками в исполнении
композиции;
–
элементарными профессиональными навыками дизайнера, приемами работы при
создании живописных композиций и переработкой их в направлении проектирования
объекта графического дизайна;
– техническими приемами работы в живописи и принципами выбора техники
исполнения конкретного изображения; способах усиления выразительности и контраста
при создании простых и сложных композиций.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 7 зачётных единиц

Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Основы драматургической композиции.
Тема 2. Особенности сценарной формы визуального произведения.
Тема 3. Визуализация поэтического текста.
Тема 4 Эстетические и фукциональные особенности синтеза экспозиционных
изобразительных средств.
Тема 5. Коммуникативные и информационные системы в экспосреде.
Тема 6. Возможности и задачи графического дизайна в экспосреде.
Тема 7. Сценарная разработка многостраничного издания.
Тема 8. Коллаж как вид режиссерского искусства в графическом дизайне.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии:
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющим подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимыми для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«СПЕЦИАЛЬНАЯ
ЖИВОПИСЬ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя

беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
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КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.6
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в дизайне»
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа
2016 г. N 1004.
Изучение дисциплины обусловлено необходимостью в информационном обществе
умением создавать, редактировать и форматировать документы на компьютере. Одним из
компонентов информационной грамотности является умение обрабатывать числовую
информацию на компьютере. Обучение на втором, третьем и четвертом курсах построено
с учетом наличия у студентов профессиональных навыков работы с разнообразными
графическими пакетами. При работе над учебными проектами и в дальнейшей
профессиональной деятельности возникает необходимость работы с мультимедийными
объектами, включая растровые и векторные изображения, крупные и малые формы
полиграфической продукции. На решение перечисленных выше проблем и направлен
данный курс.
В курсе «Информационные технологии в дизайне» компьютер рассматривается как
основной инструмент графического дизайнера. Изучение и получение профессиональных
навыков работы с разнообразными графическими пакетами (работа с векторными
изображениями, получение и обработка растровых изображений, текстовые редакторы).
В дальнейшем полученные знания и умения необходимы студентам для выполнения
практических работ в рамках учебных дисциплин
Целью изучения дисциплины является:
 формирование у студентов базовых навыков профессиональной работы на
компьютере в программах Adobe Illustrator и Adobe Photoshop.
Задачи дисциплины:
 ввести обучающихся в круг проблем, связанных с применением информационных
технологий в профессии дизайнера;
 продемонстрировать и научить грамотно использовать в профессиональной
деятельности архитектуру современного компьютера;
 дать основные навыки межплатформенной и межпрограммной работы на
компьютере. Научить решать поставленные задачи в независимости от среды разработки;
 сформировать навыки работы со специализированными приложениями.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки
бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и
является обязательной дисциплиной вариативной части.
В процессе изучения дисциплины используются, закрепляются и развиваются
знания, полученные студентами при освоении таких смежных дисциплин как: «Основы
проектной графики», «Шрифт». Дисциплина «Информационные технологии в дизайне»
является предшествующей для дисциплин «Композиция в компьютерной графике»,
«Типографика», «Основы производственного мастерства», «Фотографика», «Рекламные
технологии»,
«Технологии
интерактивного
дизайна»,
«Моделирование»,
«Проектирование».
Изучение дисциплины «Информационные технологии в дизайне» происходит в
первом и втором семестрах.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Информационные технологии в
дизайне», должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
 способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7).
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6);
В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в дизайне»
студент должен:
знать:
– классификацию программного обеспечения ПК; его возможности при
использовании в профессиональной деятельности;
– функции, принципы работы и особенности современных графических систем;
– классификацию графических редакторов; их возможности для обработки
различных видов информации и изображений;
– принцип работы основных служб Интернет; поиск информации в сети Интернет.
уметь:
– работать с современными операционными системами (ОС);
– использовать ОС для навигации, создания и переименования файлов, ярлыков и
папок, копирования, перемещения и удаления объектов;
– использовать пакеты прикладных программ для обработки информации;
– использовать графические системы для обработки изображений в проектной
деятельности;
– создавать презентации и другие мультимедийные проекты;
владеть:
– представлениями о возможностях компьютерных графических пакетов;
– средствами создания и редактирования различных видов файлов;
– навыками создания и обработки векторной и растровой графики.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Введение дисциплину.
Тема 2. Понятие «векторное изображение». Программа Adobe Illustrator.
Тема 3. Инструменты рисования в программе Adobe Illustrator.
Тема 4. Создание иллюстраций.
Тема 5. Текст и символы в программе Adobe Illustrator.
Тема 6. Дополнительные команды для работы с векторными контурами.

Тема 7. Цветовые схемы и режимы наложения слоёв.
Тема 8. Экспорт и импорт файлов.
Тема 9. Понятие «растровое изображение». Программа AdobePhotoshop.
Тема 10. Тоновая и цветовая коррекция изображений.
Тема 11. Выделение областей.
Тема 12. Ретушь фотографий.
Тема 13. Использование фильтров и эффектов.
Тема 14. Работа с текстом.
Тема 15. Рисование программными средствами.
Тема 16. Публикация материалов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− анализа аналогового ряда;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Промежуточная форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет с оценкой.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимыми для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя

беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Теория дизайна»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.7
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория дизайна» составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. N
1004.
В процессе изучения дисциплины «Теория дизайна» у студентов формируется
представление о функциональных, конструктивных и социальных сферах дизайна в
контексте научных и технологических достижений отечественной и зарубежной
проектной практики. Дисциплина направлена на формирование у студентов знаний об
основных этапах развития дизайна и его современных проблемах.
В дальнейшем полученные знания и умения необходимы студентам для выполнения
практических работ в рамках учебных дисциплин.
Целями изучения дисциплины являются:
 ознакомление
студентов
с
диапазоном
профессиональных
проблем
функциональных, конструктивных и социальных сфер дизайна в контексте научных и
технологических достижений отечественной и зарубежной проектной практики;
 развитие у студентов навыков аналитического мышления;
 повышение общего уровня знаний и представлений студентов об особенностях
выбранной профессии.
Задачи дисциплины:
 определение места дизайна в социокультурном пространстве;
 определение дизайна как сферы предметного творчества;
 выявление специфики проектного творчества;
 раскрытие специфики графического дизайна и выявление его историко-культурные
и теоретико-философские основания;
 определение методологии проектного процесса
 выявление перспективы становления и логики развития дизайна.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки
бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и
является обязательной дисциплиной вариативной части.
Программа рассчитана на изучение теоретических основ дизайна с целью
дальнейшего применения его в практической и проектной деятельности.
Изучение дисциплины «Теория дизайна» происходит в пятом семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Теория дизайна», должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7).
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
(ПК-2);

 способностью применять методы научных исследований при создании дизайнпроектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12);
В результате изучения дисциплины «Теория дизайна» студент должен:
знать:
– основные
закономерности
развития
дизайна
в
контексте
развития
социокультурных, научных и технологических сфер различных исторических этапов;
– основы специальной терминологии в пределах программы;
– основные закономерности развития и этапы дизайна как профессиональной
деятельности;
– типологию объектов дизайна и особенности их проектирования;
– классификацию и специфику видов дизайнерской деятельности;
– основные функции объектов дизайна;
– основные ведущие направления современного дизайн-проектирования;
– методологические основы проектного процесса.
уметь:
– использовать средства анализа при решении исследовательских задач;
– охарактеризовать специфику дизайнерской деятельности;
– грамотно излагать теоретические основы дизайнерской деятельности;
– использовать полученные знания для более глубокого освоения смежных
дисциплин;
– анализировать и определять требования к дизайн-проекту;
– вести методически верный проектный процесс;
– разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской задачи;
– грамотно излагать дизайн-концепцию собственного дизайн-проекта;
– обосновывать новизну собственных концептуальных предложений.
владеть:
 навыками обобщения наблюдаемых социокультурных явлений, выявляя их
сущность, содержание и формы проявления;
 методиками анализа культурно-исторических процессов в сфере дизайна;
 способностью синтеза возможных решений задач или подходов к выполнению
дизайн-проекта;
 навыками определения требований к дизайн-проекту;
 навыками применения методов научных исследований при создании дизайнпроектов.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Дизайн как предметное творчество.
Тема 2 Дизайн — гармонизирующая деятельность.
Тема 3. Дизайн предметно-пространственной среды.
Тема 4. Дизайн в информационной среде.
Тема 5. Тропичность виртуальной реальности.
Тема 6. Формообразование в графическом дизайне.
Тема 7. Основы композиции в графическом дизайне.
Тема 8. Этапы анализа объекта графического дизайна.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии:
 Проблемная лекция с визуализацией – последовательное изложение материала
сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в
различных знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и
видеоматериалов)
Информационная лекция
Семинар-круглый стол
Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться в форме:
− заслушивания докладов, сообщений;
− практических заданий;
− тестирования;
− выполнения комплексного задания.

уровень

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет с оценкой.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
семинарских занятий, оборудованная компьютером и проектором, позволяющими
осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods
и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Основы проектной
графики»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.8
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной графики» составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. N
1004.
Изучение дисциплины обусловлено необходимостью формирования у студентов
навыков использования графических приемов в практике создания композиций и
обработки их в направлении проектирования объектов графического дизайна. Также
студенты получают знания о об этапах становления и логике развития стилей в графике,
закономерностях композиционного и цветового моделирования применительно к
разнообразным стилям графики.
Дисциплина «Основы проектной графики» направлена на обеспечение
непрерывности
и
последовательности
овладения
обучающимися
навыками
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника.
В дальнейшем полученные знания и умения необходимы студентам для выполнения
практических работ в рамках учебных дисциплин
Целью изучения дисциплины является:
 формирование навыков графической визуализации
Задачи дисциплины:
 изучение базовых принципов построения изображения;
 изучение графических приемов работы над изображением;
 освоение на практике работы в различных графических стилях;
 приобретение навыков выбора графического стиля согласно поставленной задаче;
 выработка собственного графического языка.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки
бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и
является обязательной дисциплиной вариативной части.
Изучение дисциплины «Основы проектной графики» обусловлено необходимостью
формирования навыков работы с графическими материалами. В результате изучения
дисциплины обучающийся должен знать основы графического изображения и уметь
использовать разные художественно-графические стили для создания выразительного
изображения. Эта дисциплина является базовой для решения задач при создании
проектных графических образов, в дальнейшем связана с дисциплинами «Пропедевтика»,
«Проектирование», «Объёмно-пространственная композиция», «Шрифт», «Специальный
рисунок».
Изучение дисциплины «Основы проектной графики» происходит в первом и втором
семестрах.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Основы проектной графики»,
должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы
выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);
 способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью владеть рисунком и приемами работы с обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и
цветовыми композициями (ПК-1);
 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
(ПК-2).
В результате изучения дисциплины «Основы проектной графики» студент должен:
знать:
– основы графического изображения;
– основы работы с графическими материалами;
– основные графические техники;
– основные типы изображения;
– основные графические стили;
– основы создания целостного графического образа;
уметь:
– транслировать смысловые образы в графические формы;
– использовать различные графические материалы и техники для решения
поставленной задачи;
– использовать теоретические и практические знания основ проектной графики в
дизайн - проектировании;
– выражать литературные образы художественно - графическим языком;
владеть:
– базовыми навыками компьютерной графики в построении графических
изображений;
– навыками создания графических образов;
– навыками создания целостной композиции на плоскости;
– навыками работы с графическими материалами.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 5 зачётных единиц.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Типы изображений и их использование.
Тема 2. Основы графического изображения.
Тема 3. Образ.
Тема 4. Акцент.
Тема 5. Образ в графическом изображении.
Тема 6. Фактура. Текстура.
Тема 7. Стили графических изображений.
Тема 8. Нетрадиционная графика.
Тема 9. Книжная и журнальная графика.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии

используются

следующие

Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− анализа аналогового ряда;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Промежуточная форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет с оценкой.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющим подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ
ГРАФИКИ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Объёмно-пространственная
композиция»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.9
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Объёмно-пространственная композиция»
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа
2016 г. N 1004.
Изучение настоящей дисциплины обусловлено необходимостью формирования у
студентов навыков работы с формой, материалом и цветом для дальнейшего применении
их в направлении проектирования объектов графического дизайна. В процессе изучения
«Объёмно-пространственной композиции» студенты получают знания по теории
композиции и технике макетирования.
Дисциплина «Объёмно-пространственная композиция» направлена на обеспечение
непрерывности
и
последовательности
овладения
обучающимися
навыками
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника.
В дальнейшем полученные знания и умения необходимы студентам для выполнения
практических работ в рамках учебных дисциплин.
Целями изучения дисциплины являются:
 формирование креативно - образного мышления у студентов;
 обучение студентов основным закономерностям объемно-пространственного
композиционного построения;
Задачи дисциплины:
 ознакомить обучающихся с различными видами объемно-пространственной
композиции;
 научить создавать различные объемно-пространственной композиции в
соответствии с конкретными проектными задачами;
 научить использовать средства гармонизации объемно - композиционного
решения;
 дать обучающимся знания о различных материалах с учетом их формообразующих
свойств;
 научить выполнять композиционные образцы объекта в макете.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки
бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и
является обязательной дисциплиной вариативной части.
Изучение дисциплины «Объёмно-пространственная композиция» обусловлено
необходимостью формирования у студентов навыков и приемов создания объемных
композиций и переработки их в направлении проектирования объектов графического
дизайна. Данная дисциплина базируется на знаниях основ формальной композиции,
изучаемых на «Пропедевтике». Основные положения дисциплины должны быть
использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Проектирование»,
«Композиция печатных изданий», «Моделирование. Визуальные коммуникации».
Изучение дисциплины «Объёмно-пространственная композиция» происходит во
втором и третьем семестрах.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Объёмно-пространственная
композиция», должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
 способностью обладать начальными профессиональными навыками скульптора,
приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3);
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью владеть рисунком и приемами работы с обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и
цветовыми композициями (ПК-1);
 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
(ПК-2);
 способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3).
В результате изучения дисциплины «Объёмно-пространственная композиция»
студент должен:
знать:
– основные приемы, средства и технологию создания проектных форм методом
макетирования;
– основы объемно-пространственной композиции в дизайне;
– основные понятия о композиции и компоновке объектов;
– принципы анализа композиции существующих объектов дизайна;
– приемы создания различных видов объемной композиции;
– типологию композиционных средств и их взаимодействие;
– способы трансформации поверхности;
уметь:
– уметь создавать выразительную объемную форму;
– воплощать идею от эскиза до объемного макета, решая задачи сохранения
образной выразительности через путь технического воплощения;
– выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств;
– выполнять композиционные образцы объекта в макете.
владеть:
– навыками применения композиционных принципов выразительности объемнопространственных объектов в дизайн-проектирование;
– навыками в выработке собственного пластического языка, концептуально и
креативно воплощать идею.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 5 зачётных единиц.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Рельефные формы, виды рельефов
Тема 2. Замкнутые объемные формы
Тема 3. Композиционные особенности изобразительного решения в объеме.
Тема 4. Многообразие пластических форм на основе фальцовки.
Тема 5. Буклеты сложной пластической формы.
Тема 6. Упаковочный образ.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− анализа аналогового ряда;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Промежуточная форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЪЕМНОПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
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КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.10
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Композиция в компьютерной графике»
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа
2016 г. N 1004.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и
принципами информационного и аппаратно-программного обеспечения проектной
деятельности с учетом специфики графического дизайна. В процессе изучения настоящей
дисциплины студенты изучают средства и способы создания и обработки графических
изображений при помощи компьютерной техники для использования их в проектировании
объектов дизайна. Изучение дисциплины обусловлено профессионально необходимым
умением создавать различного вида компьютерную графику в процессе дизайнпроектирования. Имеется также необходимость работы с мультимедийными объектами,
включая растровые и векторные изображения, крупные и малые формы полиграфической
продукции. На решение перечисленных выше проблем и направлен данный курс.
В курсе рассматривается графические пакеты различного назначения – как
основные инструменты графического дизайнера, их изучение и получение
профессиональных навыков работы.
Дисциплина «Композиция в компьютерной графике» направлена на обеспечение
непрерывности
и
последовательности
овладения
обучающимися
навыками
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника.
Целями изучения дисциплины являются:
 Формирование у студентов навыков применения на практике основных
закономерностей и средств композиции;
 ознакомление и закрепление на практике методологии использования графических
редакторов при решении конкретных проектных задач.
Задачи дисциплины:
приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков в
области компьютерных технологий для профессиональной работы в графических
редакторах с растровой и векторной графикой при создании высококачественных
графических материалов для дизайн-проектов;
овладение навыками работы с профессиональными программами при решении
конкретных задач на различных стадиях дизайн-проектирования.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки
бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и
является обязательной дисциплиной вариативной части.
В процессе изучения дисциплины используются, закрепляются и развиваются
знания, полученные студентами при освоении таких смежных дисциплин как: «Основы
проектной графики», «Шрифт», «Информационные технологии в дизайне»,
«Типографика». Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин:
«Основы производственного мастерства», «Рекламные технологии», «Технологии
мультимедиа», «Проектирование», «Технологии интерактивного дизайна», «Фотографика
в графическом дизайне», «Основы издательского дела», «Композиция печатных изданий»,
«Моделирование. Визуальные коммуникации».

Изучение дисциплины «Композиция в компьютерной графике» происходит в
четвёртом и пятом семестрах.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Композиция в компьютерной
графике, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
 способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании(ОПК-4);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК2);
способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете, материале (ПК-7).
В результате изучения дисциплины «Композиция в компьютерной графике» студент
должен:
знать:
 основные закономерности композиции;
 основные композиционные правила и средства;
 типологию композиционных средств и их взаимодействие;
 законы формирования художественного образа;
 характеристики основных видов компьютерной графики и их области применения;
 принципы использования графических редакторов при подготовке материалов
дизайн-проекта.
уметь:
 образно мыслить и транслировать образы в графические формы;
 использовать различные графические материалы и техники в выработке
собственного графического языка;
 использовать теоретические и практические знания основ пропедевтики и
колористики в дизайн-проектировании;
 оптимальным путём решать технические задачи дизайн-проекта;
 использовать современные программы компьютерной графики для создания
высококачественных графических компонентов дизайн-проекта.
владеть:
– навыками компьютерной графики при освоении законов композиции.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Композиция в дизайне.
Тема 2. Графические изобразительные единицы и их свойства.
Тема 3. Векторные и растровые графические редакторы, их взаимодействие в
процессе проектирования.
Тема 4. Цвет в композиции, его образная нагрузка.
Тема 5. Композиционные основы организации графической формы на плоскости.
Тема 6. Диаграммы и инфографика.
Тема 7. Коллаж.

Тема 8. Принципы оформления периодических изданий.
Тема 9. Киноплакат.
Тема 10. Визуализация проекта. Экспозиция.
Тема 11. Визуализация проекта. Презентация.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Промежуточная форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютером, имеющим подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПОЗИЦИЯ
В
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
р
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а
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Шрифт»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.11
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

- изучение истории развития письменности;
- изучение истории возникновения и развития печатных шрифтов
- изучение анатомии шрифтов;
- изучение классификации шрифтов;
- обучение навыкам подбора шрифтовых пар
- формирование и развитие у студента опыта исторического, структурного
и образно-эмоционального восприятия шрифта.
- развитие умения грамотного использования шрифтов в графическом
дизайне.
- определение роли шрифтовой формы в обеспечении эффективности и
конкурентоспособности современной печатной продукции;
- изучение восприятия человека печатных и экранных шрифтов и
разновидностей набора;
- ознакомление с основными стилевыми направлениями в искусстве
шрифта
- формирование умения разработки шрфтовой формы для использования в
объекте графического дизайна.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Шрифт» входит в блок «Обязательные дисциплины вариативной части» по
специальности 54.03.01«Дизайн».
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК 4, ПК 2, ПК 4, ПК 6
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- историю возникновения письма;
- классификацию шрифтов;
- анатомию шрифтовой формы;
- профессиональную терминологию;
- назначение, классификацию, основные характеристики и критерии оценки наборных
шрифтов;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
− использовать компьютерные шрифты в проектной деятельности.
− выбирать шрифты на основе анализа их свойств для конкретного применения в
дизайн-проекте;
− решать композиционные задачи средствами наборного шрифта;
− выбирать шрифт или комплект шрифтов согласно заданной стилистике и задачам
проектирования;
− использовать выразительные средства как шрифта, так и набора;
− видеть и создавать пластическую связь предметного и шрифтового изображений;
− грамотно сверстать текстовую часть печатного издания;

- определить основную стилистику шрифта;
- существлять анализ шрифтовой формы;
- описывать основные характеристики шрифта;
- найти шрифтовое решение для оформления продукта графического дизайна
Форма аттестации: дифференцированный зачет (портфолио)
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 180 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная
нагрузка – 108 часов, самостоятельная работа – 72 часов.
Предусмотрена самостоятельная работа, практические занятия (семинары).
Контактная работа проводится в виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Раздел 1. История развития шрифтовой формы.
История развития письменности от иерографического до фонемографического письма.
Иоганн Гуттенберг и его изобретение. История и эволюция печатных шрифтов. Реформа
гражданского шрифта Петра I. Типометрическая система.
Раздел 2. Обзор исторических шрифтов.
Исторические почерки Древнего Рима: Исторические почерки Средневековья:
Исторические почерки эпохи Возрождения: Исторические почерки Древней Руси.
Раздел 3. Структура шрифтовой формы.
Анатомия графемы. Кернинг. Рисунок шрифта. Шрифт как система. Шрифтовая
гарнитура.
Раздел 4. Классификация шрифтовых гарнитур
Состав гарнитуры по начертаниям. Классификация шрифтов. Текстовые и
акцидентные шрифты.
Раздел 5. Образные свойства шрифта
Пропорции. Статика и динамика. Ассоциативность. Пластическая выразительность
Раздел 6. Пластическое взаимодействие шрифтов
Подбор шрифтовых комплексов. Контраст. Иерархия.
Раздел 7. Каллиграфические упражнения
Ассоциативные качества рукописной надписи
Раздел 8. Леттеринг
Ассоциативные качества наборной надписи
Раздел 9. Шрифтовой плакат
Разработка тематического шрифтового плаката
Раздел 10. Модульный шрифт
Разработка модульного шрифта
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Традиционные образовательные технологии
-лекции;
-семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освященные в лекциях и
сформулированные в домашних заданиях;
-проектно-графические и устные домашние задания;
-художественные и проектно-графические задания;

-консультации преподавателей;
-самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение указанных выше проектнографических работ.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в других формах контроля проводится в период сессии. Реализуется рейтинговая
100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать не менее 51
баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебно-методические
пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В перечень
основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за последние 5 лет, к
которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для семинаров, лекций,
оборудованная столами для создания зарисовок и набросков, компьютерами и проектором,
позволяющими осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt,
xsl, xsls, ods, и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «Шрифт» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА
С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя беспрепятственный
доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или организуется
самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие помещений требованиям
законодательства. При организации образовательного процесса, выборе образовательных
технологий, методов и средств текущего контроля и промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические особенности личности обучающегося, рекомендации
лечащего врача, программы реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Типографика»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.12
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Типографика» направлена на формирование профессионального
подхода к работе с текстом, формирование знаний правил набора и вёрстки, освоение
принципов стилистической подборки гарнитур. В процессе изучения развивается
понимание структуры набора, его выразительных средств и законов взаимодействия текста
и изображения. Рассматриваются аспекты микро- и макро-типографики. Изучение
дисциплины обусловлено необходимостью формирования навыков работы с наборными
шрифтами.
Целью изучения дисциплины является:
 обучение студентов профессиональной работе с наборным шрифтом.
Задачи дисциплины:
 обучения грамотному использованию шрифтов в процессе технического
оформления изданий;
 изучение выразительных возможностей наборных шрифтов;
 изучение взаимодействия шрифта с другими элементами оформления печатных
изданий.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки
бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и
является дисциплиной вариативной части.
В процессе изучения дисциплины развиваются, закрепляются и синтезируются
знания, полученные студентами при освоении таких смежных дисциплин как:
«Пропедевтика», «Композиция в компьютерной графике», «Шрифт», «Информационные
технологии в дизайне». Дисциплина «Типографика» является предшествующей для
дисциплин «Композиция печатных изданий» и «Проектирование».
Изучение дисциплины «Типографика» происходит в третьем и четвёртом семестрах.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Типографика», должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании(ОПК-4);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ОПК):

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной
идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению
дизайнерской задачи (ПК-2);

способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению
дизайн-проекта (ПК-4);

способностью применять современные технологии, требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6);
В результате изучения дисциплины «Типографика» студент должен:
знать:

– исторические аспекты формирования традиций типографики;
– профессиональную терминологию;
– правила набора русской типографики;
– назначение, классификацию, основные характеристики и критерии оценки
наборных шрифтов;
– основные стилистические направления типографики, как части графического
дизайна;
– основы работы с компьютерными шрифтами.
уметь:
 решать композиционные задачи средствами наборного шрифта;
 выбрать шрифт или комплект шрифтов согласно заданной стилистике и задачам
проектирования;
 использовать выразительные средства как шрифта, так и набора;
 видеть и создавать пластическую связь предметного и шрифтового изображений;
 грамотно оформить текстовую часть печатного издания.
владеть:
–
основными прикладными графическими программами в контексте работы с
наборными шрифтами.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Введение в предмет.
Тема 2. Современные наборные шрифты.
Тема 3. Правила набора и вёрстки.
Тема 4. Тональность наборного текста.
Тема 5. Композиция в типографике.
Тема 6. Три парадигмы графического дизайна.
Тема 7. Цвет в композиции.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− аналиаз аналогового ряда;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Промежуточная форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет с оценкой.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющими подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«ТИПОГРАФИКА»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Композиция печатных
изданий»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.13
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Композиция печатных изданий» направлена на формирование
профессионального
подхода
к
проектированию
многостраничных
изданий.
Многостраничное печатное издание является произведением со сложной композиционной
структурой, построенной на основе пространственно-временного развития. Пропорции
различных элементов этой структуры, сочетания цветов и фактур на основе подобия или
контраста, динамика, организованная системой метрических повторов и ритмических
построений — все это образует сложную композицию, в основе которой должна лежать
цельность.
В то же время многостраничное издание является вещью, создаваемой для
практического использования — передачи информации, и в связи с этим должно отвечать
ряду практических требований, прежде всего — быть удобным для читателя. Большую
роль в работе над оформлением многостраничного издания играет и то, что данное
произведение создается в расчете на промышленное производство и, следовательно,
должно отвечать технологическим требованиям, предъявляемым полиграфией.
Учебный процесс направлен на изучение макетирования многостраничных изданий в
контексте издательского процесса. В результате изучения дисциплины «Композиция
печатных изданий» студенты должны овладеть комплексом основных технических знаний
и навыков, необходимых для профессиональной работы в области проектирования
многостраничных изданий. В процессе освоения курса «Композиция печатных изданий»
студенты выполняют ряд работ, направленных на изучение особенностей макетирования
различных видов многостраничных изданий
Целями изучения дисциплины являются:
 формирование
профессиональных
навыков
в
области
макетирования
многостраничных изданий, позволяющих реализовывать художественный замысел в
многостраничном издании, цельном по форме, логичном по композиционному
построению и максимально отвечающем практическому назначению издания и
требованиям производства,
 обучение студентов способам решения практических задач, возникающих при
проектировании многостраничных изданий,
 изучение на практике основ художественного подхода к процессу проектирования
многостраничных изданий,
 практическое применение композиционных методов в проектировании
многостраничных изданий.
Задачи дисциплины:
 освоение методики и основных этапов процесса макетирования многостраничного
издания,
 изучение теоретической основы построения композиции многостраничных
изданий, сочетающей пространственные и временные характеристики,
 изучение классификации печатной продукции и роль стандартизации в
издательском деле.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки
бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и
является обязательной дисциплиной вариативной части.

В процессе изучения дисциплины «Композиция печатных изданий» развиваются,
закрепляются и синтезируются знания, полученные студентами при освоении таких
смежных дисциплин как: «Пропедевтика», «Основы проектной графики», «Композиция в
компьютерной графике», «Шрифт», «Информационные технологии в дизайне», «Основы
издательского дела», «Типографика». Дисциплина «Композиция печатных изданий»
является предшествующей для завершающих семестров дисциплины «Проектирование».
Изучение дисциплины «Композиция печатных изданий» происходит в пятом и
шестом семестрах.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Композиция в компьютерной
графике, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
 способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании(ОПК-4);
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
(ПК-2);
 способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);
 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные правила набора и вёрстки текста;
основные принципы вёрстки печатных изданий;
– основные приёмы создания серии различных видов полиграфической и визуальной
продукции;
современную шрифтовую терминологию;
– основные закономерности конструирования предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов;
уметь:
– проектировать графическую продукцию и средства визуальной коммуникации;
– анализировать эстетику шрифтового оформления;
– творчески применять законы взаимодействия цветов в цветовых композициях;
– анализировать и классифицировать основные стили вёрстки;
– раскрывать взаимосвязь стиля вёрстки и содержания печатного издания;
– применять на практике основные приёмы создания серий и простых комплексов для
различных дизайн-объектов;
владеть:
 основными правилами и принципами набора и вёрстки;
 навыками компьютерного обеспечения дизайн-проектирования;
 современной шрифтовой культурой;
 приёмами объёмного и графического моделирования формы объекта.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Введение в предмет.
Тема 2. Сценарный подход к дизайну многостраничного издания.
Тема 3. Ритм в дизайне многостраничного издания.
Тема 4. Использование средств художественной выразительности в дизайне
многостраничного издания.
Тема 5. Рубрикация многостраничного издания.
Тема 6. Верстка многостраничного издания.
Тема 7. Внешнее оформление многостраничного издания.
Тема 8. Комплексный подход к проектированию сложноструктурного
многостраничного издания.
Тема 9. Информационная структура сложноструктурного многостраничного издания.
Тема 10. Образно-стилевая концепция сложноструктурного многостраничного
издания.
Тема 11. Модульная структура макета как основа сложноструктурного многостран
многостраничного издания.
Тема 12. Особенности верстки сложноструктурных многостраничных изданий.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− анализа аналогового ряда;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Промежуточная форма контроля знаний по дисциплине – зачет.
Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет с оценкой.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютером, имеющим подключение к ЭИОС

МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПОЗИЦИЯ ПЕЧАТНЫХ
ИЗДАНИЙ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Рекламные технологии»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.14
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Рекламные технологии» направлена на формирование у выпускниковбакалавров систему знаний о взаимодействии графического дизайна и рекламы,
систематизацию теоретических и практических аспектов в области психологического
воздействия рекламы на человека, знакомство с процессами разработки рекламной
кампании.
Целью изучения дисциплины является:
 формирование профессиональных навыков в области маркетинговых
исследований по отдельным разделам, этапам или заданиям в соответствии с
утвержденными инновационными методиками.
Задачи дисциплины:
 подготовка выпускников к проектной деятельности в области разработки и
реализации проектов, связанных с рекламой и маркетингом;
 подготовка выпускников к выбору инноваций в области маркетинговой,
рекламной, логистической;
 подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельно в области
проектирования при составлении отчетной документации, соблюдении законодательства,
существующих требований и нормативов, заключении договоров, разработки и
реализации стратегий и тактик;
 подготовка выпускников к полноценной социальной и профессиональной
деятельности путем ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасности
жизнедеятельности, владения методами физического воспитания и укрепления здоровья.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки
бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и
является обязательной дисциплиной вариативной части.
Для формирования входных знаний, умений и компетенций студента необходимо
изучить предшествующие дисциплины: «История дизайна, науки и техники»,
«Информационные технологии в дизайне».
Курс «Рекламные технологии» связан с дисциплинами «Проектирование»,
«Моделирование. Визуальные коммуникации», «Моделирование. Элементы рекламной
кампании», «Реклама и связи с общественностью в графическом дизайне», «Маркетинг и
продвижение в сфере графического дизайна», «Технологии мультимедиа».
Изучение дисциплины «Рекламные технологии» происходит в шестом семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Рекламные технологии», должен
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
(ПК-2);

 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4);
 способностью применять методы научных исследований при создании дизайнпроектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- цели, объекты, субъекты, принципы, средства, сферу применения;
- правовое регулирование рекламной деятельности;
- рекламный процесс;
- виды и формы рекламы, организацию рекламных акций и кампаний;
- оценку их эффективности.
уметь:
- составлять рекламные сообщения;
- выбирать носители рекламы с учетом финансовых возможностей организации
и целесообразности;
- организовывать рекламные акции;
- оценивать их эффективность;
- применять действующее законодательство в профессиональной деятельности
по направлению «Графический дизайн».
владеть:
- умениями и навыками организации рекламной кампании и оценки
эффективной рекламы;
- владеть методами исследования и анализа рекламных рынков;
- владеть методами исследования и анализа целевых групп потенциальных
потребителей;
- владеть навыками работы с рекламными агентствами;
- владеть навыками работы с менеджерами рекламных массмедиа;
- владеть современными способами эффективной организации рекламной
деятельности.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Раздел 1. Методологические основы рекламной деятельности.
Тема 1. Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Цели и задачи
рекламной деятельности
Тема 2. История рекламы и особенности современного рынка рекламы.
Раздел II. Регулирование рекламной деятельности.
Тема 1. Субъекты рекламной деятельности.
Тема 2. Правовое регулирование рекламной деятельности.
Раздел III. Средства рекламы.
Тема 1. Классификация средств рекламы. Печатные средства массовой информации.
Тема 2. Электронные средства массовой информации.
Тема 3. Средства почтовой реклама.
Тема 4. Средства наружной рекламы.
Тема 5. Вспомогательные средства рекламы.
Раздел IV. Планирование и оценка эффективности рекламной деятельности.
Тема 1. Планирование рекламных кампаний.

Тема 2. Оценка эффективности рекламы.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющим подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ «РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Основы производственного
мастерства»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.15
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы производственного мастерства»
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа
2016 г. N 1004.
Изучение дисциплины «Основы производственного мастерства» обусловлено
необходимостью обладания знаниями печатных и допечатных процессов и
полиграфических материалов и умением правильно подготовить работу для дальнейшего
воспроизведения с помощью полиграфической печати.
В дальнейшем полученные знания и умения необходимы студентам для выполнения
практических работ в рамках учебных дисциплин
Цель изучения дисциплины является:
 приобретение базовых знаний, необходимых для грамотной подготовки
графической работы к полиграфической печати при помощи современных прикладных
программ.
Задачи дисциплины:
 знакомство с основами современной полиграфии;
 усвоение взаимосвязи подхода к допечатной подготовке с различными
полиграфическими процессами;
 изучение основных принципов обработки цифровых изображений;
 освоение процесса подготовки оригинал макета к сдаче в типографию;
 выработка творческого подхода к проектированию с использованием современных
технологий.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки
бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и
является обязательной дисциплиной вариативной части.
В процессе изучения дисциплины используются, закрепляются и развиваются
знания, полученные студентами при освоении таких смежных дисциплин как: «Основы
издательского дела», «Стандартизация и метрология в издательском деле», «Рекламные
технологии». Дисциплина «Основы производственного мастерства» является параллельно
изучаемой для дисциплины «Проектирование».
Изучение дисциплины «Основы производственного мастерства» происходит в
шестом и седьмом семестрах.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Основы производственного
мастерства», должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
 способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора,
приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3);
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);

 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4);
 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
(ПК-5);
 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту
исполнения дизайн-проекта (ПК-8).
В результате изучения дисциплины «Основы производственного мастерства» студент
должен:
знать:
– основные технологические этапы изготовления печатной продукции;
– основные способы печати, их отличие и сферы применения;
– основные виды послепечатной обработки;
– профессиональную терминологию;
– принципы систем управления цветом;
– принцип и способы репродуцирования;
– основные требования к подготовке оригинал-макета.
уметь:
– реализовать основные требования подготовки макета с помощью компьютерных
технологий;
– анализировать исходную информацию с точки зрения качества и пригодности для
полиграфического исполнения;
– правильно производить цветоделение и цветокоррекцию полноцветных
изображений в соответствии с заданными условиями печати;
– грамотно представлять оригинал-макет будущего издания в электронном виде и
подготовить необходимый сопроводительный документ;
– организовать рабочий процесс и рабочее место, найти нужную типографию и
установить с ней связь.
владеть:
–
основными прикладными графическими программами в контексте
допечатной подготовки.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 5 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде лекций и практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Основы технологии полиграфии.
Тема 2. Цвет в полиграфии.
Тема 3. Подготовка изображений к печати.
Тема 4. Подготовка оригинал-макета.
Тема 5. Подготовка файла для сдачи в типографию.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
Лекция-визуализация – последовательное изложение материала сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных
знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности
компетенций может проводиться в форме:
− выполнения учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
− анализа аналогового ряда;
− контрольного опроса (устного);
− презентации портфолио.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Промежуточная форма контроля знаний по дисциплине экзамен.
Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютерами, имеющим подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Специальный рисунок» (ГД)
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1. В. ОД 4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: развитие профессионального опыта в решении
творческих задач дизайна, изучение специфических возможностей графики, является
необходимым условием развития профессионального мастерства.
Задачи изучения дисциплины: овладение знаниями и навыками спец. рисунка для
решения творческих задач дизайна и развития профессионального мастерства.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
модуль принадлежит Б1. В Вариативной части Б1. В. ОД Обязательные дисциплины.
Для его освоения необходимы знания пропедевтики, проектирования, академического
рисунка, академической живописи.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1, ПК-1, ПК-2.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• основы перспективы (линейная и воздушная перспектива, теория света и теней);
• основные закономерности композиции;
• средства выразительности рисунка (линию, штрих, пятно) и технику работы
разными художественными материалами;
• основные графические приемы и использовать их в практике составления
композиции;
• основные принципы построения графических визуальных иллюзий;
• графические приемы построения иллюстраций (книжной, журнальной, афишной,
плакатной).
должен уметь:
• уметь работать в различных графических стилях;
рисовать с натуры, по памяти, по представлению и воображению объекты
материального мира;
• трактовать объёмную форму средствами линии, светотени, тона.
• использовать рисунки в практике составления композиции;
• применять на практике принципы и методы перспективного и
конструктивного построения предметов сложной формы, пространства,
изображаемых объектов;
должен владеть:
• передачей графическими средствами объема, фактуры, текстуры материалов;
• принципами композиционного размещения в листе изображения с учётом
соотношений пространства и объёма, ритма, движения и равновесия масс;
• принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка:
• приемами анализа и синтеза в процессе изображения с натуры;
• принципами художественно-образного изображения;
• выполнением проектных задач с помощью рисунка;
• владеть средствами художественной стилизации;
• основными навыками цифрового рисования;
• навыками общения с клиентом-заказчиком посредством рисунка-эскиза и наброска.
Форма аттестации – экзамен (экзаменационный просмотр).

ОБЬЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 9 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Средства графики, её специфические приемы, фактуры и текстуры. Линейная графика
и её приемы. Принципы стилизации натурного изображения. Особенности трансформации
изображения и общей композиции. Тональная графика. Цветная графика и декоративно графические приемы изображения различных объектов (предметная среда, пейзаж,
архитектура, человек). Симметричная композиция и ассиметричная композиции.
Визуальные иллюзии в графическом дизайне. Графические иллюзии в знакообразовании и
иллюстрации. Стилистика визуальных иллюзий.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
1. практические интерактивные занятия
2. самостоятельная работа
3. творческая работа
4. устный опрос
При проведении занятий по дисциплине «Специальный рисунок» кроме применения общих
методик и принципов, проводятся мастер-классы ведущих профильных специалистов, в том
числе и приглашенных.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом практическом занятии, при его
завершении, оценивается не только процентное отношение выполненного задания, но и его
художественно-эстетическое решение и графическая подача. Промежуточная аттестация в
форме экзамена проводится в период сессии в виде просмотров студенческих работ,
выполненных по дисциплине «Специальный рисунок» экспертной комиссией. Реализуется
рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать
не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине ежегодно
обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия,
научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В перечень основной
литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за последние 5 лет, к которым
организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для проведения дисциплины необходима стандартно оборудованная аудитория для
проектных дисциплин, оснащенная компьютерами и демонстрационным экраном,
книжный фонд библиотеки, учебно-методический фонд кафедры, экспозиционное
оборудование для выставок студенческих работ.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
«Специальный
рисунок»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОВЗ:
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя

беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические особенности
личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы реабилитации и
абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Специальная живопись» (ГД)
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б1. В. ОД 5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: развитие профессионального опыта и формирование
графической культуры в области дизайна, изучение специфических особенностей цвета и
живописи на разных этапах проектирования.
Задачи изучения дисциплины: овладение знаниями и навыками спец. живописи для
решения творческих задач дизайна и развития профессионального мастерства.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
модуль принадлежит Б1. В Вариативной части
Б1. В. ОД Обязательные дисциплины. Для его освоения необходимы знания
проектирования, академического рисунка, академической живописи, цветоведения.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• тенденции современного искусства;
• визуальные графические и живописные средства;
особенности восприятия цвета и цветовых сочетаний и их влияние на психику и
физиологию человека;
• профессиональную терминологию;
• единство стиля, образность, декоративность, принципы равновесия в композиции;
• основные приемы выполнения живописных и декоративных работ.
• инструменты, материалы и технику выполнения специальных живописных работ;
• особенности различных видов краски;
должен уметь:
• применять на практике приемы декоративной живописи в соответствии с
поставленной задачей и характером изображаемого объекта;
мыслить концепциями, находить оптимальные пути решения творческой задачи;
• использовать живописные техники в практике создания художественного образа;
• использовать теоретические знания основ пропедевтики и цветоведения
при выполнении эскизов;
• образно мыслить и транслировать образы в живописные и пластические формы;
• использовать различные материалы и техники, осваивать новые техники и
технологии.
должен владеть:
• традиционными и специальными способами создания изображения;
• основными теоретическими и практическими навыками в исполнении композиции;
• элементарными профессиональными навыками дизайнера, приемами работы при
создании живописных композиций и переработкой их в
направлении проектирования любого объекта;
• техническими приемами работы в живописи и принципами выбора техники
исполнения конкретного изображения; способах усиления выразительности и
контраста при создании простых и сложных композиций;
• способами выразительной подачи и презентации своей работы;
• навыками изображения различных объектов в декоративной живописи
(предметная среда, пейзаж, архитектура, человек).
Форма аттестации – экзамен (экзаменационный просмотр).

ОБЬЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 7 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Средства живописи и специфика приемов изображения объектов. Принципы создания
цветовых настроений, состояний, темперамента и создание заданных цветовых
композиций. Особенности трансформации изображения и общей композиции. Тональная
живопись. Цветная живопись и декоративно - графические приемы изображения различных
объектов (предметная среда, пейзаж, архитектура, человек). Создание художественных
образов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие
образовательные технологии
1. практические интерактивные занятия
2. самостоятельная работа
3. творческая работа
4. устный опрос
При проведении занятий по дисциплине «Специальная живопись» кроме применения
общих методик и принципов, проводятся мастер-классы ведущих профильных
специалистов, в том числе и приглашенных.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом практическом занятии, при его
завершении, оценивается не только процентное отношение выполненного задания, но и его
художественно-эстетическое решение и графическая подача. Промежуточная аттестация в
форме экзамена проводится в период сессии в виде просмотров студенческих работ,
выполненных по дисциплине «Специальная живопись» экспертной комиссией. Реализуется
рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать
не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине ежегодно
обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия,
научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В перечень основной
литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за последние 5 лет, к которым
организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для проведения дисциплины необходима стандартно оборудованная аудитория для
проектных дисциплин, оснащенная компьютерами и демонстрационным экраном,
книжный фонд библиотеки, учебно-методический фонд кафедры, экспозиционное
оборудование для выставок студенческих работ.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
«Специальная
живопись»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОВЗ:
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или

организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические особенности
личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы реабилитации и
абилитации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б2.П.1
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Рабочая программа «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. N 1004.
Цель программы «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» состоит в формировании у студентов понимания
социальной значимости будущей профессии; обеспечении способности студентов
критически оценивать результаты творческой деятельности, генерировать творческие идеи
на основе культурно-исторического наследия; подготовке к изучению дисциплин,
направленных на формирование профессиональных компетенций.
Содержание практики соответствует профессиональной деятельности выпускника по
направлению подготовки «Дизайн», разработано на основе учета знаний, полученных
студентами в процессе теоретического обучения, а также умений и навыков,
приобретенных на практических занятиях, анализа профессиональной деятельности
будущего специалиста, выявления основных необходимых умений и навыков, подбора
соответствующих им видов работ. Программа предусматривает последовательное
расширение и усложнение круга формируемых компетенций, их сменяемость;
неразрывную связь практического обучения с теорией, возрастание уровня требований к
профессиональной подготовке специалиста по этапам и видам практики; соответствие
содержания практики состоянию и развитию дизайна и науки, техники и технологии
производства, что позволит будущему специалисту быть способным к успешной
профессиональной деятельности в современных условиях.
Целью прохождения практики является:
– получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического
обучения, развитие профессионального мышления, приобретение необходимых умений,
навыков и опыта практической работы по направлению подготовки «Дизайн»
Задачи практики:
– закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при
изучении специальных дисциплин;
– овладение целостной структурой профессиональной деятельности, приобретение
первоначального профессионального опыта на основе изучения работы конкретной
организации;
– освоение технологии проектирования, принципов, методов и приемов работы над
дизайн-проектами, различных направлений и методов организации процесса
проектирования;
– формирование профессиональных умений планирования, организации и анализа
проектной деятельности, соблюдения требований этики профессиональных и
межличностных отношений, охраны труда и промышленной безопасности.
МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Настоящая дисциплина входит в блок Б.2. Практики
По программе «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» используются и закрепляются знания, полученные при
изучении дисциплин: «Проектирование», «Специальный рисунок», «Специальная
живопись», «Основы проектной графики», «Объёмно-пространственная композиция»,

«Композиция в компьютерной графике», «Шрифт», «Моделирование. Визуальные
коммуникации», «Моделирование. Элементы рекламной кампании», «Типографика»,
«Композиция печатных изданий».
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности» проходит в 4, 6 семестрах.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ
В процессе прохождения студентом программы «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» идёт формирование
и развитие следующих общекультурных компетенций:
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-11);
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы
выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);
 владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и
цветовыми композициями (ОПК-2);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-6);
 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7);
профессиональных компетенций (ПК):
 способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием,
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и
цветовыми композициями (ПК-1);
 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
(ПК-2);
 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4);
 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
(ПК-5);
 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6);

 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту
исполнения дизайн-проекта (ПК-8);
 способностью применять методы научных исследований при создании дизайнпроектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12).
В результате прохождения «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» студент должен:
знать:
– сущность и социальную значимость будущей профессии;
– о важности информационной и коммуникативной культуры в профессиональной
деятельности;
– о необходимости освоения навыков работы с различными материалами;
уметь:
– использовать полученные знания, умения и навыки для решения поставленных
профессиональных задач;
– организовывать рабочее место, собственную профессиональную деятельность;
– формулировать художественную концепцию проектного решения;
– проводить необходимые предпроектные исследования;
– осуществлять выбор художественных и изобразительных средств, технических
приемов в соответствии с творческой задачей, целевой сбор и анализ исходных данных,
процесс дизайнерского проектирования;
– использовать принципы, методы и приемы работы над дизайн-проектом, методы
макетирования и их специфику, способы обработки основных материалов, применяемых
при выполнении дизайн-проектов;
– разрабатывать дизайн-проект с учетом национальных и региональных
особенностей и защищать дизайн-проект;
– выполнять графическую часть проекта, оригиналы или отдельные элементы
проекта в натуре;
– применять профессиональную лексику;
– пользоваться современными информационными и коммуникационными технологии
в профессиональной деятельности, нормативной и справочной литературой при
проектировании различных объектов дизайна для наиболее рационального выбора
вариантов основных формообразующих и отделочных материалов;
развить навыки:
– системного действия, анализа и проектирования собственной деятельности;
– самоконтроля, анализа и самооценки собственной деятельности;
– выполнения определенных профессиональных функций в соответствии с
квалификационными требованиями;
– практической деятельности по решению профессиональных задач в
организациях различных организационно-правовых форм;
– осуществления дизайнерских проектов и воплощения их в материале;
– использования
нормативных
документов,
регламентирующих
профессиональную деятельность.
ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
Студенты направления подготовки бакалавров направления 54.03.01 Дизайн,
профили «Графический дизайн» проходят «Практику по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности» в соответствии с графиком учебного
процесса.
Продолжительность практики составляет 6 зачётных единиц.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)

Тема 1. Вводное занятие
Раздел 1. Знакомство с характерной современной профессиональной средой
Тема 2. История создания предприятия, направления его деятельности,
структура организации
Тема 3. Философско-мировоззренческие особенности проектирования организации.
Дизайн-концепции
Тема 4. Дизайн-проектирование. Основные стадии и организация процессов
проектных работ, проектная методология
Тема 5. Специфическая деятельность организации.
Тема 6. Конструкторско-технологическая подготовка производства.
Тема 7. Организация производственных и технологических процессов
Тема 8. Система управления качеством
Раздел 2. Выполнение индивидуального задания.
Тема 1. Сбор материала для выполнения индивидуального задания.
Тема 2. Выполнение и утверждение эскизов.
Тема 3. Выполнение работы в материале.
Тема 4. Оформление отчета и дневника практики.
Тема 5. Защита практики.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации «Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» используются следующие образовательные технологии
 Групповая и/или индивидуальная консультация, в том числе с применением
ЭИОС;
 Экскурсия;
 Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания
компетенций может проводиться форме
 защиты отчёта
 проверки дневника практики
 презентация портфолио.

дисциплины,

уровень

сформированности

АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ
Промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой проводится после прохождения
практики
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ПРАКТИКЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютером, имеющим подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой для выполнения практических
занятий.

УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
«ПРАКТИКА
ПО
ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы практики «Преддипломная практика»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б2.П.2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Рабочая программа практики «Преддипломная практика» составлена в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. N 1004.
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», преддипломная
практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной
программы бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на научно-исследовательскую и проектную подготовку студентов.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной. Преддипломная практика направлена на формирование у
студентов практических профессиональных навыков и умений, приобретение
практического опыта.
Целью изучения является:
– закрепление, расширение и углубление знания, полученные студентами по
специальным дисциплинам, необходимых для профессиональной художественнопроектной деятельности на базе региональных предприятий сферы дизайна и рекламы,
приобретение устойчивых профессиональных знаний умений и навыков будущих
выпускников-бакалавров в соответствии с квалификационной характеристикой дизайнера.
Задачи практики:
– развитие практических навыков в применении в реальной деятельности
организации знаний, полученных в ходе изучения специальных дисциплин
(проектирование, техническое конструирование, ландшафтный дизайн, основы
производственного мастерства);
– изучение структуры предприятий сферы дизайна и функциональных обязанностей
дизайнера;
– изучение нормативной базы профессиональной деятельности дизайнера;
– изучение этики делового общения на практике;
– овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и
духовных ценностей в избранной профессии;
– овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение
методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем);
– совершенствование опыта работы в профессиональных компьютерных
дизайнерских программах;
– изучение специальной литературы и нормативных проектных документов;
– сбор материала, анализ и систематизация информации профессионального
характера для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР);
– подготовка и защита отчета по преддипломной практике.
– МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Данная практика входит в блок Б.2. Практики.
«Преддипломная
практика»
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной. «Преддипломная практика»
закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения
теоретических дисциплин 1 — 5 курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций обучающихся.
Преддипломная практика проходит
в 8 семестре — по очной форме обучения,

в 9 семестре — по очно-заочной и заочной формах обучения.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Преддипломная практика» идёт
формирование и развитие следующих общекультурных компетенций:
– способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-11).
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
– способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы
выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);
– владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и
цветовыми композициями (ОПК-2);
– способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора,
приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3);
– способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);
– способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании
художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-5);
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7).
профессиональных компетенций (ПК):
– способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и
цветовыми композициями (ПК-1);

– способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК2);
– способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);
– проектная деятельность:
– способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4);
– способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
(ПК-5);
– способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6);
– способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале (ПК-7);
– способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту
исполнения дизайн-проекта (ПК-8);
– способностью применять методы научных исследований при создании дизайнпроектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12);
В результате изучения дисциплины «Преддипломная практика» студент должен:
знать:
– современные технологии, теорию и методологию проектирования в дизайне
(теоретические основы работы над проектным заданием;
– особенности командной работы различных профессиональных организаций
процессы и особенности технологий проектирования;
– механизмы внедрения современных достижений науки и инновационных теорий на
практике;
– важность информационной и коммуникативной культуры в профессиональной
деятельности; сущность и социальную значимость будущей профессии этапы и принципы
проектирования средств визуальных коммуникаций, интерьера и объектов средового
дизайна;
– приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем);
– нормативную литературы для разработки дизайн-проекта;
– экономико-правовую документацию для организации дизайнерской деятельности;
– специализированные компьютерные программы для подготовки продукта дизайна;
– общие требования к выполнению выпускных квалификационных работ, этапы
проектирования, критерии оценки.
уметь:
– проводить проектные работы;
– подготавливать собственный проект по заданию на предприятия;
– использовать полученные знания, умения и навыки для решения поставленных
профессиональных задач;
– организовывать рабочее место, собственную профессиональную деятельность;
– формулировать художественную концепцию проектного решения;
– проводить необходимые предпроектные исследования;
– осуществлять выбор художественных и изобразительных средств, технических
приемов в соответствии с творческой задачей, целевой сбор и анализ исходных данных,
процесс дизайнерского проектирования;

– использовать принципы, методы и приемы работы над дизайн-проектом, методы
макетирования и их специфику, способы обработки основных материалов, применяемых
при выполнении дизайн-проектов;
– разрабатывать дизайн-проект с учетом национальных и региональных
особенностей и защищать дизайн-проект;
– выполнять графическую часть проекта, оригиналы или отдельные элементы
проекта в натуре;
– применять профессиональную лексику;
– пользоваться современными информационными и коммуникационными технологии
в профессиональной деятельности, нормативной и справочной литературой при
проектировании различных объектов дизайна для наиболее рационального выбора
вариантов основных формообразующих и отделочных материалов;
развить навыки:
– системного действия, анализа и проектирования собственной деятельности;
– самоконтроля, анализа и самооценки собственной деятельности;
– выполнения определенных профессиональных функций в соответствии с
квалификационными требованиями;
– практической деятельности по решению профессиональных задач в организациях
различных организационно-правовых форм;
– осуществления дизайнерских проектов и воплощения их в материале;
– использования нормативных документов, регламентирующих профессиональную
деятельность;
– корпоративной культуры и этики;
– выполнения проекта на производстве на всех стадиях проектирования;
– выполнения работы на компьютере в соответствующих программах
ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
Студенты направления подготовки бакалавров направления 54.03.01 Дизайн,
профили «Графический дизайн» проходят «Преддипломная практика» в соответствии с
графиком учебного процесса.
Объем «Преддипломной практики» составляет 6 зачётных единиц.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Вводное занятие
Раздел 1. Знакомство с характерной современной профессиональной средой
Тема 2. История создания предприятия, направления его деятельности,
структура организации
Тема 3. Философско-мировоззренческие особенности проектирования организации.
Дизайн-концепции
Тема 4. Дизайн-проектирование. Основные стадии и организация процессов
проектных работ, проектная методология
Тема 5. Специфическая деятельность организации.
Тема 6. Конструкторско-технологическая подготовка производства.
Тема 7. Организация производственных и технологических процессов
Тема 8. Система управления качеством
Раздел 2. Выполнение индивидуального задания.
Тема 1. Сбор материала для выполнения индивидуального задания.
Тема 2. Выполнение и утверждение эскизов.
Тема 3. Выполнение работы в материале.
Тема 4. Оформление отчета и дневника практики.
Тема 5. Защита практики.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При
организации
Преддипломная
практика» используются
следующие
образовательные технологии
 Групповая и/или индивидуальная консультация, в том числе с применением ЭИОС;
 Экскурсия;
 Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
Качество усвоения содержания
компетенций может проводиться форме
 защиты отчёта
 проверки дневника практики
 презентация портфолио.

дисциплины,

уровень

сформированности

АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ
Промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой проводится после прохождения
практики
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ПРАКТИКЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Для изучения дисциплины необходима аудитория для лекционных и/или
практических занятий, оборудованная компьютером, имеющим подключение к ЭИОС
МХПИ и Интернет, проектором и мебелью, необходимой для выполнения практических
занятий.
УСЛОВИЯ
ОСВОЕНИЯ
РП
«ПРЕДДИПЛОМНАЯ
ПРАКТИКА»
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.

Аннотация рабочей программы практики «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (Пленэр)» (профиль ДС, ГД, ДК)
КОД ДИСЦИПЛИНЫ Б2. У.2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель изучения дисциплины: углубление и закрепление практических знаний,
полученных по базовым дисциплинам.
Задачи изучения - развитие объёмно-пространственного мышления, восприятие
натуры в трехмерном пространстве. Воспитание у студентов способности применять метод
работы отношениями по цветовому тону, светлоте и насыщенности, чувства цвета и
колорита, творческого воображения.
МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Пленэр)» входит
в раздел «Практики» учебного плана. Дисциплина изучается студентами, обучающимися по
направлению подготовки бакалавров «Дизайн», профиль Графический дизайн, Дизайн
среды, Дизайн костюма.
Для её освоения необходимы знания академического рисунка, академической
живописи, пропедевтики, цветоведения.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1
В результате прохождения практики студент должен
знать:
основы академического рисунка, академической живописи и цветоведения;
уметь:
создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием
разнообразных техник;
использовать знания, полученные на занятиях академической живописью,
академическим рисунком и пропедевтикой;
владеть:
методами изобразительного языка академического рисунка и академической
живописи, основными техническими приёмами рисунка, живописи.
Форма аттестации — зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Основные правила и закономерности построения цветовой изобразительной
композиции; изобразительные и декоративно-плоскостные возможности цвета, понятие
колорита, цветовоздушной перспективы, особенности пленэрного освещения.
Рисование растений, животных и птиц строение растений. Этюд пейзажа: выбор
мотива, поиск изобразительной композиции; пейзажи с включением архитектуры, с
использованием различных материалов и техник. Этюды в реалистическом и декоративном
решениях. Результатом практики является творческий просмотр пленэрных этюдов и
композиций в живописи и графике.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. практические интерактивные занятия
2. самостоятельная работа
3. творческая работа
4. устный опрос

используются

следующие

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ
Текущий контроль знаний на просмотре работ. Промежуточная аттестация в форме зачета с
оценкой проводится по завершению практики, проводится в виде просмотров студенческих
работ, выполненных в течение учебной практики экспертной комиссией.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ПРАКТИКЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по практике
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, наглядные пособия,
учебно-методические пособия, примеры лучших работ, периодические издания и Интернетресурсы. В перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные
за последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание заданий по практике предполагает работу обучающегося в форме пленэра
на открытом воздухе.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА
С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются при наличии психофизиологические особенности
личности обучающегося, рекомендации лечащего врача, программы реабилитации и
абилитации.

Аннотация рабочей программы «Элективные курсы по физической культуре»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ отсутствует
ЦЕЛЬ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ:
формирование общекультурных компетенции ОК-8 способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
ЗАДАЧАМИ КУРСОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
• сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному
формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой
работоспособности на протяжении всего периода обучения;
• понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
• знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование;
• развитие психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
• приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
• создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Элективные курсы по физической культуре относятся к базовой части учебного
плана и составляет самостоятельный раздел.
Изучение дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, приобретенных в
период получения предыдущего уровня образования, а также во время изучения
дисциплины физическая культура.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом элективных курсов по физической культуре идёт
формирование и развитие следующей компетенции:
 способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
В результате изучения Элективных курсов по физической культуре студент должен:
Знать:
 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
 социально-биологические основы физической культуры;
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности;
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 историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых
спортивных событиях не только мирового уровня, но и своей страны; важнейшие
достижения в области спорта.
Уметь:
самостоятельно заниматься физической культурой и спортом;
осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила
гигиены и техники безопасности при занятии спортом;
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнения атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой.
Владеть:
 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования;
 должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного
усвоения профессиональных умений и навыков в процессе обучения в вузе, для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности после окончания
учебного заведения;
 техническими и тактическими навыками в одном из видов спорта;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
o
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
o
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
o
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха.
Форма аттестации — зачёты
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 328 часов
Предусмотрена контактная работа в виде л практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов.
Тема 2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении
здоровья.
Тема 3. Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия
неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при занятиях физической
культурой и спортом.
Тема 4. Социально-биологические основы физической культуры.
Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями.
Тема 6. Критерии эффективности здорового образа жизни.
Тема 7. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения,
двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и
спорта в студенческом возрасте
Тема 8. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического
воспитания.
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Тема 9. Психологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Тема 10. Исторический обзор развития шахмат.
Тема 11. Правила игры в шахматы.
Тема 12. Теория дебютов в шахматах. Популярные дебюты.
Тема 13. Теория миттельшпиля в шахматах. Особенности игры.
Тема 14. Теория эндшпиля в шахматах.
Тема 15. Теория владения стрелковым оружием. Техника безопасности. Лазерный
пистолет.
Тема 16. Студенческий спорт. Спорт высших достижений. Выбор вида спорта.
Тема 17. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Тема 18. Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими
упражнениями и спортом.
Тема19. Учет возрастных, физиологических, гендерных и функциональных
особенностей при занятиях физической культурой и спортом.
Тема 20. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
Тема 21. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических
упражнений.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине,
образовательные технологии
1. Практическое занятие в форме практикума
2. Практическое занятия в форме презентации
3. Спортивное соревнование
4. Спортивная игра

используются

следующие

Лицам с ОВЗ и инвалидам предоставляется возможность проведения занятий по
физической культуре и спорту по настольным интеллектуальным играм: шашки,
шахматы
Качество усвоения содержания дисциплины,
компетенций может проводиться форме
1. Заслушивания докладов, сообщений
2. Выполнение нормативов
3. Выполнение заданий

уровень

сформированности

КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Промежуточная
аттестация в форме зачёта проводится в период сессии. Реализуется рейтинговая 100
балльная система оценки. Для допуска к аттестации необходимо набрать не менее 48
баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по дисциплине
ежегодно обновляется и включает в себя: учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, научные издания, периодические издания и Интернет-ресурсы. В
перечень основной литературы входят учебники и учебные пособия, изданные за
последние 5 лет, к которым организован неограниченный доступ через ЭИОС МХПИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Для изучения дисциплины необходимы тренажёрный (спортивный) зал; открытый
стадион, маты спортивные; скакалки спортивные; спортивные снаряды; гимнастические
палки, обручи, гимнастические коврики, коврики для занятий йогой, шахматы, шашки
аудитория для лекционных и/или семинарских занятий, оборудованная компьютером и
проектором, позволяющими осуществлять демонстрацию файлов в форматах doc, docx,
ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и Интернет.
УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ РП ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦА С ОВЗ
МХПИ создаёт доступную среду для обеспечения равных возможностей для всех
обучающихся для реализации права на получение образования, организуя
беспрепятственный доступ ко всем помещениям, где проводятся аудиторные занятия или
организуется самостоятельная работа обучающихся и обеспечивая соответствие
помещений требованиям законодательства. При организации образовательного процесса,
выборе образовательных технологий, методов и средств текущего контроля и
промежуточной аттестации учитываются
при наличии психофизиологические
особенности личности обучающегося,
рекомендации лечащего врача, программы
реабилитации и абилитации.
Физические упражнения выполняются студентом при отсутствии у него
противопоказаний.
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