


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии» является 

овладение обучаемыми современными информационными и коммуникационными 
технологиями применительно к получаемой ими квалификации, формирование базовых 

навыков самостоятельной практической работы с распространенными программными 
продуктами и информационными сервисами в области дизайна; знакомство с общими 

принципами работы современного компьютерного и телекоммуникационного оборудования, 
используемого для организации учебного процесса и научных исследований. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные возможности современных информационных технологий, 
включая их аппаратное и программное обеспечение; 

- уточнить назначение основных операционных систем и их функциональные 
возможности применительно к широкому кругу современной компьютерной техники; 

- показать области применения и функциональные возможности информационных и 
коммуникационных систем, имеющих широкое распространение в дизайне. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Б1.Б.01. «Информационные технологии» относится к базовой части 

Блок Б1, «изучается студентами очной формы в 1 семестре.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
1. Информационные технологии.

Знания: теоретические основы информационных технологий. 

Умения: анализировать и обобщать информацию с использованием информационных 

технологий. 

Навыки: навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности.  

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Компьютерные технологии в дизайне

Знания: свойства и особенности методов моделирования объектов окружающей среды; 

назначение и возможности компьютерных программ. 

Умения: ориентироваться в выборе изучаемых компьютерных программ при решении 

конкретной задачи. 

Навыки: приёмами построения и редактирования объектов с помощью компьютерных 

программ. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   ;  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

1 способностью к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

Знать: основы самостоятельного обучения 

новым методам исследования. 

Уметь: самостоятельно обучаться новым 

методам исследования. 

Владеть:  способностью к изменению научного 

и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 



2 способностью самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности 

(ОПК-6) 

Знать: свойства и особенности методов 

моделирования объектов окружающей среды; 

назначение и возможности компьютерных 

программ. 

Уметь: ориентироваться в выборе изучаемых 

компьютерных программ при решении 

конкретной задачи. 

Владеть: приёмами построения и 

редактирования объектов с помощью 

компьютерных программ. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 20 20 
Аудиторные занятия (всего): 20 20 

В том числе: 

лекции (Л) 2 2 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

18 18 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 52 52 

Экзамен (при наличии): - - 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72 72 

Зач. ед.: 2 2 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет 

зачет 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 



№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Тема 1. 

Информационные 

процессы и 

информационные 

системы.  

Виды и классификация 

информационных 

процессов и систем, 

порядок обработки 

потоков информации 

2 2 10 14 

Защита 

материалов 

практических 

занятий 2 1 Тема 2. Технологии и 

средства обработки 

графической 

информации. 

Виды и классификация 

графических программ. 

Основы работы в 

графических 

программах. 

4 10 14 

3 1 Тема 3 Технологии и 

средства обработки 

звуковой информации. 
Понятие звуковой 

дорожки, инструменты 

обработки звуковой 

информации. 

4 10 14 

Защита 

материалов 

практических 

занятий 

4 1 Тема 4. Технологии 

работы в сетях. 
Возможности и ресурсы 

локальных и глобальных 

сетей. 

4 10 14 

5 1 Тема 5. 

Информационная 

безопасность. Основы 

безопасной работы в 

сетях, антивирусы и 

методы шифрования. 

4 12 16 

Защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего : 2 18 52 72 зачет 
7 



4.4. Практические занятия 
№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование практических 

занятий 

Всего 

часов 

1 1 Тема 1. Информационные 

процессы и информационные 

системы.  

Практическое занятие№1  

Порядок обработки потоков 

информации 

2 

2 1 Тема 2. Технологии и средства 

обработки графической 

информации. 

Практическое занятие№2 
Основы работы в графических 

программах. 

4 

3 1 Тема 3 Технологии и средства 

обработки звуковой 

информации.  

Практическое занятие№3 

Понятие звуковой дорожки, 

инструменты обработки 

звуковой информации. 

4 

4 1 Тема 4. Технологии работы в 

сетях.  

Практическое занятие№4  
Возможности и ресурсы 

локальных и глобальных сетей. 

4 

5 1 Тема 5. Информационная 

безопасность.  

Практическое занятие №5  
Основы безопасной работы в 

сетях, антивирусы и методы 

шифрования. 

4 

ВСЕГО: 18

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 

при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-

педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 

обучения: от лекций и семинаров до кейсов и деловых игр. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 

активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, проблемное 

обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 

материала, новые информационные технологии), при этом в большей степени создают 

инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-

ориентированной результативности учебного процесса. 

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 

мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 

значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); 

организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 

организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 

(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 

оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). 

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 

установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у студентов 

самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 



знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 

качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 

определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 

главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 

задач практического характера. 

Семинарские занятия способны обеспечить углубленное изучение дидактических единиц 

учебного плана и помогают студентам овладеть понятийно-терминологическим аппаратом, 

свободно оперировать им, применять теорию к практическим приложениям, прививают навыки 

самостоятельного мышления, устного выступления. 

Применяемые образовательные технологии на семинарских занятиях, способствуют 

разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению (усвоению) учебных 

вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену 

мнениями между ними, нацеленному на выработку правильного понимания содержания 

изучаемой темы и способов ее практического использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 

дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 

организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также совместной 

деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, научно-

исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 

образовательной деятельности в целом. 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Се

мес

тр 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Всего 

часов 

1 1 Тема 1. Информационные 

процессы и 

информационные 

системы.  

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также 

решение тестовых заданий, подготовка 

докладов, выполнение практических задач. 

10 

2 1 Тема 2. Технологии и 

средства обработки 

графической информации. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также 

решение тестовых заданий, подготовка 

докладов, выполнение практических задач. 

10 

3 1 Тема 3 Технологии и 

средства обработки 

звуковой информации. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также 

решение тестовых заданий, подготовка 

докладов, выполнение практических задач. 

10 

4 1 Тема 4. Технологии 

работы в сетях.  

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также 

решение тестовых заданий, подготовка 

докладов, выполнение практических задач. 

10 

5 1 Тема 5. Информационная 

безопасность.  

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также 

решение тестовых заданий, подготовка 

докладов, выполнение практических задач. 

12 

ВСЕГО: 52



7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1. Основы информационных 

технологий 

С.В. Назаров Саратов: Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2020 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Все темы 

2. Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

[Электронный ресурс]/ 

Чекмарев Ю.В.— Электрон. 

текстовые данные.  

Чекмарев 

Ю.В. 

Саратов: 

Профобразование, 2019.— 

184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8

7989.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

3. Информационная 

безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Суворова Г.М.— Электрон. 

текстовые данные.  

Суворова 

Г.М. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 214 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8

6938.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания.  Место 

доступа 

Использует

ся при 

изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1. Информационные 

технологии в управлении. 

Граничин 

О.Н., Кияев 

В.И. 

М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 377 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57379.

— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2. Компьютерное 

моделирование 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Тупик 

Н.В.— Электрон. 

текстовые данные.—  

Тупик Н.В. Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 230 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79639.

html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3. Основы компьютерной 

графики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Баранов С.Н., Толкач 

С.Г.— Электрон. 

текстовые данные. 

Баранов С.Н. Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2018.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84276.

html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков. Учебники и 

учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, ориентируя 

в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий круг 

обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. 

книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по 

трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. 

Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

http://www.iqlib.ru/


Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета в 

процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

- MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных 

работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся компьютерным 

оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Настоящая программа предназначена для студентов магистратуры по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн», имеющих подготовку по английскому языку. 

Настоящая программа составлена на основе компетентностного и модульного 

подхода. Английский язык в магистратуре изучается как прикладная дисциплина, что 

определяет цели и задачи курса. 

Основной задачей обучения по дисциплине является развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов-магистрантов, обеспечивающей их успешную 

деятельность в научно-исследовательской, педагогической, художественно-творческой, 

проектной, информационно-коммуникативной сферах. 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Б1.Б.02 «Иностранный язык в профессиональной среде»

относится к базовой части БлокаБ1, изучается студентами очной формы в 2 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые образовательными программами предшествующего уровня высшего 

образования (бакалавриат): 

1. Иностранный язык

Знания: основной лексики для профессионального общения, наиболее 

употребительные речевые формы для стандартных ситуаций общения в официальной 

обстановке, англоязычные источники получения информации (журналы, газеты и т.п.) для 

создания более полной базы взаимодействия и пополнения знаний о культурном своеобразии 

партнера.  

Умения: использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и межличностном общении; логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, создавать и редактировать 

тексты и переводы профессионального назначения;  осуществлять речевое общение в 

письменной и устной форме в социально и профессионально значимых сферах: социально-

бытовой, социокультурной, научно-практической, профессионально-деловой. 

Навыки: иностранным языком на уровне бытового общения; способностью к 

деловой коммуникации в профессиональной сфере; навыками нормативного и 

стилистически целесообразного использования языковых средств; приемами построения 

доказательного рассуждения, приемами ведения аргументационного процесса, приемами и 

способами ведения дискуссии и полемики; основными приемами логического анализа 

высказываний и различных видов текста. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Производственная практика

Знания: лексики для профессионального общения, англоязычные источники 

получения информации (журналы, газеты и т.п.) для создания более полной базы 

взаимодействия и пополнения знаний о культурном своеобразии партнера. 

Умения: применять знания иностранного языка в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и межличностном общении; создавать и редактировать 

тексты и переводы профессионального назначения.   

Навыки: навыками нормативного и стилистически целесообразного использования 

языковых средств; приемами построения доказательного рассуждения, приемами ведения 

аргументационного процесса, приемами и способами ведения дискуссии и полемики.



3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

1 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: способы получения профессиональной 

информации по иностранному языку; 

Уметь: работать с литературными бумажными 

носителями профессиональной информации и 

интернет-источниками, находящимися в 

открытом доступе, уметь использовать 

творческий потенциал; 

Владеть: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала при общении на иностранном 

языке. 
2 способность вести научную и 

профессиональную дискуссию 

(ОПК-4) 

Знать: методы ведения профессиональной 

дискуссии; законы логики; 

Уметь: формулировать цели и задачи, ясно 

доносить свои научные мысли для аудитории 

различной степени подготовки; осуществлять 

поиск и анализ необходимой для научного и 

творческого процесса информации; 

организовывать и вести научную и 

профессиональную дискуссию; 

Владеть: способностью вести научную и 

профессиональную дискуссию. 
3 способность социального 

взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера,  

активному общению в 

творческой, научной, 

производственной и 

художественной жизни 

(ОПК-9) 

Знать: методы социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления системно-

деятельностного характера; 

Уметь: активно общаться в творческой, 

научной, производственной и художественной 

жизни 

Владеть: способностью социального 

взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного 

характера. 



4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 24 24 
Аудиторные занятия (всего): 24 24 

В том числе: 

лекции (Л) 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

24 24 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 48 48 

Экзамен (при наличии): 36 36 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
экзамен экзамен 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

Раздел 1. Речевая практика 

Тема 1. «My Family». 

Структура повествовательного  

предложения.  Формальные  

4 8 12 

рубежный 

контроль в виде 

диагностического 

теста 



признаки существительного. 

Тhe Present Simple Tense. 

Модальные глаголы.  

2 2 
Тема 2. «My Biography» 

Тhe Past Simple Tense.  Типы 

вопросов.  

4 8 12 

3 2 

Тема   3.   «The   Student’s   

Daily Routine». 

Предлоги времени. Future 

Forms. 

4 8 12 

рубежный 

контроль в виде 

диагностического 

 теста 

4 
2 

Раздел 2. Язык профессии 

Тема 1. «Business» 

Причастие, формы и функции 

причастия, самостоятельный 

причастный оборот 

4 8 12 
рубежный 

контроль в виде 

диагностического 

 теста 

5 2 

Тема 2. «Finance» 

Герундий, формы и функции 

герундия, синтаксические 

функции «ing» форм 

4 8 12 

6 2 

Тема 3. «Trade»  

Модальные глаголы с 

перфектным инфинитивом. 

Сложное предложение, 

сложносочинённое 

предложение, 

сложноподчинённое 

предложение, структура 

придаточного предложения 

4 8 12 

рубежный 

контроль в виде 

диагностического 

 теста 

ВСЕГО: 24 48 72 Экзамен 

Контроль 36 

4.4. Практические занятия 
№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 2 Раздел 1. Речевая 

практика 

Тема 1. «My Family». 

Структура 

повествовательного  

предложения.  

Формальные  признаки 

существительного. Тhe 

Present Simple Tense. 

Модальные глаголы. 

Практическое занятие№1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура повествовательного 

предложения.  

2. Формальные признаки 

существительного. Тhe Present Simple 

Tense. 

3. Модальные глаголы.

4. Представление родственников.

5. Рассказ о семье.

6. Беседа о семье друга, компаньона.

7. Домашние обязанности, ведение 

хозяйства, уборка, приготовление пищи. 

8. Ежедневные покупки.

4 

2 2 Тема 2. «My Biography» 

Тhe Past Simple Tense.  

Типы вопросов. 

Практическое занятие№2 
Вопросы для обсуждения:  

1.Тhe Past Simple Tense. Типы вопросов.

2.Сообщение информации о своих  

4 



биографических данных: имя, фамилия, 

возраст, национальность, место 

жительства, место работы,  учебы, место 

рождения, трудовая, научная, 

общественная деятельность, служба в 

армии, семейное положение.  

3. Заполнение личной анкеты.

4.Составление автобиографии.

3 2 Тема 3. «The Student’s 

Daily Routine». 

Предлоги времени. Future 

Forms. 

Практическое занятие№3 

Вопросы для обсуждения:  

1.Предлоги времени. Future Forms.

2.Сообщение, запрос информации о

трудовой деятельности, о названии 

предприятия, учреждения, характере 

выполняемой работы, начале и окончании 

рабочего дня, условиях труда,  зарплате. 3. 

Наем на работу по телефону, по 

объявлению в газете. 

4 

4 2 Раздел 2. Язык

профессии 

Тема 1. «Business» 

Причастие, формы и 

функции причастия, 

самостоятельный 

причастный оборот 

Практическое занятие№4 

Вопросы для обсуждения:  

1. Причастие, формы и функции

причастия, самостоятельный причастный 

оборот. 

2. Сообщение, запрос информации о

понятии бизнеса. 

3. Роль частного предпринимательства в

развитии  экономики. 

4. Формы частного предпринимательства.

5. Стартовый капитал.

6. Реклама.

7. Ведение бизнеса в современной России:

проблемы и перспективы. 

4 

5 2 Тема 2. «Finance» 

Герундий, формы и 

функции герундия, 

синтаксические функции 

«ing» форм 

Практическое занятие №5 
Вопросы для обсуждения: 

1.Герундий, формы и функции герундия,

синтаксические функции «ing» форм. 

2. Сообщение, запрос информации о

понятии финансов. 

3. Функции финансов.

4. Финансовые услуги.

5. Финансовые рынки.

6. Финансы предприятия.

7. Финансы государства.

8.Системы налогообложения современном

мире. 

4 

6 2 Тема 3. «Trade»  

Модальные глаголы с 

перфектным 

инфинитивом. Сложное 

предложение, 

сложносочинённое 

предложение, 

Практическое занятие №6 

Вопросы для обсуждения: 

1.Модальные глаголы с перфектным

инфинитивом. 

2.Сложное предложение, 

сложносочинённое предложение, 

сложноподчинённое предложение, 

4 



сложноподчинённое 

предложение, структура 

придаточного 

предложения 

структура придаточного предложения. 

2.Сообщение, запрос информации о

понятии торговля. 

3. История торговли: торговля в древности

и средневековье, роль 

4. Великих географических открытий в

развитии торговли, формирование 

современной системы международной  

торговли. 

5. Основные торговые партнёры 

современной России. 

ВСЕГО: 24 

4.5. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и  интерактивных 

форм, технологий и методов обучения: от лекций и семинаров до кейсов и деловых 

игр. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях 

направлены на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые 

технологии, проблемное обучение, программированное обучение, использование 

схемных и знаковых моделей учебного материала, новые информационные 

технологии), при этом в большей степени создают инновационную направленность 

образовательной среды по достижению компетентностно-ориентированной 

результативности учебного процесса. 

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, 

позволяют организовать творческое, более активное изучение теоретических и 

практических вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и 

педагогов, формируют у студентов самоконтроль за правильным пониманием 

изучаемого материала, закрепляют и расширяет их знания, усиливают обратную связь 

обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке качества образовательного 

процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера. 

Семинарские занятия способны обеспечить углубленное изучение 

дидактических единиц учебного плана и помогают студентам овладеть понятийно-

терминологическим аппаратом, свободно оперировать им, применять теорию к 

практическим приложениям, прививают навыки самостоятельного мышления, устного 

выступления. 

Применяемые образовательные технологии на семинарских занятиях, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) 



изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию 

обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на 

выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее 

практического использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения 

учебной информации, организации самостоятельно развивающей деятельности 

студента, а также совместной деятельности всех участников учебного процесса 

(учебно-познавательной, научно-исследовательской, частично-поисковой, 

репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества образовательной 

деятельности в целом. 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Се

мес

тр 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Всего 

часов 

1 2 Раздел 1. Речевая практика 

Тема 1. «My Family». 

Структура повествовательного  

предложения.  Формальные  

признаки существительного. 

Тhe Present Simple Tense. 

Модальные глаголы. 

Перевод статей. 

Журналы:«Foreign Affairs», 

«Economist», «Time», «Foreign  

Policy», «International Affairs», 

«Newsweek»и др. 

8 

2 2 Тема 2. «My Biography» 

Тhe Past Simple Tense.  Типы 

вопросов. 

Перевод статей. 

Журналы:«Foreign Affairs», 

«Economist», «Time», «Foreign  

Policy», «International Affairs», 

«Newsweek»и др. 

8 

3 2 Тема   3.   «The   Student’s   

Daily Routine». 

Предлоги времени. Future 

Forms. 

Перевод статей. 

Журналы:«Foreign Affairs», 

«Economist», «Time», «Foreign  

Policy», «International Affairs», 

«Newsweek»и др. 

8 

4 2 Раздел 2. Язык профессии 

Тема 1. «Business» 

Причастие, формы и функции 

причастия, самостоятельный 

причастный оборот 

Перевод статей. 

Журналы:«Foreign Affairs», 

«Economist», «Time», «Foreign  

Policy», «International Affairs», 

«Newsweek»и др. 

8 

5 2 Тема 2. «Finance» 

Герундий, формы и функции 

герундия, синтаксические 

функции «ing» форм 

Перевод статей. 

Журналы:«Foreign Affairs», 

«Economist», «Time», «Foreign  

Policy», «International Affairs», 

«Newsweek»и др. 

8 

6 2 Тема 3. «Trade»  

Модальные глаголы с 

перфектным инфинитивом. 

Сложное предложение, 

сложносочинённое 

Перевод статей. 

Журналы:«Foreign Affairs», 

«Economist», «Time», «Foreign  

Policy», «International Affairs», 

«Newsweek»и др. 

8 



предложение, 

сложноподчинённое 

предложение, структура 

придаточного предложения 

ВСЕГО: 48 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1. Практический курс 

основного 

иностранного языка 

(английский) аспект: 

домашнее/индивидуаль

ное чтение 

[Электронный ресурс]: 

сборник упражнений 

Перешиткин  

А.В. 

Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2017. 

— 80 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73268

.html 

Все разделы 

2. Теоретическая 

грамматика 

английского языка 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие 

Потехина 

О.А 

Саратов: Вузовское 

образование, 2020.— 88 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Все разделы 

3. Improve your English 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие по 

английскому языку 

Е.П. 

Ильчинская, 

И.А. 

Толмачева 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 85 c. — 

978-5-4487-0207-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74283

.html 

Все разделы 



7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Longman

Dictionaries: [сайт]. URL: www.longman.com/dictionaries).

2) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Macmillan

Dictionary: [сайт]. URL: www.macmillandictionary.com

3) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Oxford Dictionary:

[сайт]. URL: www.oxforddictionaries.com 

4) Онлайн-энциклопедия [Электронный ресурс] // Britannica: [сайт]. URL:

www.britannika.com

5) Онлайн-энциклопедия [Электронный ресурс] // Wikipedia: [сайт]. URL:

www.wikipedia.

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  

Место доступа 

Использу

ется при 

изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1. Английский язык 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Кашпарова В.С., 

Синицын В.Ю. 

Электрон. текстовые 

данные.— Москва, 

Саратов: Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 

2020.— 118 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/89418.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все 

разделы 

2. Иностранный язык. 

Развитие английской 

разговорной речи 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Горденко Н.В., 

Горденко Д.В. 

Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Ай 

Пи Ар Медиа, 2020.— 

136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/94203.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все 

разделы 

3. Теоретическая грамматика 

английского языка 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Потехина О.А. Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 

2020.— 88 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/88887.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все 

разделы 



6)Онлайн- словарь Multitran www.multitran.ru 

7) Онлайн-словарь Lingvo Live

8) http://study-english.info - Сайт для изучающих английский язык, студентов,

преподавателей вузов и переводчиков

9)http://www.mystudy.ru Английская грамматика на MyStudy.ru 

10)http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm - Английская грамматика на HomeEnglish.ru

11)http://www.study.ru/support/handbook - Справочник по грамматике английского языка

на Study.ru 

12)http://www.grammar.sourceword.com - Практическая грамматика английского языка

на Grammar.Sourceword.com 

13) http://learningenglish.voanews.com/ учебный сайт « Голос Америки» (аудио- и

видеотрансляция)

14) http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-speak (аудио- и

видео- трансляция ВВС)

14) http://www.newsinlevels.com/ (статьи и новости в аудио- и видеозаписи)

15) электронные СМИ: The Economist, the Guardian,  the Independent, The Times, The

New York Times

16) http://www.native-english.ru/grammar- Практическая грамматика английского языка

на Grammar.Sourceword.com - Грамматика английского языка на Native-English.ru

17) http://www.ted.com/ видео-лекции

18) Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Успешное овладение любой информацией на английском языке во многом зависит 

от эффективности самостоятельной работы студентов. Студент должен помнить, что 

языком нужно заниматься ежедневно, язык нуждается в постоянной тренировке. 

Исследование особенностей  забывания показало, что забывание происходит наиболее 

интенсивно в первые 6 часов после запоминания. Если информацию требуется 

запечатлеть на длительный срок, ее целесообразно повторить через 15 – 20 минут, 

затем через 8 – 9 часов и через 24 часа.  Необходимый для усвоения материал будет 

лучше запоминаться , если поставить перед собой задачи запоминания: 

– на полноту;

– на точность;

– на прочность.

Учебный материал организован по функционально-тематическому принципу и 

состоит из 10 разделов (37 тем). Работа по усвоению речевого материала каждой темы 

включает в себя:  чтение, говорение и письмо. Работа над языковым материалом 

осуществляется путем выполнения лексических, грамматических и иных заданий. 

1.Работа с лексическими рядами и фразеологизмами.

Чтобы эффективно осваивать и запоминать изучаемой лексический  материал студент 

должен освоить практику работы с английскими словарями, чтобы получить наиболее 

полную информацию о лексической единице: ее словообразования, значений и 

употребления. 

2. Чтение.

Главная информация текста тесно взаимосвязана с внутренней структурой 

текста, его логическим построением или с ходом развития действий. Эту внутреннюю 

структуру можно выделить или даже представить в виде плана Важную роль для 

понимания контекста играют логические связки. Это  элементы текста, которые служат 

для связи предложений, например, союзы, местоимения, относительные наречия и т.д.  

http://www.multitran.ru/
http://www.mystudy.ru/
http://learningenglish.voanews.com/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-speak


Коннекторы помогают понять, как отдельные части текста взаимодействуют и 

составляют одно целое. При работе над текстом самостоятельно студент должен 

прочитать необходимый текст, составить план прочитанного материала, подобрать 

ключевые слова и выражения, ответить на вопросы по тексту, пересказать текст, быть 

готовым обсуждать этот текст с однокурсниками или преподавателем во время 

аудиторной работы. 

Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  

reading ex.)  заключается в поиске и восприятии   только требуемых для обсуждения 

тех или иных тем и/или вопросов смысловых единиц текста, составляющих логико-

фактологическую цепочку. 

Реферативное - для выделения основных мыслей. При этом читающего 

интересует только самое основное в содержании материала, все подробности 

опускаются как несущественные для понимания главного. 

Обзорное - для определения сути сообщаемого. Оно направлено на выделение 

главной мысли текста, причем задачи сводятся, в основном, к ее обнаружению на 

основе структурно-смысловой организации текста. Понимание главной мысли, 

выраженной имплицитно, в данном случае соответствует практически общей оценке 

прочитанного и определению соответствия текста интересам читающего. 

Ориентировочное - для нахождения в тексте информации, представляющей  для 

читающего интерес или относящейся к определенной проблеме. Основная  задача 

читающего — установить, относится ли данный материал к интересующей его теме. 

Грамматика. 

Знание грамматических норм изучаемого языка – это основа как устной, так и 

письменной речи. Студент постоянно  на протяжение всего курса выполняет 

грамматические упражнения как в устной, так и в письменной форме. Хорошей 

возможностью для формирования устойчивых грамматических навыков будет 

написание эссе, в которых студент учится формировать свои мысли в соответствие с 

заданной темой. 

Помимо этого,  в качестве обучающего материала в каждом разделе курса  

предлагаются конкретные профессиональные темы и  ситуации, что  повышает 

мотивацию и активизирует усвоение языкового материала.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

Операционная система MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students, 

программное обеспечение "РЕПЕТИТОР English" 



11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Компьютерный  или обычный кабинет, оргтехника при необходимости; доступ к сети 

Интернет (во время самостоятельной подготовки). Электронные словари: ABBYY Lingvo, 

Multitran  и др.  

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения дисциплины «Академический рисунок» является 

формирование конструктивно-графической компетентности, владение опытом 

исследования реальных или воображаемых ситуаций и конструирования целостных 

графических изображений с помощью метода геометрического обобщения объектов 

реальной действительности в учебно - познавательном и художественно-творческом 

направлениях.  

Задачи дисциплины: 

- изучить перспективно-пространственные и светотеневые закономерности 

(естественно-научные знания природы) и использовать их в качестве грамматических 

правил графического языка построения линейно-конструктивного рисунка с натуры; 

- научить владеть методом геометрического обобщения объектов реальной 

действительности и построение пространственных форм в линейно-конструктивном 

рисунке; 

- уметь использовать анналитико-синтетическую деятельность в построении 

объективной объемно - пространственной целостности рисунка; 

- развить у студентов возможности переноса сформированных в построении рисунка 

знаний и умений в новые перспективно-пространственные условия.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Академический рисунок» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана (Б1.Б.03), изучается студентами очной формы в 1семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые образовательными программами предшествующего уровня высшего 

образования (бакалавриат): 

1. Академический рисунок

Знания: принципы построения линейно-конструктивного рисунка и принципы 

тонального рисунка, понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка и принципы композиции в рисунке.  

Умения: использовать рисунок в практике составления композиции, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и тонального построения. 

Навыки: навыками  рисунка и составления композиции в различных материалах и 

техниках. 



Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Дизайн-проектирование коммуникационной среды

Знания: принципы построения линейно-конструктивного рисунка и принципы 

тонального рисунка, понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка и принципы композиции в рисунке. 

Умения: использовать рисунок в практике составления композиции, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и тонального построения 

Навыки: навыками  рисунка и составления композиции в различных материалах и 

техниках 

2. Академическая живопись

Знания: основ и практических навыков работы по академическому рисунку, 

художественных материалов и техник. 

Умения: передачи пространства композиции на плоскости. 

Навыки: передавать на плоскости объемную форму предметов, используя законы 

изобразительной грамоты. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 

способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОПК-1) 

Знать: основные законы композиционного построения в 

рисунке 
Уметь: свободно владеть средствами изобразительного 

искусства, собирать, анализировать, интерпретировать и 

фиксировать явления и образы окружающей 

действительности выразительными средствами рисунка 
Владеть: выразительными средствами и различными 

материалами графики 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 24 24 
Аудиторные занятия (всего): 24 24 

В том числе: 

лекции (Л) 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

24 24 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 48 48 

Экзамен (при наличии): 36 36 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 

Зач. ед.: 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
экзамен 

экзамен 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Тема 1. Портрет. 

Выполнение 

изображения головы с 

плечевым поясом. 

Композиционное 

8 16 24 Предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 



решение.  

Конструктивное 

построение натуры. 

Моделировка формы 

Задача грамотно 

выполнить построение 

натуры, смоделировать 

объем и форму, 

выдержать общий тон, 

добиться цельности.  

занятий  

2 1 Тема 2. Рисунок одетой 

фигуры в интерьере.  

Выполнение 

изображения одетой 

фигуры в интерьере. 

Композиционное 

решение.  

Конструктивное 

построение натуры. 

Моделировка формы. 

Задача грамотно 

построить натуру, 

смоделировать объем и 

форму, выдержать 

общий тон, добиться 

цельности.  

8 16 24 

Предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 

занятий   

3 1 Тема 3. Краткосрочный 

рисунок фигуры. 

Выполнение 

краткосрочного рисунка 

фигуры. 

Композиционное 

решение.  

Конструктивное 

построение натуры. 

Моделировка формы. 

Задача грамотно 

построить натуру, 

смоделировать объем и 

форму, выдержать 

общий тон, добиться 

цельности. 

8 16 24 

Оценка 

выполнения 

творческих 

работ 

Всего : 24 48 72 экзамен 



4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 1 Тема 1. Портрет Практическое занятие№1 Мужская голова 

с плечевым поясом на декоративном 

орнаментальном фоне 

2 

Практическое занятие№2 Мужская голова 

с плечевым поясом на декоративном 

орнаментальном фоне 

2 

Практическое занятие№3 Женская голова с 

плечевым поясом на декоративном 

орнаментальном фоне 

2 

Практическое занятие№4 Женская голова с 

плечевым поясом на нейтральном фоне 
2 

2 1 Тема 2. Рисунок 

одетой фигуры в 

интерьере 

Практическое занятие№5 
Мужской поясной портрет с руками, в 

одежде 

2 

Практическое занятие№6 
Мужской поясной портрет с руками, в 

одежде 

2 

Практическое занятие№7 
Женский поясной портрет с руками, в 

одежде 

2 

Практическое занятие№8 
Женский поясной портрет с руками, в 

одежде 

2 

3 1 Тема 3. 

Краткосрочный 

рисунок фигуры 

Практическое занятие№9 
Мужская одетая фигура на контрастном фоне 

2 

Практическое занятие№10 
Мужская одетая фигура на контрастном фоне 

2 

Практическое занятие№11 
Женская одетая фигура на контрастном фоне 

Практическое занятие№12 
Женская одетая фигура на контрастном фоне 

2 

ВСЕГО: 24 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от практических занятий до решения творческих задач. 



Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 

течение практической работы, студенты выполняют эскизы, зарисовки в соответствии с 

темами и заданиями рабочей программы.   

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному искусству, а также по развитию, 

формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональную 

компетентность студентов. Основой практикума выступают типовые задания (темы), 

которые должен выполнить магистр в области дизайна.   

При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами графических работ, рисунков, 

зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении творческих 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 



№ 

п/п 
Се

мес

тр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 1 Тема 1. Портрет Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Выполнение мужских и женских портретов. 

16 

2 1 Тема 2. Рисунок 

одетой фигуры в 

интерьере 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Выполнение рисунков мужской и женской одетой 

фигуры в интерьере. 

16 

3 1 Тема 3. 

Краткосрочный 

рисунок фигуры 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Выполнение краткосрочных рисунков мужской и 

женской фигуры. 

16 

ВСЕГО: 48 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Использу

ется при 

изучении 

тем 

1 Рисунок и перспектива. 

Теория и практика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

студентов художественных 

специальностей/  

Макарова 

М.Н. 

М.: Академический 

Проект, 2016.— 384 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

60092.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

1-3 

2 Академический рисунок 

[Электронный ресурс]: 

учебное наглядное пособие 

для студентов 

художественных 

специальностей/ 

сост. Казарин 

С.Н.  

Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2017.— 142 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

76328.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

1-3 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Рисунок [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Шауро Г.Ф., 

Ковалёв А.А. 

Минск: Республиканский 

институт 

профессионального 

1-3 



образования (РИПО), 

2018.— 188 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

93412.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2 Пропедевтика 

[Электронный ресурс]: 

учебное наглядное 

пособие для студентов 

художественных 

специальностей/ 

Воронова 

И.В. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

http://www.iqlib.ru/


произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-



передачи учебной информации. С обучающимися по индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students.; 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитории для проведения занятий семинарского типа оснащены оборудованием

и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, мольберты, 

софит, постановочный столик,  учебно-наглядные пособия, 

4) помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Академическая живопись» направлены на 

формирование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, 

воспитания и развития художественной культуры, как одного из основополагающих 

профессиональных качеств.  

Дисциплина включает в себя разделы, направленные на овладение основами 

академической живописи, основами декоративной живописи и цветной графики. 

Овладение методами передачи цветовой среды на плоскости, приемами различных техник 

живописи (акварель, гуашь, темпера, акрил), практическая работа с цветом и цветовыми 

композициями, все это позволит повысить общую художественную культуру, развить 

художественный вкус, и в конечном итоге, будет способствовать успешному овладению 

профессиональными компетенциями и решению задач, стоящих перед будущими 

бакалаврами - дизайнерами.  

Задачи курса: 

- изучить основные законы передачи пространства на плоскости в цветовом 

изображении; 

- научить передавать на плоскости объемную форму предметов, используя законы 

изобразительной грамоты; 

- владеть использованием на практике приемами и методами составления цветных 

композиций и их переработка; 

- развить у студентов декоративно-образное мышление и переработку в 

ограниченной цветовой гамме аудиторных постановок; 

- развить способности плоскостного решения и сведение их к гармоническому 

единству и целостному пластическому восприятию; 

- развить наблюдательность, чувство меры, пропорциональность, масштаб, ритм, 

гармонию пластических связей. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Академическая живопись» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана (Б1.Б.04), изучается студентами очной формы в 1, 2 

семестрах. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Академический рисунок



Знания: принципы построения линейно-конструктивного рисунка и принципы 

тонального рисунка, понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка и принципы композиции в рисунке.  

Умения: использовать рисунок в практике составления цветовой композиции, 

иметь навыки линейно-конструктивного построения и тонального построения. 

Навыки: навыками  рисунка и составления цветовой  композиции в различных 

материалах и техниках. 

2. Теория цвета

Знания: семантических свойств цвета, и связанных с ними понятий 

содержательности, выразительности, смысла, значения, символики, эмоционально-

психологического воздействия на человека. 

Умения: разрабатывать и выполнять цветовые композиции. 

Навыки:  применять методы композиционных решений цветовых композиций. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Дизайн-проектирование коммуникационной среды

Знания: закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания 

цветов, выражающих авторскую идею в живописном произведении. 

Умения: использовать живописный рисунок в практике составления объемно-

пространственной композиции. 

Навыки: навыками живописного рисунка и составления композиции в различных 

материалах и техниках. 

2. Дизайн в социокультурном пространстве

Знания: основ академической живописи, декоративной живописи и цветной 

графики. 

Умения: передавать на плоскости объемную форму предметов, используя законы 

изобразительной грамоты. 

Навыки: владеть методами передачи цветовой среды на плоскости, приемами 

различных техник живописи. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОПК-1) 

Знать: технические приемы при работе с различными 

живописными и графическими материалами 

Уметь: трансформировать различные цветовые гаммы в 

доминирующих деталях постановки 

Владеть:  навыками плоскостного цветодидактического 

мышления и трансформации передаваемых характеров 

изображаемого объекта, согласно поставленным задачам 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 44 20 24 
Аудиторные занятия (всего): 44 20 24 

В том числе: 

лекции (Л) 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

44 20 24 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 100 52 48 

Экзамен (при наличии): 36 - 36 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 180 

Зач. ед.: 5 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Зачет, экзамен 

Зачет экзамен 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
№

  
п

/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Тема 1. Голова с 

плечевым поясом на 

декоративном 

орнаментальном фоне. 

Выполнение 

живописного 

изображения головы с 

плечевым поясом на 

декоративном 

орнаментальном фоне. 

Композиционное 

решение.  

Конструктивное 

построение натуры. 

Цвето-тоновые 

отношения Моделировка 

формы Колорит. Задача 

грамотно выполнить 

построение натуры, 

смоделировать объем и 

форму, выдержать 

общий тон, локальные 

цвета, добиться 

цельности, организовать 

колорит. Работа 

выполняется гуашевыми 

или темперными 

красками. 

10 26 36 

Предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 

занятий   

2 1 Тема 2. Поясной

портрет с руками, в 

одежде.  

Выполнение 

живописного 

изображения поясного 

портрета с руками, в 

одежде. Композиционное 

решение.  

Конструктивное 

построение натуры. 

Цвето-тоновые 

отношения Моделировка 

10 26 36 

Предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 

занятий   



формы Колорит. Задача 

грамотно построить 

натуру, смоделировать 

объем и форму, 

выдержать общий тон, 

локальные цвета, 

добиться цельности, 

организовать колорит. 

Работа выполняется 

гуашевыми или 

темперными красками. 

Оценка 

выполнения 

творческих 

работ 

Всего за 1 семестр: 20 52 72 Зачет 

3 2 Тема 3. Одетая фигура 

на контрастном фоне. 

Выполнение 

живописного 

изображения одетой 

фигуры на контрастном 

фоне. Композиционное 

решение.  

Конструктивное 

построение натуры. 

Цвето-тоновые 

отношения Моделировка 

формы Колорит. 

Применить полученные 

знания для реализации 

поставленных обще-

живописных задач. 

Работа выполняется 

масляными, гуашевыми 

или темперными 

красками. 

12 24 36 

Предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 

занятий   

4 2 Тема 4. Одетая фигура 

в декоративном 

костюме. 

Выполнение 

живописного 

изображения одетой 

фигуры в декоративном 

костюме. 

Композиционное 

решение.  

Конструктивное 

построение натуры. 

Цвето-тоновые 

отношения Моделировка 

формы Колорит. Задача в 

12 24 36 

Предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 

занятий   



конструктивное 

построение фигуры 

цветом и тоном, 

выявлении влияние цвета 

фона на живописную 

трактовку фигуры. 

Работа выполняется 

гуашевыми, масляными 

или темперными 

красками. 

Оценка 

выполнения 

творческих 

работ 

Всего за 2 семестр: 24 48 72 экзамен 

Всего : 44 100 144 Зачет, экзамен 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 
Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 1 Тема 1. Голова с 

плечевым 

поясом на 

декоративном 

орнаментальном 

фоне 

Практическое занятие№1 Мужская голова 

с плечевым поясом на декоративном 

орнаментальном фоне 

2 

Практическое занятие№2 Мужская голова 

с плечевым поясом на декоративном 

орнаментальном фоне 

2 

Практическое занятие№3 Женская голова с 

плечевым поясом на декоративном 

орнаментальном фоне 

2 

Практическое занятие№4 Женская голова с 

плечевым поясом на декоративном 

орнаментальном фоне 

2 

Практическое занятие№5 Женская голова с 

плечевым поясом на декоративном 

орнаментальном фоне 

2 

2 1 Тема 2. Поясной 

портрет с 

руками, в одежде 

Практическое занятие№6 
Мужской поясной портрет с руками, в 

одежде 

2 

Практическое занятие№7 
Мужской поясной портрет с руками, в 

одежде 

2 

Практическое занятие№8 
Женский поясной портрет с руками, в 

одежде 

2 

Практическое занятие№9 
Женский поясной портрет с руками, в 

одежде 

2 

Практическое занятие№10 
Женский поясной портрет с руками, в 

одежде 

2 



Всего за 1 семестр: 20 

3 2 Тема 3. Одетая 

фигура на 

контрастном 

фоне 

Практическое занятие№11 
Мужская одетая фигура на контрастном фоне 

2 

Практическое занятие№12 
Мужская одетая фигура на контрастном фоне 

2 

Практическое занятие№13 
Женская одетая фигура на контрастном фоне 

Практическое занятие№14 
Женская одетая фигура на контрастном фоне 

2 

Практическое занятие№15 
Мужская одетая фигура в интерьере 

2 

Практическое занятие№16 
Женская одетая фигура в интерьере 

2 

4 2 Тема 4. Одетая 

фигура в 

декоративном 

костюме 

Практическое занятие№17 
Мужская одетая фигура в декоративном 

костюме  

2 

Практическое занятие№18 
Мужская одетая фигура в костюме с 

выявлением различных фактур   

2 

Практическое занятие№19 
Женская одетая фигура в декоративном 

костюме 

2 

Практическое занятие№20 
Женская одетая фигура в костюме с 

выявлением различных фактур   

2 

Практическое занятие№21 
Мужская одетая фигура в декоративном 

костюме на контрастном фоне 

2 

Практическое занятие№22 
Женская одетая фигура в декоративном 

костюме на контрастном фоне 

2 

Всего за 2 семестр: 24 

ВСЕГО: 44 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от практических занятий до решения творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

2



вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 

течение практической работы, студенты выполняют эскизы, зарисовки в соответствии с 

темами и заданиями рабочей программы.   

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному искусству, а также по развитию, 

формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональную 

компетентность студентов. Основой практикума выступают типовые задания (темы), 

которые должен выполнить магистр в области дизайна.   

При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами графических работ, рисунков, 

зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении творческих 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Се

мес

тр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 



1 1 Тема 1. Голова с 

плечевым 

поясом на 

декоративном 

орнаментальном 

фоне 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Выполнение этюдов мужской и женской головы с 

плечевым поясом на декоративном фоне. 

26 

2 1 Тема 2. Поясной 

портрет с 

руками, в 

одежде 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Выполнение живописных этюдов мужского и 

женского портрета с руками, в одежде. 

26 

Всего за 1семестр: 52 

3 2 Тема 3. Одетая 

фигура на 

контрастном 

фоне. 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Выполнение живописных этюдов мужской и 

женской одетой фигуры на контрастном фоне. 

24 

4 2 Тема 4. Одетая 

фигура в 

декоративном 

костюме. 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Выполнение живописных этюдов мужской и 

женской одетой фигуры в декоративном костюме. 

24 

Всего за 2 семестр: 48 

ВСЕГО: 100 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Академическая 

живопись 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Коробейников 

В.Н., Ткаченко 

А.В. 

Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2016.— 151 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6

6337.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

1, 2, 3, 4 

2 Академическая 

живопись 

[Электронный 

ресурс]: практикум 

для обучающихся по 

направлению 

подготовки  

«Декоративно-

прикладное 

Коробейников 

В.Н. 

Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2017.— 60 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7

6327.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

1, 2, 3, 4 



искусство и 

народные 

промыслы», профиль 

подготовки 

«Художественная 

керамика»; 

квалификация 

(степень) 

выпускника 

«бакалавр» 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Живопись 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

вузов. 

Штаничева 

Н.С., 

Денисенко 

В.И. 

М.: Академический 

Проект, 2016.— 304 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6

0022.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

1, 2, 3, 4 

2 Пленэрная практика и 

перспектива 

[Электронный ресурс]: 

пособие для 

художественных 

учебных заведений  

Макарова 

М.Н. 
М.: Академический 

Проект, 2017.— 256 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7

1804.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

http://www.iqlib.ru/


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету и экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета и экзамена. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 



также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,



3) аудитории для проведения занятий семинарского типа оснащены оборудованием

и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, мольберты, 

софит, постановочный столик,  учебно-наглядные пособия, 

4) помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения дисциплины «Дизайн-проектирование 

коммуникационной среды» является формирование у будущих магистров компетенций, 

направленных на развитие творческих способностей личности к деятельности области 

дизайна; формирование проектных умений концептуального и образно-пластического 

способов решения задач в дизайне. 

Задачи изучения дисциплины: 

Задачи дисциплины: 

- изучить классификацию дизайн-проектов, признаки и жизненный цикл проекта; 

- изучить этапы и виды работ на каждом этапе разработки дизайн-проекта; 

- изучить особенности подготовки к публичной защите дизайн-проекта; 

- научить разрабатывать рабочую документацию для запуска дизайн-проекта; 

- владеть методами разработки технического задания и технического предложения 

для дизайн-проекта графической продукции; 

- владеть методами формирования эскизного и рабочего проектов для дизайн-

проекта; 

- приобретение навыков создания, хранения, передачи и обработки графической 

информации. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Дизайн-проектирование коммуникационной среды» 

относится к базовой  части учебного плана (Б1.Б.05), изучается студентами очной формы 

в 1 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые образовательными программами предшествующего уровня высшего 

образования (бакалавриат): 

1 Технология полиграфии и художественно-техническое редактирование 

Знания:  особенности художественно-технического оформления печатных изданий. 

Умения: использовать приемы и техники  работы над макетом печатных изданий. 

Навыки: владеть методикой художественно-технического оформления печатных 

изданий. 

2. Дизайн в  печатной продукции

Знания: основные  виды декоративных изображений, область их применения в 

различных печатных изданиях. 



Умения: использовать возможность применения различных видов декоративных 

изображений для конкретного издания. 

Навыки: навыков расположения типовых схем иллюстраций на развороте по 

отношению к тексту. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Информационно-сетевые направления в дизайне

Знания: программные средства компьютерной графики 

Умения: использовать имитацию техник графического дизайна и техники 

проектирования компьютерных шрифтов 

Навыки: подготовки графических проектов с использованием средств 

компьютерной графики 

2. Производственная практика

Знания: принципы представления растровой и векторной информации, этапы и 

инструменты коррекции изображения 

Умения: применять методы работы с растровой и векторной графикой 

Навыки: основ пространственно-перспективного и композиционного построения 

изображений  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

профессионально-

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОК-2 

Знать: 

 Методы формирования концепции дизайн-проектирования;

 Взаимосвязь дизайнерских решений и социальной

ответственности за них.

Уметь: 

 Проектировать с учетом нестандартных ситуаций;

 Нести социальную ответственность за результаты 

проектирования.

Владеть: 

 Способностью выполнять функции проектирования в

различных нестандартных ситуациях;

 Готовностью нести социальную ответственность за

принятые решения в дизайн-проектировании.

готовностью к 

эксплуатации 

современного 

оборудования и 

Знать: 

 Современные технические средства и технологии в области

дизайн-проектирования;

 Методики работы с различным оборудованием и приборами



приборов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы) 

ОПК-7 

в сфере дизайна; 

Уметь: 

 Работать с современными профессиональными 

программами дизайн-проектирования;

 Использовать различные технические средства и 

оборудование.

Владеть: 

 Навыком работы с современным программным 

обеспечением в дизайн-проектировании;

 Способностью эксплуатировать современное оборудование

и приборы.



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 28 28 
Аудиторные занятия (всего): 28 28 

В том числе: 

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

20 20 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

36 36 

Самостоятельная работа (всего): 80 80 

Экзамен (при наличии): 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 

Зач. ед.: 4 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
экзамен 

экзаме

н 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Раздел 1. Структура 

дизайн-проектирования. 
Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, 
2 1 Тема 1.1. Язык 

визуального мышления. 
1 1 5 7 



3 1 Тема 1.2.  

Проектирование 

визуальных 

коммуникаций 

1 1 5 7 

защита 

материалов 

практических 

занятий 
4 1 Тема 1.3. Образно-

смысловой 

(семантический) анализ. 

1 1 5 7

5. 1 Тема 1.4.  Сюжетно-

смысловой анализ. 
1 1 5 7

6. 1 Тема 1.5. 

Пространственно-

пластический 

(синтаксический) анализ. 

1 1 5 7

7. 1 Тема 1.6. Фактурно-

декоративный анализ. 
1 1 5 7

8. 1 Тема 1.7. Метафора, 

гротеск, гипербола, 

иносказательность, 

аллегория. 

1 2 5 8 

9. 1 Тема 1.8. Изображение, 

как средство 

воздействия. 

2 5 8

10. 1 Раздел 2. Технические 

средства в 

проектировании. 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

11. 1 Тема 2.1. Изучение 

техники и методов 

проектирования в 

редакторе растровой 

графики  

2 10 12 

12. 1 Тема 2.2.  Изучение 

техники и методов 

проектирования в 

редакторе векторной 

графики. 

2 10 12 

13. 1 Тема 2.3. Изучение 

техники и методов 

проектирования в 

редакторе CAD 

проектирования  

2 10 12 

Тема 2.4.  Изучение 

техники и методов 

проектирования и 

визуализации проекта в 

Autodesk 3dsmax. 

4 10 14 

Всего : 8 20 80 108 экзамен 

Контроль 36 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

1



докладов,  

защита 

материалов 

практических 

занятий 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 1 Тема 1.1. Язык 

визуального 

мышления. 
Тема 1.2.  

Проектирование 

визуальных 

коммуникаций 

Практическое занятие№1 

Семиотические и дизайн средства 

1 

Практическое занятие№2 

Язык  и средства визуальных 

коммуникаций 

1 

2 1 Тема 1.3. Образно-

смысловой 

(семантический) 

анализ. 

Тема 1.4.  

Сюжетно-

смысловой анализ. 

Тема 1.5. 

Пространственно-

пластический 

(синтаксический) 

анализ. 

Практическое занятие№3 
Семантический анализ объекта 

проектирования 

1

Практическое занятие№4 
Сюжетно-смысловой анализ объекта 

проектирования 

1

Практическое занятие№5 
синтаксический анализ объекта 

проектирования 

1

3 1 Тема 1.6. 

Фактурно-

декоративный 

анализ. 

Тема 1.7. 

Метафора, 

гротеск, 

гипербола, 

иносказательность, 

аллегория. 

Тема 1.8. 

Изображение, как 

средство 

воздействия. 

Практическое занятие№6 
Фактурно-декоративный анализ объекта 

проектирования 

1

Практическое занятие№7 
Метафора, гротеск, гипербола, 

иносказательность, аллегория объекта 

проектирования 

Практическое занятие№8 
Изображение, как средство воздействия на 

целевую аудиторию 

2 

4 1 Тема 2.1. Изучение 

техники и методов 

проектирования в 

редакторе 

растровой 

графики. 

Тема 2.2.  

Изучение техники 

Практическое занятие№9 .Выполнение 

упражнений  в редакторе растровой 

графики. 

2 

Практическое занятие№10 Выполнение 

упражнений в редакторе векторной 

графики. 

2 

2



и методов 

проектирования в 

редакторе 

векторной 

графики. 

Тема 2.3. Изучение 

техники и методов 

проектирования в 

редакторе CAD 

проектирования  

Практическое занятие №11 Выполнение 

упражнений в редакторе CAD 

проектирования  

2 

5 1 Тема 2.4.  

Изучение техники 

и методов 

проектирования и 

визуализации 

проекта в Autodesk 

3dsmax. 

Практическое занятие №12 Выполнение 

упражнений в в Autodesk 3dsmax. 

4

ВСЕГО: 20 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 



методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Се

мес

тр 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Всего 

часов 

1 1 Тема 1.1. Язык визуального 

мышления. 
Тема 1.2.  Проектирование 

визуальных коммуникаций 

Изучение учебной литературы, 

выполнение практической работы 

по теме аудиторного задания. 

Самоподготовка тематических 

докладов и материалов к 

практическим занятиям по теме. 

10 

2 1 Тема 1.3. Образно-смысловой 

(семантический) анализ. 

Изучение учебной литературы, 

выполнение практической работы 
15 



Тема 1.4.  Сюжетно-смысловой 

анализ. 

Тема 1.5. Пространственно-

пластический (синтаксический) 

анализ. 

по теме аудиторного задания. 

Самоподготовка тематических 

докладов и материалов к 

практическим занятиям по теме. 

3 1 Тема 1.6. Фактурно-

декоративный анализ. 

Тема 1.7. Метафора, гротеск, 

гипербола, иносказательность, 

аллегория. 

Тема 1.8. Изображение, как 

средство воздействия. 

Изучение учебной литературы, 

выполнение практической работы 

по теме аудиторного задания. 

Самоподготовка тематических 

докладов и материалов к 

практическим занятиям по теме. 

15 

4 1 Тема 2.1. Изучение техники и 

методов проектирования в 

редакторе растровой графики. 

Тема 2.2.  Изучение техники и 

методов проектирования в 

редакторе векторной графики. 

Тема 2.3. Изучение техники и 

методов проектирования в 

редакторе CAD проектирования 

Изучение учебной литературы, 

выполнение практической работы 

по теме аудиторного задания. 

Самоподготовка тематических 

докладов и материалов к 

практическим занятиям по теме. 

30 

5 1 Тема 2.4.  Изучение техники и 

методов проектирования и 

визуализации проекта в 

Autodesk 3dsmax. 

Изучение учебной литературы, 

выполнение практической работы 

по теме аудиторного задания. 

Самоподготовка тематических 

докладов и материалов к 

практическим занятиям по теме. 

10 

ВСЕГО: 80 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 
тем 

1 Допечатная подготовка и 

полиграфический дизайн 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Соколова 

Е.А.,  

Хмелев А.В., 

Погребняк 

Е.М.,  

Забелин Л.Ю., 

Сединин В.И. 

Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 

2017.— 114 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/78159.html.—

ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2 Организация проектной 

деятельности дизайнера 

О.П. 

Тарасова, О.Р. 

Оренбург: 

Оренбургский 

Все темы 



[Электронный ресурс] : 

учебное пособие 

Халиуллина. государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 165 c. 

— 978-5-7410-1896-5. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/78932.html

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 
тем 

1 Проектирование 

полиграфического 

производства [Электронный 

ресурс]: учебник   

Сафонов А.В., 

Могинов Р.Г. 
М.: Дашков и К, 

2017.— 490 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/60494.html.—

ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2 Управление проектом в 

сфере графического дизайна 

[Электронный ресурс]  

Розета Мус, 

Ойана Эррера 

М.: Альпина 

Паблишер, 2017.— 

224 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/68018.html.—

ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iqlib.ru/


Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, «Эффектон Студио», ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, Office 

365 for students. 

Графическое программное обеспечение Photoshop for teams ALL Multiple Platforms Multi 

European Languages Team Licensing Subscription New,  CorelDRAW Graphics, CorelDRAW Graphics 

Suite 2020 Education License (Windows) 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,



2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне» направлены на 

формирование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности; 

воспитания и развития художественной культуры, как одного из основополагающих 

профессиональных качеств 

Цели освоения дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне»: 

 формирование у обучающихся понимания важности и эффективности 

использования в профессиональной деятельности компьютерных технологий, 

 получение обучающимися основных представлений о возможностях 

построения электронных моделей окружающей среды при решении архитектурно-

дизайнерских задач, 

 развитие у обучающихся творческой активности, формирование навыков и 

приёмов при решении задач современного дизайна. 

Задачи изучения дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне»: 

освоение методов и средств, применяемых в работе с компьютерными 

программами; 

изучение обучающимися приёмов создания электронных моделей объектов 

окружающего пространства с помощью указанных программ; 

овладение навыками совместного использования различных программ, включая 

взаимный обмен материалами, создаваемыми в форматах этих программ. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Компьютерные технологии в дизайне» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана (Б1.Б.06), изучается студентами очной формы 

в 1 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые образовательными программами предшествующего уровня высшего 

образования (бакалавриат): 

Информационные технологии 

Знания: виды и классификацию информационных процессов и систем, порядок 

обработки потоков информации.  

Умения:   использовать технологии и средства обработки текстовой информации. 

Навыки: владеть технологиями и средствами обработки графической информации. 



Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Информационно-сетевые направления в дизайне

Знания: программные средства компьютерной графики 

Умения: использовать имитацию техник графического дизайна и техники 

проектирования компьютерных шрифтов 

Навыки: подготовки графических проектов с использованием средств 

компьютерной графики 

2. Преддипломная (производственная) практика

Знания: принципы представления растровой и векторной информации, этапы и 

инструменты коррекции изображения 

Умения: применять методы работы с растровой и векторной графикой 

Навыки: основ пространственно-перспективного и композиционного построения 

изображений  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ОПК-6; ПК-6 

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в практической 

деятельности новые знания 

и умения, в том числе, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОПК-6). 

Знать: свойства и особенности методов моделирования 

объектов окружающей среды; назначение и возможности 

компьютерных программ 

Уметь: ориентироваться в выборе изучаемых компьютерных 

программ при решении конкретной задачи 

Владеть:  приёмами построения и редактирования объектов с 

помощью компьютерных программ 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических 

часа). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 20 20 
Аудиторные занятия (всего): 20 20 

В том числе: 

лекции (Л) 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

20 20 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 52 52 

Экзамен (при наличии): - - 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72 

Зач. ед.: 2 



Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет 

зачет 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Тема 1. Методы работы с 

растровой графикой 
Инструменты 

коррекции. Этапы 

коррекции изображения. 

Обработка дефектов 

изображений. Особенности 

обработки цифровых 

фотографий. Инструменты, 

команды коррекции 

фотографий, стандартные, 

специальные. Команды 

автоматизации обработки 

изображений. Коррекция 

фотографий в различных 

цветовых пространствах. 

Средства вырезания. 

Создание и редактирование 

контуров. 

4 13 17 

Защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 1 Тема 2. Композиционное 

построение изображений.  
Правила комфортности. 

Средства организации 

композиции. Способы 

выделения 

композиционного центра. 

Определение 

композиционного анализа. 

Понятие тона. Тоновой 

композиционный анализ. 

Цветовой композиционный 

анализ. Линейный 

композиционный анализ. 

6 13 19 

3 1 Тема 3 Работа в 

векторной графике. 
Работа с текстом. Форматы 

шрифтов. Понятие формата 

и шрифтовой машины. 

4 13 17 

Защита 

материалов 

практических 

занятий 



Структура шрифтового 

формата. Редактируемый 

текст и текст в кривых, 

шрифтовая композиция. 

Подготовка шрифтов и 

скривление эффектов, 

сохранение в 

соответствующем 

расширении. Специальные 

эффекты. Средства 

вырезания 

4 1 Тема 4. Методы

подготовки проектов. 
Синтез растровой и 

векторной графики. 

Подготовка векторных и 

растровых материалов к 

итоговому макету. 

Примеры, приемы, 

используемые для 

графических проектов. 

Использование различных 

форматов для полиграфии. 

Разработка мультимедиа 

проекта, методы, приемы, 

примеры. Особенности 

использования различных 

форматов для Web. Дизайн 

интерфейса для 

программного продукта. 

6 13 19 

Защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего : 20 52 72 зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 1 Тема 1. Методы 

работы с 

растровой 

графикой 

Практическое занятие№1 Принципы 

представления растровой и векторной 

информации 

2 

Практическое занятие№2 Коррекция 

фотографий в различных цветовых 

пространствах 

2 

2 1 Тема 2. 

Композиционное 

построение 

изображений 

Практическое занятие№3 

Способы выделения композиционного 

центра 

2 

Практическое занятие№4 

Простые художественные средства 

пространственного построения 

2 

Практическое занятие№5 2 



Графические иллюзии на изображениях 

3 1 Тема 3. Работа в 

векторной 

графике 

Практическое занятие№6 

Модели данных векторной графики: 

объекты, контуры и их атрибуты 

2 

Практическое занятие№7 

Особенности работы с цветом 

2 

4 1 Тема 4. Методы 

подготовки 

проектов 

Практическое занятие№8 

Взаимодействие файлов c другими 

расширениями 

2 

Практическое занятие№9 

Построение сложных объектов и контуров, 

редактирование объектов 

2 

Практическое занятие№10 

Разработка полиграфического проекта с 

использованием графических редакторов 

2 

ВСЕГО: 20 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от практических занятий до решения творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 



занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 1 Тема 1. 

Методы 

работы с 

растровой 

графикой 

Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы - Принципы компьютерной графики. 

Программные средства компьютерной графики: 

растровые редакторы, векторные редакторы, 3D-

редакторы, анимация, программы верстки, 

программы для ввода/вывода графической 

информации, программы для создания 

электронных изданий (сетевых и локальных), 

программы конструкторы шрифтов, конверторы 

для различных графических 

форматов.
 Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

13 

2 1 Тема 2. 

Композицион

ное 

построение 

изображений 

Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы - Понятие композиции. Правила 

комфортности. Средства организации композиции. 

Понятие тона. Тоновой композиционный анализ. 

Цветовой композиционный анализ. Линейный 

композиционный анализ. 

Самоподготовка к практическим занятиям по теме. 

13 

3 1 Тема 3. 

Работа в 

векторной 

Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы - Взаимодействие файлов c другими 

расширениями, импорт и редактирование 

13 



графике импортированных изображений в другие 

графические редакторы. Цветовые палитры, виды 

заливок, символы, искажение объектов. 
Самоподготовка к практическим занятиям по теме. 

4 1 Тема 4. 

Методы 

подготовки 

проектов 

Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы - Работа с текстом. Форматы шрифтов. 

Понятие формата и шрифтовой машины. 

Структура шрифтового формата. Редактируемый 

текст и текст в кривых, шрифтовая композиция. 

Подготовка шрифтов и скривление эффектов, 

сохранение в соответствующем расширении. 

Специальные эффекты. Средства вырезания. 
Самоподготовка к практическим занятиям по теме. 

13 

ВСЕГО: 52 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 

1. Дизайн-проектирование 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 54.04.01 

«Дизайн», профиль 

«Графический дизайн», 

квалификация (степень) 

выпускника 

«магистр»/— Электрон. 

текстовые данные.  

Елисеенков 

Г.С., 

Мхитарян 

Г.Ю. 

Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2016.— 150 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66376.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2. Компьютерный 

дизайн. Векторная 

графика 

[Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое 

пособие  

Зиновьева 

Е.А. 

Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 116 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6825

1.html.— ЭБС «IPRbooks»

1, 2, 3, 4 

7.2. Дополнительная литература 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1. Основы информационных 

технологий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

С.В. Назаров Москва, Саратов: 

Интернет-Университет 

Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 

2020.— 530 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/89454.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2. Информатика и 

программирование. Часть 1 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Жилко Е.П., 

Титова Л.Н., 

Дяминова 

Э.И. 

Москва: Ай Пи Ар 

Медиа, 2020.— 195 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/95153.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

http://www.iqlib.ru/


Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения 

дисциплины проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса 

студенту предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 



внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, «Эффектон Студио», ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students. 

Графическое программное обеспечение Photoshop for teams ALL Multiple Platforms 

Multi European Languages Team Licensing Subscription New,  CorelDRAW Graphics, 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 Education License (Windows) 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Этнокультурные  аспекты  дизайна» направлены на 

формирование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности; 

воспитания и развития художественной культуры, как одного из основополагающих 

профессиональных качеств 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

различных видов искусства, основными этапами в развития мирового искусства, стилями 

и направлениями в искусстве.  

Задачи курса: 

- формирование целостного представления о национальной культуре как части 

мирового культурного наследия; 

- формирование целостного представления о дизайне как специфическом виде 

творческой деятельности; 

- формирование понимания особенностей национального дизайна разных стран; 

- формирование способности к абстрактному мышлению; 

- формирование готовности проявлять творческую инициативу и участвовать в 

творческих мероприятиях различного уровня. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Этнокультурные аспекты дизайна» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана (Б1.Б.07), изучается студентами очной формы в 1 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые образовательными программами предшествующего уровня высшего 

образования (бакалавриат): 

1. История искусств

Знания: основных этапов истории стран мира, в особенности Западной Европы, 

Востока, России от древности до современности. 

Умения: использовать приемы анализа социально и художественно - культурно 

значимых процессов и явлений в общественно-культурной жизни. 

Навыки: ориентирования в главных этапах истории стран  в особенности Западной 

Европы, Востока, России и их хронологии, основных исторических фактов, событий, дат, 

имен и характеристики исторических деятелей. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Межкультурные  аспекты  дизайн-проектирования



Знания: закономерностей исторического развития общества согласно 

сложившимся этапам истории развития дизайна, науки и техники. 

Умения: проводить анализ основных течений и направлений в дизайне, искусстве и 

технике. 

Навыки: систематизации полученных знаний в разработке собственных дизайн – 

решений. 

2. Дизайн в социокультурном пространстве

Знания: закономерностей исторического развития общества, основных понятий 

дизайна и социокультурного пространства. 

Умения: разбираться в истории стиля и проблемах стилевого единства всех его 

элементов. 

Навыки: навыками стилизации при разработке дизайн – объектов с учетом 

закономерностей исторического развития общества. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: понятие традиционной национальной культуры 

Уметь: создавать ассоциативный ряд на заданную тему 

Владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу различных национальных культур 

готовностью проявлять 

творческую инициативу, 

брать на себя всю полноту 

профессиональной 

ответственность (ОПК -5) 

Знать: предпосылки и факторы формирования национальных 

школ дизайна 

Уметь: использовать элементы национальной культуры при 

воплощении творческого замысла 

Владеть: навыками разработки  проектных идей на основе 

имеющихся теоретических знаний 

способностью социального 

взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера, 

к активному общению в 

творческой, научной, 

производственной и 

художественной жизни 

(ОПК-9) 

Знать: историю развития дизайна в России, особенности 

«государственного» и «экспериментального» дизайна, 

выдающихся представителей российской школы дизайна и их  

проектные разработки 

Уметь: самостоятельно выявлять  проблемы и ставить 

задачи,  нести  профессиональную ответственность  за 

выдвигаемые предложения 

Владеть: навыками обоснования проектных предложений в 

русле  современных тенденций развития мирового  дизайна 

готовность участвовать в 

творческих мероприятиях 

(художественных 

выставках, дизайнерских 

конкурсах)  

(ОПК-10) 

Знать: о современных тенденциях выставочных проектов на 

примерах ведущих музейных и выставочных  российских и 

зарубежных проектах 

Уметь: использовать опыт работы художников, 

проектировщиков, дизайнеров, редакторов и авторов в сфере 

культуры, создания целостных издательских, выставочных, 

музейных и комплексных проектов 

Владеть: методами и приемами организации выставочного 

пространства 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических 

часа). 



4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 20 20 
Аудиторные занятия (всего): 20 20 

В том числе: 

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

12 12 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 52 52 

Экзамен (при наличии): - - 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72 

Зач. ед.: 2 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет 

зачет 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Тема 1. Дизайн:

понятие, виды, 

основные этапы 

становления в России и 

мире. 

Понятие дизайна. 

Дизайн как 

специфическая форма 

творческой 

деятельности. Русская 

традиционная культура и 

2 4 13 19 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов 



декоративно-прикладное 

искусство как база 

становления российского 

дизайна. Русская и 

советская культура ХХ-

XXI вв. Основные этапы 

становления российского 

дизайна.  

2 1 Тема 2. Японский

дизайн. 

Японская традиционная 

культура и декоративно-

прикладное искусство 

как база становления 

японского дизайна. 

Японская культура ХХ-

XXI вв. Основные этапы 

становления японского 

дизайна. Базовые 

принципы японского 

дизайна. Отражение 

японского менталитета в 

национальном дизайне. 

2 2 13 17 

3 1 Тема 3. Скандинавский 

дизайн. 

Скандинавская 

национальная культура и 

декоративно-прикладное 

искусство как база 

становления 

скандинавского дизайна. 

Скандинавская культура 

ХХ-XXI вв. Основные 

этапы становления 

скандинавского дизайна. 

Базовые принципы 

скандинавского дизайна. 

Отражение менталитета 

скандинавов в 

национальном дизайне. 

2 2 13 17 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов 

4 1 Тема 4. Европейский и 

американский дизайн. 

Европейская и северо-

американская 

национальная культура и 

декоративно-прикладное 

искусство как база 

становления 

европейского и 

американского дизайна. 

Европейская и северо-

американская культура 

2 4 13 19 



ХХ-XXI вв. Основные 

этапы становления 

европейского и 

американского дизайна. 

Базовые принципы 

европейского и 

американского дизайна. 

Отражение менталитета 

европейцев и 

американцев в 

национальном дизайне. 
Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов 

(презентаций) 

Всего : 8 12 52 72 зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 1 Тема 1. Дизайн: 

понятие, виды, 

основные этапы 

становления в 

России и мире 

Практическое занятие№1 Особенности 

развития дизайна в мире 

2 

Практическое занятие№2 Особенности 

развития дизайна в России 

2 

2 1 Тема 2. 

Японский 

дизайн 

Практическое занятие№3 

Особенности развития дизайна и искусства в 

Японии 

2 

3 1 Тема 3. 

Скандинавский 

дизайн 

Практическое занятие№4 

Развитие дизайна после Второй мировой 

войны в Скандинавии 

2 

4 1 Тема 4. 

Европейский и 

американский 

дизайн 

Практическое занятие№5 

Авангардные направления в искусстве 

(Европейский дизайн) 

2 

Практическое занятие№6 

Возникновение промышленного дизайна в 

США; пионеры американского дизайна 

2 

ВСЕГО: 12 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 



правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 1 Тема 1. 

Дизайн: 

понятие, 

виды, 

основные 

этапы 

становления в 

России и мире 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

13 

2 1 Тема 2. 

Японский 

дизайн 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

13 

3 1 Тема 3. 

Скандинавски

й дизайн 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

13 

4 1 Тема 4. 

Европейский и 

американский 

дизайн 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

13 

ВСЕГО: 52 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Искусство и дизайн: дух 

времени и механизм 

прогресса. В 2-х т. Том 1, 

2. История искусства:

дух времени 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/.— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 301 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86442.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 История науки и 

техники. Хронология 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Смирнов В.Н. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 150 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

83653.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Мастера дизайна среды 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С., Карпова 

М.А. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 233 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86446.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 Зарубежное искусство 

ХХ века. Архитектура 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Авдеева В.В. Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 134 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

66003.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 



3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

http://www.iqlib.ru/


предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса 

студенту предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 



4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Дизайн-исследования в средовом  

проектировании» является подготовка специалистов, владеющих знаниями и 

навыками в области дизайн-исследований. Направлены на формирование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности; 

совершенствование уровня владения проектированием, развитие 

пространственного видения, способности учитывать особенности среды, 

экологические, технические нормы в проекте. Теоретическое освоение курса 

предполагает изучение состояния и тенденций в данной сфере; структуры, 

направлений, методов и техник исследований, целей и задач исследования, методов 

обработки и обобщения результатов. Практическое освоение курса нацелено на 

приобретение навыков исследования с применением основных методов и техник, 

опыта интерпретации полученных данных, опыта формулирования рекомендаций 

для проектирования, опыта работы в группе. 

Задачи курса: 

- формирование умения и навыки в организации научно-исследовательских и 

проектных работ 

- формирование целостного представления о дизайне как специфическом виде 

творческой деятельности основанной на технологиях дизайн исследований 

- формирование понимания особенностей техники и технологии проектирования, 

отвечающие экологическим нормам на основе дизайн-исследований в средовом  

проектировании; 

- формирование способности к применению образовательных технологий, оценок 

результатов на основе дизайн-исследований; 

- формирование готовности применения инновационных форм обучения с 

помощью компьютерной техники, создание авторских программ и курсов 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Дизайн-исследования в средовом проектировании» 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана (Б1.Б.08), изучается студентами 

очной формы в 3 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Дизайн-проектирование коммуникационной среды



Знания: Современные технические средства и технологии в области дизайн-

проектирования. 

Умения: Использовать различные технические средства и оборудование. 

Навыки: Навыком работы с современным программным обеспечением в дизайн-

проектировании. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Межкультурные  аспекты  дизайн-проектирования

Знания: закономерностей исторического развития общества согласно 

сложившимся этапам истории развития дизайна, науки и техники. 

Умения: проводить анализ основных течений и направлений в дизайне, искусстве и 

технике. 

Навыки: систематизации полученных знаний в разработке собственных дизайн – 

решений. 

2. Дизайн в социокультурном пространстве

Знания: закономерностей исторического развития общества, основных понятий 

дизайна и социокультурного пространства. 

Умения: разбираться в истории стиля и проблемах стилевого единства всех его 

элементов. 

Навыки: навыками стилизации при разработке дизайн – объектов с учетом 

закономерностей исторического развития общества. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

готовностью 

использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

научно-

исследовательских и 

проектных работ 

ОПК-3 

Знать: Основные художественные средства построения и 

формирования объектов предметно-пространственной среды на 

основе дизайн-исследований в средовом  проектировании; 

Способы и приёмы создания предметно-пространственной среды 

на основе дизайн-исследований в средовом  проектировании; 

Методы и средства организации научно-исследовательской 

работы в проектировании; 

Приёмы графического исполнения дизайн-проектов. 

Уметь: 
Выполнять проекты предметно-пространственной среды; 

Грамотно использовать различные материалы и технические 

средства в решении дизайн-проекта на основе дизайн-

исследований в средовом  проектировании. 

Владеть: Методами творческого процесса, разработки дизайн-

концепции, выполнения графических эскизов и вариантов их 

решения; 

Материалами, средствами, приёмами, литературными 

источниками и интернет ресурсами для решения дизайн-проекта 

предметно-пространственной среды на основе дизайн-

исследований в средовом  проектировании; 

Практическими навыками и творческим  подходом к решению 

формообразования в предметно-пространственной среде. 

готовностью следить 

за предотвращением 

экологических 

нарушений 

ОПК-8 

Знать: Приёмы художественно-графического исполнения 

дизайн-проектов предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений;  

Техники и технологии проектирования, отвечающие 

экологическим нормам на основе дизайн-исследований в 

средовом  проектировании. 

Уметь: Правильно решать весь комплекс  экологических, 

функциональных и художественных задач. 

Владеть: Методами конструирования и основами дизайн-

проектирования объектов предметно-пространственной среды, в 

том числе для создания доступной среды, экологически 

безопасной. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических 

часа). 



4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 24 24 
Аудиторные занятия (всего): 24 24 

В том числе: 

лекции (Л) 2 2 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

22 22 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

36 36 

Самостоятельная работа (всего): 48 48 

Экзамен (при наличии): - - 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
экзамен экзамен 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Тема. 1.Исследование, 

средств и методов 

организации 

социокультурных 

объектов.  

1 10 24 35 
Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов 

2 3 Тема. 2.Освоение 

методов пред проектного 

анализа, адекватного 

проектным задачам   

организации культурно-

досуговых объектов. 

1 12 24 37 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов 



Всего: 2 22 48 72 Экзамен 

Контроль 36 

Ответы на 

устные 

вопросы, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование практических 

занятий 

Всего 

часов 

1 3 Тема. 1.Теоретические и 

эмпирические процедуры, 

способствующие получению 

нового знания об исследуемом 

объекте для решения задач и 

проблем его использования, 

создания (проектирования), 

производства (организации 

процессов запуска), 

поддержания жизненного 

цикла, утилизации, 

позиционирования. 

Практическое занятие№1 
Определение аспектов и тем, для 

которых разыскивается 

информация. Определение 

источников и видов изданий, в 

которых может публиковаться 

необходимая достоверная 

информация  

4 

Практическое занятие№2 
Сбор информации и 

классификация данных по 

дизайнерским параметрам 

4 

Практическое занятие №3 

Систематизация, сведение и 

сравнение результатов анализа 

4 

2 3 Тема. 2.Освоение 

методов пред 

проектного 

анализа, для 

решения задач и 

проблем 

использования, 

создания 

(проектирования), 

производства 

(организации 

процессов 

запуска), 

поддержания 

жизненного цикла, 

утилизации, 

позиционирования. 

Практическое занятие №4 

Анализ качественно и 

количественно 

потребности, требования, 

предпочтения различных 

групп пользователей 

культурно-досуговых 

объектов. 

4 

Практическое занятие №5 
Исследование поведения 

пользователей в процессе 

пользования, включая: анализ 

процесса пользования, анализ 

условий взаимодействия, анализ 

типов потребителей, анализ 

проблем, эргономический анализ и 

т.п. 

6 

ВСЕГО: 22 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 



преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Всего 

часов 

1 3 Тема. 1.Теоретические и 

эмпирические процедуры, 

способствующие получению 

нового знания об исследуемом 

объекте для решения задач и 

проблем его использования, 

создания (проектирования), 

производства (организации 

процессов запуска), 

поддержания жизненного 

цикла, утилизации, 

позиционирования. 

Проработка учебного 

(теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую 

литературу. 

Самоподготовка тематических 

докладов к практическим занятиям 

по теме. 

Выполнить презентацию по 

приведенным для данной темы 

вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к 

выступлению 

24 

2 3 Тема. 2.Освоение 

методов пред 

проектного анализа, 

для решения задач и 

проблем 

использования, 

создания 

(проектирования), 

производства 

(организации 

процессов запуска), 

поддержания 

жизненного цикла, 

утилизации, 

позиционирования. 

Проработка учебного 

(теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую 

литературу. 

Самоподготовка тематических 

докладов к практическим занятиям 

по теме. 

Выполнить презентацию по 

приведенным для данной темы 

вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к 

выступлению 

24 

ВСЕГО: 48 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Искусство и дизайн: дух 

времени и механизм 

прогресса. В 2-х т. Том 1, 

2. История искусства:

дух времени 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/.— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 301 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86442.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

2 История науки и 

техники. Хронология 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Смирнов В.Н. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 150 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

83653.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Мастера дизайна среды 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С., Карпова 

М.А. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 233 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86446.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

2 Зарубежное искусство 

ХХ века. Архитектура 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Авдеева В.В. Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 134 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

66003.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 



3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

http://www.iqlib.ru/


предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 

процесса самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного на экзамене вопроса 

студенту предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 



4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения дисциплины «Информационно-сетевые направления в 

дизайне» является формирование у будущих магистров компетенций, направленных на 

освоение навыков владения проектированием в сетевых направлениях, разработка сетевой 

продукции, работы в современных программных продуктах.   

Задачи изучения дисциплины: 

 рассмотрение основных программ средства для дизайна и компьютерного 

оформления; 

 осмысление значимости проблем интеграции программных средств 

оформления и дизайна различных видов современной компьютерной продукции; 

 творческое освоение прикладного и научного знания в области программно-

информационной среды для дизайна и графического оформления сетевой продукции 

различного вида и назначения.; 

 овладение методами и приёмами работы в программных пакетах для 

графического дизайна в сетевых средах, включая Web –страницы и Web –сайты.; 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Информационно-сетевые направления в дизайне» относится к 

вариативной части учебного плана дисциплинам по выбору (Б1.В.01.), изучается 

студентами очной формы в 3 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Социально-ориентированный дизайн урбанистического пространства

Знания: проектирование дизайн – объектов с учетом организации рабочего места. 

Умения: проводить анализ методов проектирования дизайн – объектов с учетом 

организации рабочего места. 

Навыки: применять различные методы проектирования дизайн – объектов с 

учетом организации рабочего места. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Современные аспекты дизайна

Знания: виды пространств (зон) на рабочем месте в творческой организации. 

Умения: производить эргономический расчет параметров рабочего места.  

Навыки: навыками организации рабочего места в творческой организации. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 
готовностью демонстрировать 

наличие комплекса 

информационно-

технологических знаний, 

владением приемами 

компьютерного мышления и 

способность к моделированию 

процессов, объектов и систем 

используя современные 

проектные технологии для 

решения профессиональных 

задач (ПК-6) 

Знать:  основные программные средства для дизайна и 

компьютерного оформления; 

методы и средства интеграции программных средств 

оформления и дизайна различных видов современной 

компьютерной продукции. 
Уметь: использовать современную программно-

информационную среду для дизайна и графического 

оформления сетевой продукции различного вида и 

назначения. 
Владеть: навыками работы в программных пакетах для 

графического дизайна в сетевых средах, включая Web –

страницы и Web –сайты. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 56 28 28 
Аудиторные занятия (всего): 56 28 28 

В том числе: 

лекции (Л) 4 2 2 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

52 26 26 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

36 

Самостоятельная работа (всего): 196 116 80 

Экзамен (при наличии): 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 288 144 144 

Зач. ед.: 8 4 4 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет 

Экзамен 

Зачет Экзам

ен 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Тема1. Локальные, 

глобальные и 

региональные сети. 

Сетевые протоколы. 

2 2 18 22 Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, защита 



Основные понятия и 

определения. 

материалов 

практических 

занятий 2 1 Тема 2.  Сетевые 

операционные среды и 

платформы. 

Операционные системы 

Windows . Основные 

понятия. Внутренние 

языковые средства  

6 18 24 

3 1 Тема 3. Понятие 

гипертекста. Язык HTML 

и подготовка HTML-

документов. Фреймовая 

и табличная формы Web-

страниц. Организация 

гиперссылок. Включение 

иллюстративного 

материала и элементов 

мультимедиа. Понятие о 

языке XML. 

6 20 26 

4 1 Тема 4. Web-сайт и его 

структура. Навигация по 

сайту.  

6 20 26 

5 1 Тема 5. Средства 

просмотра сетевых 

документов. Браузеры и 

их разновидности. 

Классификация 

браузеров. 

6 20 26 

6 2 Тема 6. Программные 

средства для подготовки 

мультимедиа файлов. 

Принципы 

проектирования сетевого 

мультимедиа. 

2 2 20 24 

7 2 Тема 7. Средства 

просмотра цифрового 

аудио и видео. 

6 20 26 

8 2 Тема 8. GIF-аниматоры и 

редактирование 

анимационных GIF-

файлов. Подготовка 

анимации в 

интегрированном пакете  

6 20 26 

9 2 Тема 9. Подготовка 

аудио и видео файлов в 

различных программных 

пакетах и форматах. 

Средства записи и 

оцифровки аудио 

информации.  

6 20 26 

10 2 Тема 10. 6 20 26 



Организация 

коллективной работы 

дизайнеров в сети 

Интернет. 
Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов,  

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего : 4 52 196 252 
Зачет 

Экзамен 

Контроль 36 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование практических 

занятий 

Всего 

часов 

1 1 Тема 1. Локальные, глобальные 

и региональные сети. Сетевые 

протоколы. Основные понятия 

и определения. 

Практическое занятие№1 

Локальные, глобальные и 

региональные сети. Сетевые 

протоколы.  

2 

2 1 Тема 2.  Сетевые операционные 

среды и платформы. 

Операционные системы 

Windows . Основные понятия. 

Внутренние языковые средства 

Практическое занятие№2 
Сетевые операционные среды 

и платформы. Операционные 

системы Windows Внутренние 

языковые средства. 

6 

3 1 Тема.3. Понятие гипертекста. 

Язык HTML и подготовка 

HTML-документов. Фреймовая 

и табличная формы Web-

страниц. Организация 

гиперссылок. Включение 

иллюстративного материала и 

элементов мультимедиа. 

Понятие о языке XML. 

Практическое занятие№3 
Язык HTML и подготовка 

HTML-документов. 

Фреймовая и табличная 

формы Web-страниц. 

Организация гиперссылок. 

Включение иллюстративного 

материала и элементов 

мультимедиа.  

6 

4 1 Тема 4. Web-сайт и его 

структура. Навигация по сайту. 
Практическое занятие№4 
Web-сайт и его структура. 

Навигация по сайту.  

6 

5. 1 Тема 5. Средства просмотра 

сетевых документов. Браузеры 

и их разновидности. 

Классификация браузеров. 

Практическое занятие№5 
Средства просмотра сетевых 

документов. Браузеры и их 

разновидности. 

6 

6. 2 Тема 6. Программные средства 

для подготовки мультимедиа 

файлов. Принципы 

проектирования сетевого 

Практическое занятие№6 
Программные средства для 

подготовки мультимедиа 

файлов. Принципы 

2 



мультимедиа. проектирования сетевого 

мультимедиа. 
7. 2 Тема 7. Средства просмотра 

цифрового аудио и видео. 
Практическое занятие№7 
Средства просмотра 

цифрового аудио и видео. 

6 

8 2 Тема 8. GIF-аниматоры и 

редактирование анимационных 

GIF-файлов. Подготовка 

анимации в интегрированном 

пакете 

Практическое занятие№8 
GIF-аниматоры и 

редактирование 

анимационных GIF-файлов 

6 

9. 2 Тема 9. Подготовка аудио и 

видео файлов. Средства записи 

и оцифровки аудио 

информации.  

Практическое занятие№9 
Подготовка аудио и видео 

файлов в различных 

программных пакетах и 

форматах. Средства записи и 

оцифровки аудио информации. 

6 

10 2 Тема 10. Организация

коллективной работы 

дизайнеров в сети Интернет. 

Практическое занятие№10 
Организация коллективной 

работы дизайнеров в сети 

Интернет. 

6 

ВСЕГО: 52 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 



источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Се

мес

тр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 1 Тема 1. 

Локальные, 

глобальные и 

региональные 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

18 



сети. Сетевые 

протоколы. 

Основные 

понятия и 

определения. 

материалов к практическим занятиям по теме. 

2 1 Тема 2.  Сетевые 

операционные 

среды и 

платформы. 

Операционные 

системы Windows 

. Основные 

понятия. 

Внутренние 

языковые 

средства  

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме 
18 

3 1 Тема 3. Понятие 

гипертекста. Язык 

HTML и 

подготовка 

HTML-

документов. 

Фреймовая и 

табличная формы 

Web-страниц. 

Организация 

гиперссылок. 

Включение 

иллюстративного 

материала и 

элементов 

мультимедиа. 

Понятие о языке 

XML. 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

20 

4 1 Тема 4. Web-сайт 

и его структура. 

Навигация по 

сайту.  

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме 

20 

5 1 Тема 5. Средства 

просмотра 

сетевых 

документов. 

Браузеры и их 

разновидности. 

Классификация 

браузеров. 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 
20 

6 2 Тема 6. 

Программные 

средства для 

подготовки 

мультимедиа 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

20 



файлов. 

Принципы 

проектирования 

сетевого 

мультимедиа. 

7 2 Тема 7. Средства 

просмотра 

цифрового аудио 

и видео. 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

20 

8 2 Тема 8. GIF-

аниматоры и 

редактирование 

анимационных 

GIF-файлов. 

Подготовка 

анимации в 

интегрированном 

пакете  

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 20 

9 2 Тема 9. 

Подготовка аудио 

и видео файлов в 

различных 

программных 

пакетах и 

форматах. 

Средства записи и 

оцифровки аудио 

информации.  

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 
20 

10 2 Тема 10. 

Организация 

коллективной 

работы 

дизайнеров в сети 

Интернет. 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

20 

ВСЕГО: 196 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 



№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1. Информационная 

безопасность 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие. 

Суворова Г.М Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 214 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Все темы 

2. Введение в 

информационную 

безопасность 

автоматизированных 

систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. 

Бондарев В.В Москва: Московский 

государственный 

технический 

университет имени Н.Э. 

Баумана, 2018.— 252 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Все темы 

3. Теория информации 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие. 

Котенко В.В., 

Румянцев К.Е. 

Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Издательство 

Южного федерального 

университета, 2018.— 

239 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Все темы 

4. Современные системы 

управления 

информационной 

безопасностью 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие. 

Абденов 

А.Ж., 

Дронова Г.А., 

Трушин В.А. 

Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2017.— 48 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1. Информационные 

технологии 

[Электронный 

ресурс]: 

практикум 

Халеева 

Е.П., 

Родыгина 

И.В., 

Лейзерович 

Я.Д. 

Саратов: Вузовское образование, 

2020.— 158 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94206.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2. Информационные 

системы: методы 

и средства 

поддержки 

принятия 

решений 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Кучуганов 

В.Н., 

Кучуганов 

А.В. 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 247 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/97179.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3. Основы 

информационных 

технологий 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

С.В. 

Назаров 

Москва, Саратов: Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020.— 530 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89454.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

http://www.iqlib.ru/


Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету и экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета и экзамена. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, «Эффектон Студио», ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students. 

Графическое программное обеспечение Photoshop for teams ALL Multiple Platforms 

Multi European Languages Team Licensing Subscription New,  CorelDRAW Graphics, 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 Education License (Windows) 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 



1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения дисциплины «Теория цвета» является формирование у 

будущих магистров компетенций, направленных на формирование знаний о 

специфических возможностях  цветоведения и колористики для решения проектных задач 

в дизайне. Приобретение объективных знаний о свойствах и характеристиках цвета, о 

цветовых гармониях и контрастах, о типах колорита и их роли для создания нужного 

художественного образа в цветовой композиции. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями – теорией цвета в искусстве; 

- изучение эстетических свойств цвета (гармония, декоративность, единство 

гаммы); 

- изучение семантических свойств цвета, и связанных с ними понятий 

содержательности, выразительности, смысла, значения, символики, эмоционально-

психологического воздействия на человека; 

- освоение методов композиционных решений цветовых композиций; 

- создание художественного образа в цветовых композициях; 

- разработка и выполнение цветовых схем дизайн - проектов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Теория цвета» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана (Б1.В.02), изучается студентами очной формы в 1семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые образовательными программами предшествующего уровня высшего 

образования (бакалавриат): 

1. Цветоведение и колористика

Знания: свойства цвета, и связанных с ними понятий смысла, значения, 

символики. 

Умения: разрабатывать и выполнять цветовые композиции. 

Навыки:  применять методы композиционных решений цветовых композиций. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Академическая живопись

Знания: основы живописи; законы восприятия цветовой композиции; значение 

источников света. 

Умения: работать с цветом и цветовыми композициями. 

Навыки: анализа цветового тона, насыщенности, чистоты цвета, цвета поверхности. 



2. Композиция в  дизайне, изобразительном искусстве и архитектуре

Знания: закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания 

цветов, выражающих авторскую идею в живописном произведении. 

Умения: использовать живописный рисунок в практике составления объемно-

пространственной композиции. 

Навыки: навыками живописного рисунка и составления композиции в различных 

материалах и техниках. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 

подготовленность к владению 

рисунком, навыками линейно-

конструктивного построения 

и основами академической 

живописи и скульптуры, 

способностью к творческому 

проявлению своей 

индивидуальности и 

профессиональному росту 

(ПК-4) 

Знать: закономерности восприятия цветовых композиций, 

различного   функционального назначения, символическое 

значение цвета, его связь с возможностями 

эмоционального воздействия, основные закономерности 

цветовой гармонии социокультурных объектов 
Уметь: воплощать творческий замысел с помощью цвета, 

создавать гармоничные средовые композиции,  составлять 

шкалы, комбинаторики, ассоциативные композиции 
Владеть: способами гармонизации проектных решений с 

помощью цвета, методами колористики , приемами 

составления необходимых цветосочетаний 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 24 24 
Аудиторные занятия (всего): 24 24 

В том числе: 

лекции (Л) 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

24 24 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 48 48 

Экзамен (при наличии): 36 36 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 

Зач. ед.: 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
экзамен 

экзамен 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Тема 1. Цветовые

системы. 

Цвет как важнейшее 

средство отражения и 

истолкования 

6 12 18 Предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 



действительности. Цвет в 

природе. Цвет 

предметной среды.   

Формирование чувств и 

образно-графических 

представлений 

посредством цветового 

видения и цветового 

мышления. Теории 

цветоведения 

Аристотеля, И. Ньютона, 

В. Гетте, М. Ломоносова, 

Г. Гельмгольца, Д. 

Манселла, Рунге, Э. 

Геринга, Отсвальда и др. 

Особенности и 

закономерности 

цветовых систем Рунге, 

Манселла, Оствальда. 

занятий  

2 1 Тема 2. 

Физиологические 

основы 

цветовосприятия.  

Взаимосвязь цвета и 

света. Эксперимент 

И.Ньютона. Источники 

света, Отражение света. 

Физические свойства 

цвета: цветовой тон, 

насыщенность, светлота. 

Ахроматические и 

хроматические цвета, их 

характеристики. 

Строение зрительного 

аппарата человека. 

Механизм 

цветовосприятия. 

Трехкомпонентная 

теория цветовосприятия.  

Явление дальтонизма. 

Основные 

закономерности 

восприятия цвета 

(адаптация, утомление, 

цветовая индукция, 

контрасты). Особенности 

применения цветовых 

контрастов.  

6 12 18 

3 1 Тема 3. 

Закономерности 

цветовой композиции. 

Типы символики цвета. 

6 12 18 

Предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 



Предпосылки 

формирования 

символики цвета. Цвет в 

первобытной культуре. 

Исторические и  

национальные 

особенности цветовой 

символики. Семантика 

цвета. Закономерности 

построения цветового 

круга Шугаева. Типы 

цветовых гармоний. 

Однотоновые цвета и 

способы их 

гармонизации. 

Родственные цвета и 

способы их 

гармонизации. 

Контрастные цвета и 

способы их 

гармонизации. 

Конструктивный 

принцип гармонии 

цветов. Первичная 

триада. Способы 

гармонизации цветовой 

композиции. Разбеление 

и затемнение как 

способы гармонизации 

цветовой композиции. 

Основные принципы 

построения цветовых 

гармоний. 

практических 

занятий 

4 1 Тема 4. Особенности 

цветового решения 

объектов дизайна 

различного 

функционального 

назначения 

Цветовые ассоциации, их 

особенности и 

классификация. 

Объективные 

ассоциации, связанные с 

цветовосприятием. Связь 

цветовосприятия с 

другими видами 

восприятия. Взаимосвязь 

цвета с формой объекта. 

Взаимосвязь цвета с 

величиной объекта и его 

положением в 

6 12 18 



пространстве. 

Взаимосвязь цвета и 

материала объекта. 

Взаимосвязь цветового 

решения объекта и его 

функции. Взаимосвязь  

цвета объекта и 

освещения. Цвет и 

объемно-

пространственная форма 

объектов различного 

функционального 

назначения. 

Характеристика 

факторов, влияющих на 

выбор цветового 

решения. 

Оценка 

выполнения 

творческих 

работ 

Всего : 24 48 72 экзамен 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 1 Тема 1. Цветовые 

системы 

Практическое занятие№1 Цвет в природе 2 

Практическое занятие№2 Цвет предметной 

среды 

2 

Практическое занятие№3 Цвет предметной 

среды 

2 

2 1 Тема 2. 

Физиологические 

основы 

цветовосприятия 

Практическое занятие№4 

Эскизы на основе 4-х (прямоугольники и 

квадрат) гармоничных цветов 

2 

Практическое занятие№5 

Цвета спектра с растяжкой от черного к 

белому 

2 

Практическое занятие№6 

Растяжка цветовых тонов от цвета к цвету и 

от светлого к темному 

2 

3 1 Тема 3. 

Закономерности 

цветовой 

композиции 

Практическое занятие№7 

Абстрактная монохромная композиция, с 

использованием равноотступного тонового 

ряда из 3 оттенков 

2 

Практическое занятие№8 

Абстрактная монохромная композиция, с 

использованием равноотступного тонового 

ряда из 4 оттенков 

Практическое занятие№9 

Абстрактная монохромная композиция, с 

2 

2



использованием равноотступного тонового 

ряда из 5 оттенков 

4 1 Тема 4. 

Особенности 

цветового решения 

объектов дизайна 

различного 

функционального 

назначения 

Практическое занятие№10 Абстрактная 

многоцветная композиция (4 цвета и их 

оттенки) объектов дизайна различного 

функционального назначения 

2 

Практическое занятие№11 Абстрактная 

многоцветная композиция (4 цвета и их 

оттенки) объектов дизайна различного 

функционального назначения 

2 

Практическое занятие №12 Абстрактная 

многоцветная композиция (4 цвета и их 

оттенки) объектов дизайна различного 

функционального назначения 

2 

ВСЕГО: 24 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от практических занятий до решения творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 

течение практической работы, студенты выполняют эскизы, зарисовки в соответствии с 

темами и заданиями рабочей программы.   

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному искусству, а также по развитию, 

формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональную 



компетентность студентов. Основой практикума выступают типовые задания (темы), 

которые должен выполнить магистр в области дизайна.   

При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами графических работ, рисунков, 

зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении творческих 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Се

мес

тр 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Всего 

часов 

1 1 Тема 1. Цветовые

системы 
Изучение учебной литературы, 

выполнение практической работы по теме 

аудиторного задания. 

Выполнение цветовых эскизов. 

12 

2 1 Тема 2. 

Физиологические основы 

цветовосприятия 

Изучение учебной литературы, 

выполнение практической работы по теме 

аудиторного задания. 

Выполнение эскизов с растяжкой 

цветовых тонов от цвета к цвету и от 

светлого к темному 

12 

3 1 Тема 3. Закономерности 

цветовой композиции 
Изучение учебной литературы, 

выполнение практической работы по теме 

аудиторного задания. 

Выполнение цветовых композиций. 

12 

4 1 Тема 4. Особенности

цветового решения 

объектов дизайна 

различного 

функционального 

назначения 

Изучение учебной литературы, 

выполнение практической работы по теме 

аудиторного задания. 

Выполнение цветовых композиций 

12 

ВСЕГО: 48 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 
Используется 

при изучении 

тем 

1 Цветоведение и 

колористика 

[Электронный 

ресурс]: 

практикум для 

студентов 

художественных 

направлений 

подготовки  

Казарина 

Т.Ю. 
Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 

2017.— 36 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66372.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 Живопись и ее 

средства 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

вузов  

Шашков 

Ю.П. 
М.: Академический Проект, 2017.— 

144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71800.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 
тем 

1 Цветоведение 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие 

Селицкий 

А.Л. 

Минск: Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2019.— 160 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94333.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 Основы 

декоративно-

прикладного 

искусства 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ — 

Электрон. 

текстовые 

данные.  

Асланова 

Е.С., 

Леватаев 

В.В. 

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 208 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86449.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 



3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена. 

http://www.iqlib.ru/


На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 



противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитории для проведения занятий семинарского типа оснащены оборудованием

и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, мольберты, 

софит, постановочный столик,  учебно-наглядные пособия, 

4) Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Межкультурные  аспекты  дизайн-проектирования» 

является привитие магистрами исторического кругозора в области дизайна, способность 

ориентироваться в особенностях художественной формы объектов разных эпох и стилей, 

воспитание вкуса и эстетического чутья. Это призвано помочь им в дальнейшей 

профессиональной проектной деятельности. Для достижения этой цели необходимо 

решение следующих задач: 

- владение методами творческого процесса дизайнеров; выполнение поисковых 

эскизов, композиционных решений дизайн-объектов; создание художественного образа; 

владение практическими навыками различных видов изобразительного искусства и 

способов проектной графики; 

- выполнение дизайн-проектов; ориентированность на создание оригинального 

проекта, промышленного образца, серии или авторской коллекции, среди которых 

различные виды полиграфической и визуальной продукции; средств транспорта; 

разновидности костюма и предметов культурно-бытового назначения; создание 

художественных предметно-пространственных комплексов; проектирование интерьеров 

различных по своему назначению зданий и сооружений, архитектурно-пространственной 

среды, объектов ландшафтного дизайна; 

- использование на практике знаний и конкретных представлений об основах 

художественно-промышленного производства; инженерного конструирования, 

технологии изготовления полиграфической продукции, костюма, средств транспорта; 

владение принципами художественно-технического редактирования, макетирования, 

компьютерными технологиями, методами эргономики и антропометрии; 

- осуществление управленческих функций в учреждениях, организациях, фирмах, 

структурных подразделениях, занимающихся разработкой дизайна для всех сфер бытовой, 

общественной и производственной деятельности человека; применение на практике 

нормативно-правовой базы; ведение деловых переговоров и деловой переписки; 

проведение экспертизы и реализация принципов авторского надзора; 

- умение пользоваться современными информационными базами, графическими 

программами, способность самостоятельно осваивать новые программные продукты; 

владение профессиональными навыками эксплуатации современного оборудования и 

приборов, знание основных принципов продвижения творческого продукта на рынке 

услуг; 

- умение организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали, 

презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, 



искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, 

экспериментальные и инновационные идеи; 

- готовность самостоятельно проводить научные исследования по вопросам 

профессиональной деятельности, участвовать в комплексных научных разработках; 

работать в международной среде; 

- готовность к экспертной, консалтинговой и инновационной работе; 

- стремление к совершенствованию профессиональных и личностных качеств. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Межкультурные аспекты дизайн-проектирования» относится 

к дисциплинам вариативной части учебного плана (Б1.В.03), изучается студентами очной 

формы в 3 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Этнокультурные  аспекты  дизайна

 Знания: закономерностей исторического развития общества согласно 

сложившимся этапам истории развития дизайна, науки и техники. 

Умения: проводить анализ основных течений и направлений в дизайне, искусстве и 

технике. 

Навыки: систематизации полученных знаний в разработке собственных дизайн – 

решений. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Дизайн в социокультурном пространстве

Знания: закономерностей исторического развития общества, основных понятий 

дизайна и социокультурного пространства. 

Умения: разбираться в истории стиля и проблемах стилевого единства всех его 

элементов. 

Навыки: навыками стилизации при разработке дизайн – объектов с учетом 

закономерностей исторического развития общества. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

 способностью к 

системному пониманию 

художественно-творческих 

задач проекта, выбору 

необходимых методов 

исследования и 

творческого исполнения, 

связанных с конкретным 

дизайнерским решением. 

ПК-3 

Знать 

 особенности дизайн-проектирования;

 особенности объектов и видов дизайна;

 история и методология дизайн-проектирования;

 технологии производства и оформления дизайн проектов

в сфере применения;

 особенности современного состояния дизайна;

 соотношение дизайна с наукой и культурой.

Уметь: 

 применять теоретические знания на практике;

 создавать гармоничную предметно-пространственную

среду;

 определять стилевые особенности в искусстве разных

эпох и направлений дизайна;

 обосновывать данными науки конкретные проектные

решения.

Владеть: 

 аргументированной оценкой данных науки и текстов с

позиций дизайна;

 анализом конкретных объектов и ситуации в дизайне с

точки зрения науки;

 умением работать с научной литературой.

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических 

часа). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 20 20 
Аудиторные занятия (всего): 20 20 

В том числе: 



лекции (Л) 2 2 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

18 18 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 52 52 

Экзамен (при наличии): - - - 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72 72 

Зач. ед.: 2 2 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет 

заче

т 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Тема 1.1. Введение в 

курс. Цели и задачи 

предмета. 

2 2 4 8 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов 

2 3 Тема 1.2. Предметная 

культура Древнего мира. 

Первобытная культура. 

Междуречье и Древний 

Египет. Европейская 

античность. 

2 8 10 

3 3 Тема 1.3. Ремесленное 

производство 

Средневековья. 

Ренессанс как эпоха 

зарождения проектной 

культуры. 

2 8 10 

4 3 Тема 1.4. Материальная 

культура XVII – начала 

XIХ века. Барокко, 

классицизм, рококо. 

2 8 10 

5 3 Тема 2.1. Влияние 

авангардного искусства 

2 8 10 



на дизайн ХХ века. 1920-

е гг. Роль Баухауза и 

ВХУТЕМАСа в развитии 

промышленного дизайна. 

6 3 Тема 2.2. Дизайн ХХ 

века. 

4 8 12 

7 3 Тема 2.3. Современные 

тенденции развития 

дизайна. 

4 8 12 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов 

(презентаций) 

Всего : 2 18 52 72 зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 3 Тема 1.1. 

Введение в курс. 

Цели и задачи 

предмета. 

Практическое занятие№1 Понятие 

«дизайн». Варианты трактовки – 

расширительная и узкая Закономерность 

появления промышленного дизайна. Дизайн 

как проектная, формальная деятельность и 

как составной элемент экономической 

системы. Понятия «художественное 

конструирование», «техническая эстетика», 

их укоренённость в российской культуре. 

2 

2 3 Тема 1.2. 

Предметная 

культура 

Древнего мира. 

Первобытная 

культура. 

Междуречье и 

Древний Египет. 

Европейская 

античность. 

Практическое занятие№2 Роспись  пещер, 

предметы быта. Форма и декор. Предметный 

мир Междуречья. Особенности утвари, 

одежды, интерьеров, связанные с  

мироощущением, -  сложная форма, 

завуалированная тектоничность, беспокойная 

фактура и декор. Предметный мир Древнего 

Египта. Лаконизм формы, четкость 

конструкции как характерные особенности 

мироощущения. Предметный мир Древней 

Греции. Цивилизация Эллады как источник 

европейской культуры. 

2 

3 3 Тема 1.3. 

Ремесленное 

производство 

Средневековья. 

Ренессанс как 

Практическое занятие№3 

Главенство религиозного сознания. 

Периодизация Средневековья. Темные века: 

связь с первобытной и народной культурой. 

Романский стиль. Мощь, массивность форм. 

2 



эпоха 

зарождения 

проектной 

культуры. 

Готика. Цеховое ремесло. Значение канона. 

Влияние архитектурных форм на другие 

искусства. Автономность оборудования 

светского интерьера от архитектурной 

составляющей. Ренессанс - эпоха зарождения 

проектности как части 

индивидуалистической культуры. 

Интерпретация античности. Культ 

пропорций, цитирование декоративных 

элементов. Дифференциация функции 

помещений как частный пример 

индивидуалистических устремлений. «5 пар 

понятий» Г. Вёльфлина как инструмент для 

анализа произведений Ренессанса и барокко. 

4 3 Тема 1.4. 

Материальная 

культура XVII – 

начала XIХ века. 

Барокко, 

классицизм, 

рококо. 

Практическое занятие№4 

Общественные условия. Барокко. 

Особенности стиля, характеризуемого 

«вторыми» понятиями «пар» Вельфлина. 

Тяготение к сложным формам, 

завуалированность тектоники (появление 

мягкой мебели). Ансамблевость мышления. 

Классицизм. Рационализм, четкость формы. 

Ясность членений, симметрия, 

тектоничность. Исторические разновидности 

классицизма. Монументализм классицизма 

XVII века, его связанность с барокко. 

Рококо. Тяготение к камерности, 

интимности. Расцвет декоративно-

прикладного искусства. Роль рокайля. 

Нежность, женственность образов и 

строгость формальной дисциплины, 

подчиненность одному принципу. 

Классицизм второй половины XVIII века. 

Сентименталистская составляющая. 

Камерность. Ампир как поздняя фаза 

классицизма. Торжественность, строгость, 

парадность. Древнеегипетская и военная 

символика. 

2 

5 3 Тема 2.1. 

Влияние 

авангардного 

искусства на 

дизайн ХХ века. 

1920-е гг. Роль 

Баухауза и 

ВХУТЕМАСа в 

развитии 

промышленного 

дизайна 

Практическое занятие№5 

Роль Баухауза и ВХУТЕМАСа - ВХУТЕИНа 

в развитии промышленного дизайна. 

Функционализм как новый принцип поиск 

эстетических качеств промышленных 

изделий. Изучение свойств материала. 

Основные особенности учебных программ. 

Культура «чистой формы», происходящая из 

авангардного искусства. Конструктивизм в 

России и на Западе. Развитие 

художественного образования в Советской 

России. Педагогические принципы деятелей 

ВХУТЕМАСа. Выявление сущности 

конструкции. Интерес к динамическим, 

2 



трансформирующимся формам. 

Идеологические установки. Общие черты и 

различия функционализма и кнструктивизма. 

Персоналии. 

6 3 Тема 2.2. Дизайн 

ХХ века. 
Практическое занятие№6 

Сочетание элементов конструктивизма и 

флореального модерна. Развитие дизайна в 

США. Дизайн тоталитарных обществ – 

Германия, Италия. Дизайн демократических 

обществ. Особенности развития дизайна в 

СССР. Роль строительства метрополитена. 

Влияние военных технологий на 

послевоенный дизайн. Развитие 

национальных школ дизайна. Стиль 

«Оливетти» в Италии. Дизайн 

Великобритании, Франции. Активное 

действие на международной арене дизайна 

Скандинавии, Японии. 

4 

7 3 Тема 2.3. 

Современные 

тенденции 

развития 

дизайна. 

Практическое занятие№7 

Современные тенденции развития дизайна. 

Деконструктивизм. Неомодернизм. Влияние 

новых технологий, в том числе 

компьютерных. Проблемы развития 

современного российского дизайна. 

4 

ВСЕГО: 18 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  



Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 3 Тема 1.1. 

Введение в 

курс. Цели и 

задачи 

предмета. 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

6 

2 3 Тема 1.2. 

Предметная 

культура 

Древнего 

мира. 

Первобытная 

культура. 

Междуречье и 

Древний 

Египет. 

Европейская 

античность. 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 
6 

3 3 Тема 1.3. 

Ремесленное 

производство 

Средневековь

я. Ренессанс 

как эпоха 

зарождения 

проектной 

культуры. 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

8 

4 3 Тема 1.4. 

Материальная 

культура XVII 

– начала XIХ

века. Барокко, 

классицизм, 

рококо. 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

8 

5 3 Тема 2.1. 

Влияние 

авангардного 

искусства на 

дизайн ХХ 

века. 1920-е 

гг. Роль 

Баухауза и 

ВХУТЕМАСа 

в развитии 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

8 



промышленно

го дизайна 

6 3 Тема 2.2. 

Дизайн ХХ 

века. 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

8 

7 3 Тема 2.3. 

Современные 

тенденции 

развития 

дизайна. 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

8 

ВСЕГО: 52 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Искусство и дизайн: дух 

времени и механизм 

прогресса. В 2-х т. Том 1, 

2. История искусства:

дух времени 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/.— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 301 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86442.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

2 История науки и 

техники. Хронология 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Смирнов В.Н. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 150 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

83653.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Мастера дизайна среды 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С., Карпова 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 233 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

Все темы 



данные. М.А. 86446.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2 Зарубежное искусство 

ХХ века. Архитектура 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Авдеева В.В. Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 134 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

66003.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

http://www.iqlib.ru/


Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса 

студенту предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 



полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 
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противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения дисциплины «Дизайн в социокультурном пространстве» 

является формирование у будущих магистров компетенций, направленных на 

формирование навыка реализации в дизайнерских решениях общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения проблем в 

области социокультурных отношений; в профессиональной и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях; в отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; в самостоятельной познавательной деятельности; в 

семейно-бытовых отношениях. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные культурологические концепции в дизайне; 

- применять культурологические знания для обоснования практических решений, 

касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной деятельности дизайнера 

- формировать и обосновывать в дизайн-проекте личную позицию по отношению к 

проблемам социокультурного пространства; 

- приобретение навыков создания, хранения, передачи и обработки графической 

информации. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Дизайн в социокультурном пространстве» относится к 

базовой  части учебного плана (Б1.В.04), изучается студентами очной формы в 3 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые образовательными программами предшествующего уровня высшего 

образования (бакалавриат): 

1. История искусств

Знания: основных этапов истории стран мира, в особенности Западной Европы, 

Востока, России от древности до современности. 

Умения: использовать приемы анализа социально и художественно - культурно 

значимых процессов и явлений в общественно-культурной жизни. 



Навыки: ориентирования в главных этапах истории стран  в особенности Западной 

Европы, Востока, России и их хронологии, основных исторических фактов, событий, дат, 

имен и характеристики исторических деятелей. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Межкультурные  аспекты  дизайн-проектирования

Знания: закономерностей исторического развития общества согласно 

сложившимся этапам истории развития дизайна, науки и техники. 

Умения: проводить анализ основных течений и направлений в дизайне, искусстве и 

технике. 

Навыки: систематизации полученных знаний в разработке собственных дизайн – 

решений. 

2. Дизайн в социокультурном пространстве

Знания: закономерностей исторического развития общества, основных понятий 

дизайна и социокультурного пространства. 

Умения: разбираться в истории стиля и проблемах стилевого единства всех его 

элементов. 

Навыки: навыками стилизации при разработке дизайн – объектов с учетом 

закономерностей исторического развития общества. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 

 способностью к системному 

пониманию художественно-

творческих задач проекта, 

выбору необходимых методов 

исследования и творческого 

исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским 

решением 

ПК-3 

Знать: основные категории, понятия теории культуры, ее 

структуру и функции; 

 основные культурологические концепции в дизайне;

 характеристики наиболее значимых культурных

феноменов в дизайне;

 типологические, трансляционные, семиотические

структуры в дизайне.

. 

Уметь: применять культурологические знания для 

обоснования практических решений, касающихся как 

повседневной жизни, так и профессиональной 

деятельности дизайнера; 

 работать с социально-научными и гуманитарными

текстами;

 формировать и обосновывать в дизайн-проекте



личную позицию по отношению к проблемам 

социокультурного пространства. 

Владеть: навыком реализации социокультурных 

элементов в дизайн-проектировании; 

 способностью к системному пониманию 

художественно-творческих задач проекта. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часа).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 4 5 6 

Контактная работа (всего) 24 24 
Аудиторные занятия (всего): 24 24 

В том числе: 

лекции (Л) 2 2 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

22 22 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

36 36 

Самостоятельная работа (всего): 48 48 

Экзамен (при наличии): 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
экзамен экзамен 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Тема 1. Мораль и право, 

как социокультурные 

регуляторы 

2 6 12 

20 Устный опрос, 

подготовка 

тематических 



деятельности. докладов, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 1 Тема 2. Специфика 

нормативной 

социокультурной 

регуляции. 

4 12 16 

3 1 Тема 3. 

Социокультурные 

смыслы искусства. 

6 12 18 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

4 1 Тема 4. Специфика 

искусства как элемента 

культуры. 6 12 18 

Всего: 2 22 48 72 экзамен 

Контроль 36 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов,  

защита 

материалов 

практических 

занятий 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 3 Тема 1. Мораль и 

право, как 

социокультурные 

регуляторы 

деятельности. 

Практическое занятие№1  

Историческое развитие нормативной 

регуляции в культуре от целостных 

образцов поведения (обрядов, обычаев, 

запретов, традиций) к сложным 

нормативно-ценностным системам – 

морали и праву. Ценностная природа 

морали и права. Мораль и право, как 

взаимодополняющие элементы культуры, 

их сходство и различие. 

6

2 3 Тема 2. Специфика 

нормативной 

социокультурной 

регуляции. 

Практическое занятие№3 
Типы социокультурных норм: 

статистические, институциональные, 

конвенциональные, эталонные. 

Универсальные и специфические нормы, 

правила, образцы поведения. Право как 

феномен культуры. Традиционное и 

юридическое понимание права. 

4



3 3 Тема 3. 

Социокультурные 

смыслы искусства. 

Практическое занятие№6 
Искусство как чувственный образ мира, 

способ коммуникации, информация, 

отражение действительности, гедонизм, 

игра, познание и т.д. 

Полифункциональность искусства в 

системе человек культура. 

Познавательная, коммуникативная, 

компенсаторная, гедонистическая, 

идеологическая, эстетическая, 

информативная, знаково-символическая 

модели искусства. Система наук об 

искусстве. 

6 

4 3 Тема 4. Специфика 

искусства как 

элемента 

культуры. 

Практическое занятие№9 .  

Взаимосвязь искусства с другими 

элементами культуры (экономикой, 

политикой, философией, религией, наукой, 

техникой). Искусство элитарное и 

массовое. Проблема «дегуманизации 

искусства». Искусство и политика. 

Художественное и научно-техническое 

мышление. 

6 

ВСЕГО: 22 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 



теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Се

мес

тр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 3 Тема 1. Мораль и 

право, как 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

12 



социокультурные 

регуляторы 

деятельности. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

2 3 Тема 2. 

Специфика 

нормативной 

социокультурной 

регуляции. 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

12 

3 3 Тема 3. 

Социокультурные 

смыслы 

искусства. 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

12 

4 3 Тема 4. 

Специфика 

искусства как 

элемента 

культуры. 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

12 

ВСЕГО: 48 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Искусство и дизайн: дух 

времени и механизм 

прогресса. В 2-х т. Том 1, 

2. История искусства:

дух времени 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/.— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 301 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86442.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 История науки и 

техники. Хронология 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Смирнов В.Н. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 150 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

83653.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

7.2. Дополнительная литература 



№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Мастера дизайна среды 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С., Карпова 

М.А. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 233 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86446.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 Зарубежное искусство 

ХХ века. Архитектура 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Авдеева В.В. Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 134 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

66003.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

http://www.iqlib.ru/


навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 



с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения дисциплины «Дизайн коммуникационных технологий» 

является формирование у будущих магистров компетенций, направленных на развитие 

умений и навыков проектирования графических коммуникационных продуктов, 

необходимых как учреждениям, структурам, так и городам, администрациям и т.п. 

Приобретение навыка интегрировать коммуникативные  технологии в дизайнерские 

решения. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Дизайн коммуникационных технологий» относится к 

вариативной   части учебного плана (Б1.В.05), изучается студентами очной формы в 3 

семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые образовательными программами предшествующего уровня высшего 

образования (бакалавриат): 

1 Технология полиграфии и художественно-техническое редактирование 

Знания:  особенности художественно-технического оформления печатных изданий. 

Умения: использовать приемы и техники  работы над макетом печатных изданий. 

Навыки: владеть методикой художественно-технического оформления печатных 

изданий. 

2. Декорирование дизайн-объектов

Знания: особенностей различных техник  декорирования дизайн-объекта. 

Умения: использовать  основные течения и направления в дизайне, искусстве и 

технике при декорировании дизайн – объектов. 

Навыки: техниками декорирования различных предметов быта и интерьера с учетом 

формообразующих свойств используемых материалов. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Современные аспекты дизайна

Знания: Современные аспекты дизайна  в содержание, организации 

образовательной деятельности. 

Умения: применять образовательные технологии, оценку результатов на основе 

дизайн-исследований в проектировании на основе современных аспектов дизайна. 

Навыки: инновационными формами обучения с помощью компьютерной техники, 

создания авторских программ и курсов с учетом современных аспектов дизайна 



2. Эргономика в дизайне

Знания: об антропометрических требованиях в эргономике; утилитарности, 

безопасности и удобстве дизайнерских решений; эргономических основах в области 

дизайна. 

Умения: применять системные теоретические знания об основах эргономики и 

антропометрии в учебном процессе и дальнейшей профессиональной практической 

деятельности. 

Навыки: навыками использования нормативных документов на практике, 

профессиональной терминологией в области эргономики и антропометрии. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

готовностью 

демонстрировать 

наличие комплекса 

информационно-

технологических 

знаний, владением 

приемами 

компьютерного 

мышления и 

способность к 

моделированию 

процессов, объектов 

и систем используя 

современные 

проектные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач 

ПК-6 

Знать: 

 Основы системного подхода в дизайн-проектировании;

 Сущность и технику разработки системы визуальной

идентификации, системы навигации и других

коммуникационных и идентификационных элементов дизайна

компании или продукта;

 Материалы и технические средства по созданию дизайна

системы визуальной идентификации и системы навигации;

 Формообразующие принципы, эстетику и технические

параметры системы визуальной идентификации и системы

навигации.

Уметь: 

 Использовать в проектной практике системный подход;

 Использовать на практике различные приемы проектирования

системы визуальной идентификации и системы навигации;

 Выполнять предпроектный анализ;

 Производить действия по созданию систем визуальной

идентификации и системы навигации.

Владеть: 

 Методиками анализа предпроектной ситуации;

 Приемами координации действий различных специалистов;

 Приемами реализации принципов и средств создания систем

визуальной идентификации и системы навигации;

 Навыками проектирования при разработке системы визуальной

идентификации и системы навигации.



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 4 5 6 

Контактная работа (всего) 20 20 
Аудиторные занятия (всего): 20 20 

В том числе: 

лекции (Л) 2 2 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

18 18 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 52 52 

Экзамен (при наличии): 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72 72 

Зач. ед.: 2 2 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачёт 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 Раздел 1. Визуальные 

коммуникации  
Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, 2 2 Тема 1.1. Введение. 2 6 16 24



Визуальные 

коммуникации в 

современной городской 

среде 

защита 

материалов 

практических 

занятий 
3 2 Раздел 2. Корпоративные 

коммуникации 

4 2 Тема 2.1. Корпоративная 

идентичность, 

корпоративные 

коммуникации и их роль 

в достижении 

конкурентоспособности 

компании 

6 18 

5. 2 Раздел 3. Навигационные 

системы 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

6. 2 Тема 3.1. Дизайн 

навигационных систем, 

позволяющих сделать 

коммуникацию более 

эффективной 

6 18 

Всего : 2 18 52 72 зачет 

Контроль 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов,  

защита 

материалов 

практических 

занятий 

24

24



4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 1 Тема 1.1. Введение. 

Визуальные 

коммуникации в 

современной городской 

среде 

Практическое занятие№1 

Практикум по проектированию 

средств визуальной коммуникации: 

упражнения на форму и контрформу; 

упражнения на взаимосвязь шрифта и 

формы;  

Практическое занятие№2 

упражнения на стилизацию; 

пространственно-конструктивные 

упражнения; упражнения на сочетание 

стиля, цвета, шрифта и формы;  

Практическое занятие№3 

упражнения на ассоциативность и 

образность; технологии составления 

композиций (цветовых, линейных, 

тональных). 

6 

2 1 Тема 2.1. 

Корпоративная 

идентичность, 

корпоративные 

коммуникации и их 

роль в достижении 

конкурентоспособности 

компании 

Практическое занятие№4 
Разработка концепции и основных 

элементов системы визуальной 

идентификации компании. Стилистика 

и взаимодействие основных элементов 

системы визуальной идентификации 

компании. Разработка  дизайн-проекта 

системы визуальной идентификации 

компании. 

6 

3 1 Тема 3.1. Дизайн 

навигационных систем, 

позволяющих сделать 

коммуникацию более 

эффективной 

Практическое занятие№5 Разработка 

средств навигации на основе 

разработанного фирменного блока 

(пиктограммы, системы модульных 

информационных указателей и т.п.) 

6 

ВСЕГО: 18 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 



организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 



информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Се

мес

тр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 1 Тема 1.1. 

Введение. 

Визуальные 

коммуникации в 

современной 

городской среде 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

16 

3 1 Тема 2.1. 

Корпоративная 

идентичность, 

корпоративные 

коммуникации и 

их роль в 

достижении 

конкурентоспособ

ности компании 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 18 

1 Тема 3.1. Дизайн 

навигационных 

систем, 

позволяющих 

сделать 

коммуникацию 

более 

эффективной 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 
18 

ВСЕГО: 52 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Допечатная подготовка и 

полиграфический дизайн 

Соколова 

Е.А., 

Новосибирск: 

Сибирский 

Все темы 



[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Хмелев А.В., 

Погребняк 

Е.М.,  

Забелин Л.Ю., 

Сединин В.И. 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 

2017.— 114 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/78159.html.—

ЭБС «IPRbooks» 

2 Организация проектной 

деятельности дизайнера 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие 

О.П. 

Тарасова, О.Р. 

Халиуллина. 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 165 c. 

— 978-5-7410-1896-5. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/78932.html

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 
тем 

1 Проектирование 

полиграфического 

производства [Электронный 

ресурс]: учебник   

Сафонов А.В., 

Могинов Р.Г. 

М.: Дашков и К, 

2017.— 490 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/60494.html.—

ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2 Управление проектом в 

сфере графического дизайна 

[Электронный ресурс]  

Розета Мус, 

Ойана Эррера 

М.: Альпина 

Паблишер, 2017.— 

224 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/68018.html.—

ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/



6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

http://www.iqlib.ru/


В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, «Эффектон Студио», ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students. 

Графическое программное обеспечение Photoshop for teams ALL Multiple Platforms 

Multi European Languages Team Licensing Subscription New,  CorelDRAW Graphics, 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 Education License (Windows) 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 



Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «История и методология дизайн-проектирования» 

направлены на формирование профессиональных компетенций, направленных на 

получение фундаментальных теоретических знаний по специфике, истории и методологии 

дизайн-проектирования; формирование способности к абстрактному мышлению, анализу 

и синтезу, а также приобретения практических навыков и умений по перечисленным 

областям; формирование готовности участвовать в творческих мероприятиях различного 

уровня. 

Задачи курса: 

- формирование целостного представления о истории и методологии дизайн-

проектирования; 

- формирование целостного представления о дизайне как специфическом виде 

творческой деятельности; 

- формирование понимания особенностей национального дизайна разных стран; 

- формирование способности к абстрактному мышлению; 

- формирование готовности проявлять творческую инициативу и участвовать в 

творческих мероприятиях различного уровня. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «История и методология дизайн-проектирования» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана (Б1.Б.07), изучается студентами очной формы 

в 2семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые образовательными программами предшествующего уровня высшего 

образования (бакалавриат): 

1. История искусств

Знания: основных этапов истории стран мира, в особенности Западной Европы, 

Востока, России от древности до современности. 

Умения: использовать приемы анализа социально и художественно - культурно 

значимых процессов и явлений в общественно-культурной жизни. 

Навыки: ориентирования в главных этапах истории стран  в особенности Западной 

Европы, Востока, России и их хронологии, основных исторических фактов, событий, дат, 

имен и характеристики исторических деятелей. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 



1. Межкультурные  аспекты  дизайн-проектирования

Знания: закономерностей исторического развития общества согласно 

сложившимся этапам истории развития дизайна, науки и техники. 

Умения: проводить анализ основных течений и направлений в дизайне, искусстве и 

технике. 

Навыки: систематизации полученных знаний в разработке собственных дизайн – 

решений. 

2. Дизайн в социокультурном пространстве

Знания: закономерностей исторического развития общества, основных понятий 

дизайна и социокультурного пространства. 

Умения: разбираться в истории стиля и проблемах стилевого единства всех его 

элементов. 

Навыки: навыками стилизации при разработке дизайн – объектов с учетом 

закономерностей исторического развития общества. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 

готовностью демонстрировать навыки 

научно-исследовательской деятельности 

(планирование научного исследования, сбор 

информации и ее обработки, фиксирования и 

обобщения полученных результатов), 

способностью представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных 

художественных средств редактирования и 

печати, а также владеть опытом публичных 

выступлений с научными докладами и 

сообщениями  

(ПК-1) 

Знать:  теорию и методологию 

планирования научного исследования, сбор 

информации и ее обработки, фиксирования 

и обобщения полученных результатов 

Уметь: представлять итоги проделанной 

работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с 

привлечением современных 

художественных средств редактирования и 

печати 

Владеть: опытом публичных выступлений 

с научными докладами и сообщениями 

способностью к системному пониманию 

художественно-творческих задач проекта, 

выбору необходимых методов исследования 

и творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением  

(ПК -3) 

Знать: необходимые методы исследования 

и творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением 

Уметь: выбирать необходимые методы 

дизайна 

Владеть: способностью к системному 

пониманию художественно-творческих 

задач проекта 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических 

часа). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 4 5 6 

Контактная работа (всего) 16 16 
Аудиторные занятия (всего): 16 16 

В том числе: 

лекции (Л) 2 2 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

14 14 



лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 56 56 

Экзамен (при наличии): - - 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72 72 

Зач. ед.: 2 2 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 Тема 1. Предметная

культура Древнего мира. 

Средневековья. 

Ренессанс как эпоха 

зарождения проектной 

культуры  

2 2 8 12 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов 

2 2 Тема 2. Материальная 

культура XVII – начала 

XIХ века. Барокко, 

классицизм, рококо 

2 8 10 

3 2 Тема 3. Стили XIХ – 

начала ХХ века. 

Эклектизм, историзм, 

модерн. Особенности 

промышленного 

производства. 

Зарождение 

промышленного дизайна 

2 8 10 

4 2 Тема 4. Влияние 

авангардного искусства 

на дизайн ХХ века. 1920-

е гг. Роль Баухауза и 

ВХУТЕМАСа в развитии 

промышленного дизайна 

2 8 10 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов 

5 2 Тема 5. Дизайн 1930-х– 2 8 10 



1950-х гг. 

6 2 Тема 6..Дизайн 1960-х–

1980-х гг. 
2 8 10 

7 2 Тема 7. Современные 

тенденции развития 

дизайна 

2 8 10 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов,  

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего : 2 14 56 72 зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 2 Тема 1. 
Предметная 

культура 

Древнего мира. 

Средневековья. 

Ренессанс как 

эпоха 

зарождения 

проектной 

культуры  

Практическое занятие№1 Предметная 

культура Древнего мира. Средневековья. 

Ренессанс как эпоха зарождения проектной 

культуры  

2 

2 Тема 2. 
Материальная 

культура XVII – 

начала XIХ века. 

Барокко, 

классицизм, 

рококо 

Практическое занятие№2 Материальная 

культура XVII – начала XIХ века. Барокко, 

классицизм, рококо 

3 2 Тема 3. Стили 

XIХ – начала ХХ 

века. Эклектизм, 

историзм, 

модерн. 

Особенности 

промышленного 

производства. 

Зарождение 

промышленного 

дизайна 

Практическое занятие№3 Стили XIХ – 

начала ХХ века. Эклектизм, историзм, 

модерн. Особенности промышленного 

производства. Зарождение промышленного 

дизайна 

2 

4 2 Тема 4. Влияние 

авангардного 

Практическое занятие№4 Влияние 

авангардного искусства на дизайн ХХ века. 

2 

2



искусства на 

дизайн ХХ века. 

1920-е гг. Роль 

Баухауза и 

ВХУТЕМАСа в 

развитии 

промышленного 

дизайна 

1920-е гг. Роль Баухауза и ВХУТЕМАСа в 

развитии промышленного дизайна 

5 2 Тема 5. Дизайн 

1930-х–1950-х 

гг. 

Практическое занятие№5 Дизайн 1930-х–

1950-х гг. 

2 

6 2 Тема 6..Дизайн 

1960-х–1980-х 

гг. 

Практическое занятие№6 

Дизайн 1960-х–1980-х гг. 

2 

7 2 Тема 7. 
Современные 

тенденции 

развития дизайна 

Практическое занятие№7 Современные 

тенденции развития дизайна 

2 

ВСЕГО: 14 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 



источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 1 Тема 1. 
Предметная 

культура 

Древнего 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

8 



мира. 

Средневековь

я. Ренессанс 

как эпоха 

зарождения 

проектной 

культуры  

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

2 1 Тема 2. 
Материальная 

культура XVII 

– начала XIХ

века. Барокко, 

классицизм, 

рококо 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

8 

3 1 Тема 3. 
Стили XIХ – 

начала ХХ 

века. 

Эклектизм, 

историзм, 

модерн. 

Особенности 

промышленно

го 

производства. 

Зарождение 

промышленно

го дизайна 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 
8 

4 1 Тема 4. 
Влияние 

авангардного 

искусства на 

дизайн ХХ 

века. 1920-е 

гг. Роль 

Баухауза и 

ВХУТЕМАСа 

в развитии 

промышленно

го дизайна 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 
8 

5 Тема 5. 
Дизайн 1930-

х–1950-х гг. 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

8 

6 Тема 

6..Дизайн 

1960-х–1980-х 

гг. 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

8 



данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

7 Тема 7. 
Современные 

тенденции 

развития 

дизайна 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

8 

ВСЕГО: 56 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Искусство и дизайн: дух 

времени и механизм 

прогресса. В 2-х т. Том 1, 

2. История искусства:

дух времени 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/.— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 301 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86442.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

2 История науки и 

техники. Хронология 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Смирнов В.Н. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 150 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

83653.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Мастера дизайна среды 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С., Карпова 

М.А. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 233 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86446.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

2 . История дизайна. Вещи 

и бренды [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 235 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

75952.html.— ЭБС 

Все темы 



«IPRbooks» 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

http://www.iqlib.ru/


глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса 

студенту предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 



внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины «Возрастная психология» является 

формирование у будущих психологов понимание закономерностей онтогенеза психики и 

личности на каждом этапе возрастного развития. 

Задачи учебной дисциплины: познакомить обучающихся с современными 

отечественными и зарубежными теориями в области возрастной психологии; изучить 

основные понятия и методы возрастной психологии; ознакомить с наиболее 

распространенными периодизациями психического развития человека, спецификой 

возрастных изменений психики человека в разные периоды жизни человека, 

особенностями формирования личности на разных этапах его развития.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Возрастная психология» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.07. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. «Психолого-педагогическая адаптация в профессиональной деятельности»

Знания: категориального и научно-методологического аппарата дисциплины, 
современных отечественных и зарубежных теорий в области возрастной психологии; 

основных понятий и методов возрастной психологии; периодизации психического 

развития человека; специфику возрастных изменений психики человека в разные периоды 

жизни. 

Умения: оперировать категориями научно-методологического аппарата 

дисциплины, анализировать современных отечественных и зарубежных теорий в области 

возрастной психологии; применять основные понятия и методы возрастной психологии; 

анализировать периодизации психического развития человека. 

Навыки: владения анализом современных отечественных и зарубежных теорий в 

области возрастной психологии; владения основными понятиями и методами возрастной 

психологии; владения анализам периодизации психического развития человека и 

спецификой возрастных изменений психики человека в разные периоды жизни. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. «Методика преподавания дизайна»

Знания: целей и задач преподавания, способов эффективной организации 

взаимодействия преподавателя с обучающимися, основных приемов и технологий 

преподавания и методов обучения в образовательном процессе.    

Умения: оперировать категориями педагогики и психологии в процессе 

организации учебной работы, эффективно организовывать педагогическое 

взаимодействие в процессе обучения, применять основные технологии и методы 

обучения.  

Навыки: владения категориальным аппаратом педагогики и психологии, владения 

методами, приемами и технологиями преподавания, эффективным построением и 

организацией образовательного процесса. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

2 ПК-2 - способностью к 

определению целей, отбору 

содержания, организации 

образовательной деятельности, 

выбору образовательных 

технологий, оценке результатов, 

ориентированностью на 

разработку и внедрение 

инновационных форм обучения с 

помощью компьютерной 

техники, создание авторских 

программ и курсов 

Знать: способы и техники определения целей, 

отбора содержания, организации образовательной 

деятельности, выбора образовательных технологий, 

оценки результатов, ориентированных на разработку 

и внедрение инновационных форм обучения при 

помощи компьютерной техники для создания 

авторских программ и курсов  

Уметь: использовать способы и техники 

определения целей, отбора содержания, 

организации образовательной деятельности, 

выбора образовательных технологий, оценки 

результатов, ориентированных на разработку и 

внедрение инновационных форм обучения при 

помощи компьютерной техники для создания 

авторских программ и курсов 

Владеть: способами и техниками определения 

целей, отбора содержания, организации 

образовательной деятельности, выбора 

образовательных технологий, оценки 

результатов, ориентированных на разработку и 

внедрение инновационных форм обучения при 

помощи компьютерной техники для создания 

авторских программ и курсов 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 20 20 

Аудиторные занятия (всего): 20 20 

В том числе: 

лекции (Л) 2 2 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
18 18 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 52 52 

Экзамен (при наличии): 

)
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72 72 

Зач. ед.: 2 2 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
з з 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Онтогенез психических процессов и личности человека 

1 3 

Тема 1. Возрастная психология как 

отрасль современной психологической 

науки. Предмет возрастной психологии. 

Понятие возрастной психологии как 

отрасли психологической науки. Разделы 

возрастной психологии: детская 

психология, психология юности, 

психология зрелого возраста, психология 

старости (геронтопсихология). Основные 

задачи возрастной психологии как 

прикладной отрасли науки: исследование 

закономерностей онтогенетических 

периодов и разработка форм и методов 

обеспечения полноценного 

психологического развития человека на 

различных этапах онтогенеза; поиск 

наиболее оптимальных условий и 

способов организации деятельности и 

общения с учетом типологических 

закономерностей различных возрастных 

периодов; психологическая работа в 

период преодоления возрастных 

кризисов. Связи возрастной психологии с 

другими науками и отраслями 

психологии.  

2 2 5 9 ТК1 

2 3 

Тема 2. Методы исследования в 

психологии. 

Методы исследования в возрастной 

психологии. Использование в возрастной 

психологии общепсихологических 

методов (наблюдение, тестирование, 

анкетирование, анализ результатов 

деятельности) и специфических 

«поперечных» (возрастных) и 

«продольных» (лонгитюдных) срезов. 

Особенности применения 

констатирующей и формирующей 

стратегий в исследованиях по возрастной 

психологии. 

2 5 7 

3 3 

Тема 3. Понятие детерминант 

психического развития человека 
Факторы и закономерности психического 

развития. Понятие онтогенеза и 

2 6 8 



психического развития. Содержание 

психического развития человека. 

Движущие силы, условия и факторы 

психического развития. Особенности 

влияния на развитие революционных, 

эволюционных и ситуационных 

преобразований психики. Стратегии 

исследования психического развития. 

Жизненный цикл развития человека. 

Результаты психического развития. 

Закономерности психического развития. 

Л.С. Выготский о закономерностях 

психического развития. Значение 

правильного решения теоретических 

проблем онтогенетического развития для 

практической деятельности психолога. 

4 3 

Тема 4. Психологические концепции 

возрастного развития. 

Различные точки зрения на 

генотипическую и средовую 

обусловленность психического развития. 

Соотношение врожденных и в ходе 

жизнедеятельности приобретенных 

качеств индивида. Наследственность и 

социальная среда, их сущность и 

особенности влияния на психическое 

развитие. Биогенетический принцип в 

психологии. Нормативный подход к 

исследованию детского развития. 

Отождествление научения и развития. 

Теория трех ступеней детского развития. 

Концепция конвергенции двух факторов 

детского развития. Подходы к анализу 

внутренних причин психического 

развития. Концепция культурно-

исторического развития психики Л.С. 

Выготского. Социально-опосредованный 

характер психического развития. Понятие 

социальной ситуации развития и «зоны 

ближайшего развития». 

2 6 8 

5 3 

Тема 5. Возрастная периодизация и 

стадиальность психического развития. 

Психологические концепции 

интеллектуального развития 
Возрастная периодизация и 

стадиальность психического развития 

Понятие возраста. Особенности и 

специфика понимания возраста в 

психологии. Хронологический возраст. 

Возраст, как развитие психики и 

поведения, и его соотношение с 

количеством прожитых лет. Развития 

психики, как непрерывный или 

дискретный процесс. Проблема 

периодизации психического развития. 

Критерии периодизации возрастного 

развития. Л.С. Выготский о 

2 6 8 



стадиальности развития. Возрастные 

новообразования как основание 

периодизации психического развития. 

Деятельностный подход к анализу 

психики ребенка. Роль деятельности в 

психическом развитии человека (С. 

Рубинштейн, А. Леонтьев). Понятие 

ведущей деятельности как главной 

движущей силы психического развития 

(Д. Эльконин, А. Запорожец). 

Психическая деятельность как продукт 

интериоризации внешней предметной 

деятельности субъекта (А. Леонтьев, П. 

Гальперин). 

Периодизация психического развития по 

Д.Б. Эльконину. Стадии развития 

взрослого человека. Роль и место знания 

концепций психического развития в 

профессиональной подготовке и 

практической деятельности психолога. 

Периодизация развития личности 

Психоанализ о закономерностях детского 

развития. Психоанализ о движущих силах 

и закономерностях развития личности. 

Критерии развития в психоанализе. 

Периодизация развития личности по З 

Фрейду.  

Основные положения теории социального 

научения. Эпигенетическая теория 

развития личности Э. Эриксона. 

Критерии психического развития и его 

периодизация по Э. Эриксону.  

Гуманистическая психология о 

закономерностях детского развития. 

Развитие морального сознания личности 

по Л. Колбергу. Периодизация развитие 

морального сознания личности по Л. 

Колбергу. Периодизация развития 

личности по А.В. Петровскому.  

Психологические концепции 

интеллектуального развития 

Умственный возраст. IQ - 

интеллектуальный коэффициент и 

возраст. Стадии развития интеллекта. 

Генетическая психология о 

закономерностях развития интеллекта. 

Ключевые понятия концепции Ж. Пиаже. 

Понимание психического развития в 

школе когнитивной психологии Ж. 

Пиаже. Эгоцентризм и стадии 

интеллектуального развития ребенка. 

Феномены Пиаже. Интеллектуальное 

развитие ребенка по Дж. Брунеру.  

Закономерности развития психики с 

позиций бихевиоризма. Проблемы 

психического развития в бихевиоризме 

(Д. Уотсон, Э. Торндайк). Понимание 



психического развития в 

необихивиоризме (К. Халл, Э. Толмен, Б. 

Скинер) 

Раздел 2. Психологические особенности возрастного развития 

6 3 

Тема 6. Специфика и условия развития 

детей в дошкольном и школьном 

возрасте. 

Младенческий возраст 

Понятие кризиса в психическом развитии. 

Л.С. Выготский о кризисах психического 

развития. Место возрастных кризисов в 

цикле психического развития. Кризис 

новорожденности, его содержание и 

специфика. Переход от пренатального к 

постнатальному развитию.  

Общая характеристика новорожденности, 

врожденные особенности и тенденции 

развития. Особенности безусловные 

рефлексы новорожденного.  

Основные закономерности психического 

развития ребенка в младенческом 

возрасте. Психофизиологические и 

психологические особенности младенца. 

«Комплекс оживления» как основное 

новообразование периода раннего 

младенчества. Основные закономерности 

развития сенсорных процессов и 

моторики в период раннего и позднего 

младенчества. Восприятие младенца. 

Движения и действия младенца. Память 

младенца. Возникновение и развитие 

памяти. Психологические предпосылки 

появления и развития речи. Речевое 

развитие младенца. Эмоциональное 

общение с взрослыми. Сущность и 

содержание кризиса 1 года. 

Ранний возраст 

Общая характеристика условий 

психического развития в раннем детстве. 

Социальная ситуация развития ребенка 

раннего детства. Ведущая деятельность в 

раннем детстве Усложнение видов 

деятельности ребенка и форм его 

общения с окружающими людьми. 

Основные закономерности и стадии 

развития предметных действий в раннем 

возрасте. Центральные новообразования 

раннего возраста. 

Развитие психических функций в раннем 

возрасте. Закономерности развития 

восприятия и памяти. Восприятие ребенка 

раннего возраста. Память ребенка раннего 

возраста. Ранние формы наглядно-

действенного мышления. Речь ребенка 

раннего возраста. Развитие речи. 

Эгоцентричность мышления и речи. 

Эмоциональное развитие. Начальные 

2 6 8 ТК2 



формы развития личности ребенка 

раннего возраста.  

Психологическая характеристика кризиса 

3-х лет. 

Дошкольный возраст 

Общая характеристика условий 

психического развития в дошкольном 

возрасте, особенности развития видов 

деятельности и форм общения с 

взрослыми. Социальная ситуация 

развития дошкольника. Ведущая 

деятельность в дошкольном возрасте. 

Предметная деятельность и игра в 

развитии ребенка. Роль игры как ведущей 

деятельности дошкольника. Ролевая игра. 

Сюжетно-ролевая игра. Игры с 

правилами. Значение сюжетно-ролевых 

игр по правилам. Центральное 

новообразование в дошкольном возрасте. 

Развитие психических функций в 

дошкольном возрасте. Детское 

словотворчество. Становление 

невербальных и вербальных форм 

общения. Познавательное развитие. 

Развитие мышления дошкольника. 

Особенности развития наглядно-

действенного мышления. Наглядно-

образное мышление как основное 

новообразование дошкольного возраста. 

Появление словестно-логического и 

рассуждающего мышления. Основная 

линия развития мышления в дошкольном 

возрасте. Взаимодействие видов 

мышления. 

Кризис 7-ми лет - как период рождения 

социального «Я» ребенка и потери 

«детской непосредственности». Л.И. 

Божович о кризисе 7-ми лет. Проблема 

кризиса 7-ми лет в понимании Л.С. 

Выготского. 

Психологическая готовность к 

школьному обучению 

Психологическая характеристика 

готовности к обучению в школе. 

Проблема обучения детей с 6 лет. 

Психологическая готовность к 

школьному обучению. Личностная и 

интеллектуальная готовность к 

школьному обучению. Требования, 

предъявляемые к восприятию, вниманию, 

памяти, воображению детей при 

поступлении в школу. Усвоение 

нравственных норм и эмоционально-

мотивационная регуляция поведения.  

Психологическая готовность к школе и ее 

диагностика. Критерии личностной и 

интеллектуальной неготовности к 



школьному обучению. Причины задержек 

в умственном и поведенческом развитии 

дошкольников.  

 Младший школьный возраст 

Общие условия развития в младшем 

школьном возрасте. Изменение 

социального положения ребенка с его 

поступлением в школу. Социальная 

ситуация развития в младшем школьном 

возрасте. Учебная деятельность как 

ведущая. Психологические особенности 

начального этапа обучения. Мотивы 

учения. Появление и развитие 

потребности в знаниях.  

Особенности психического развития 

младшего школьника. Проявление 

феноменов Ж. Пиаже. Умственное 

развитие младшего школьника. Особая 

роль младшего школьного возраста в 

интеллектуальном развитии человека. 

Специфика развития внимания, речи и 

памяти младшего школьника. 

Личностные особенности детей в 

младшем школьном возрасте. Трудность 

выбора между «Хочу» и «Надо». Развитие 

мотивации достижения успехов. 

Становление самостоятельности и 

трудолюбия. Усвоение правил общения и 

норм поведения в коллективе. Появление 

адекватной самооценки и значимых 

социальных мотивов. Освоение системы 

прав и обязанностей. 

7 3 

Тема 7. Характеристика 

психологических особенностей 

подростков и юношей. 

Подростковый возраст. 

Пубертатный кризис. 

Психофизиологическое развитие 

подростка. Анатомо-физиологическая 

перестройка организма подростка, ее 

влияние на весь процесс развития. 

Понятие акселерации. Изменение 

размеров тела. Развитие двигательной 

системы. Развитие системы внутренних 

органов. Гормональная регуляция. Начало 

полового созревания и социально-

психологические проблемы полового 

воспитания. Проблема онанизма в 

подростковом возрасте и ее понимание в 

психологии.  

Социальная ситуация развития в 

подростковом возрасте. Четыре сферы 

развития подростка и их характеристика: 

пубертатное развитие, когнитивное 

развитие, развитие социальной жизни, 

развитие самосознания и становление 

идентичности. Основные 
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новообразования подросткового возраста. 

Ведущая деятельность в подростковом 

возрасте. Труд и его влияние на 

психическое развитие подростка. 

Особенности психического развития в 

подростковом возрасте. Специфика 

развития психических функций 

подростка. Мышление подростка. 

Развитие памяти в подростковом 

возрасте. Развитие речи в подростковом 

возрасте. 

Личность подростка. Самосознание и 

потребность в познании самого себя. 

Схема тела и физический образ «Я» 

подростка. Личностная нестабильность и 

подростковые проблемы. Потребность в 

общении со сверстниками, формирование 

различных групп и объединений. 

Коллективно-групповой характер 

поведения.  

Юношеский возраст 

Общая характеристика юношества как 

стадии развития. Психосексуальное 

развитие в юношеском возрасте. 

Особенности психосексуального 

созревания. Половая идентификация 

юношей и девушек и этапы ее 

становления. Особенности 

взаимоотношения полов в юношеском 

возрасте. Пути преодоления 

психосексуальных проблем в юношеском 

возрасте.  

Становление личности в ранней юности. 

Стабилизация личности и 

самоопределение в ранней юности: 

личностное и профессиональное. 

Самосознание, самоопределение и 

личностное самосовершенствование в 

юности. Основные новообразования 

личности юноши. Профессиональное 

самоопределение в юности. 

Динамика отношений с родителями и 

динамика этих отношений в юности. 

Отношения со сверстниками: проблемы 

дружбы и любви в юношеском возрасте. 

Соотношение самооценки и статуса в 

группе сверстников. Особенности 

когнитивной сферы юношей: специфика 

интересов. Эмоционально-нравственное 

развитие в юношеском возрасте. 

Особенности эмоциональной сферы 

юноши. Нравственное развитие, ценности 

и мировоззрение в юности. Линии 

развития жизненного мира в ранней 

юности. Расширение временной 

перспективы.  

Развитие личности в условиях 



депривации и особых условиях 

Депривационные феномены как причина 

и следствие нарушенного развития. 

Сущность депривационных феноменов. 

Основные теории депрвации. Виды и 

формы депривационных феноменов. 

Депривационные явления и ситуации. 

Сенсорная депрвация. Коммуникативная 

депривация. Материнская депривация. 

Основные параметры нормы 

психического развития личности. 

Депривация и нарушенное развитие. 

Сущность и основные характеристики 

депривационных условий и особых 

условий развития личности. Особенности 

возможные тенденции развития личности 

в депривационных и особых условиях.  

Принципы профилактики 

депривационных явлений. Личностные 

особенности людей с отклонениями в 

развитии. Соотношение биологических и 

социальных факторов в процессе 

формирования личности в норме и 

патологии. Основные принципы 

исследования личности лиц с 

отклонениями в развитии. Особенности 

личности инвалидов. Система 

психологического анализа условий 

развития личности. 

8 3 

Тема 8. Молодость как период 

интеллектуального и личностного 

развития человека. 

Проблема возрастной периодизации 

второй половины жизни. Понятие 

молодости в возрастной психологии. 

Общие условия психического развития 

молодого человека. Основные линии 

онтогенеза в молодости. Возрастные 

периоды взрослости и их социально-

психологическая характеристика. 

Особенности проявления 

психофизиологических функций у 

взрослых. Особенности познавательной 

деятельности взрослого человека. 

Развитие личности в период молодости. 

Динамика мировоззрения и нравственных 

ценностей. Моральный выбор как условие 

самосознания. Выработка собственного 

мнения и его удержание в условиях 

активного взаимодействия с социальными 

факторами. Динамика социальных ролей 

и процесс адаптации к ним. Кризис 30-ти 

лет и проблема смысла жизни. 

Деформация смысла и отклонения в 

поведении. Динамика возрастного 

развития в структуре семейных 

отношений. 

2 6 8 



9 3 

Тема 9. Психологические 

характеристики зрелости, старения и 

старости. 

Возрастная зрелость, ее психологическое 

содержание. Общие условия 

психического развития взрослого 

человека. Зрелость и психологический 

возраст. Критерии психологической 

зрелости. Идеальные и реальные цели как 

критерии зрелости личности. 

Разветвленность системы социальных 

связей как признак зрелости личности. 

Проблема выбора между 

противоречивыми мотивами в 

деятельности. Ответственность личности 

за свои поступки. Гармония структурных 

сфер психического, как условие зрелости. 

Отношения с детьми. Функциональная 

динамика проявлений зрелой личности в 

проблемно-конфликтных ситуациях. 

Проблемы воли, характера и 

способностей в зрелом возрасте. 

Возрастные периоды взрослости и их 

социально-психологическая 

характеристика. Изменение 

психологического возраста человека в 

ходе жизненного пути. Основные линии 

онтогенеза. Периодизация психического 

развития в зрелости: ранняя зрелость; 

средняя зрелость; поздняя зрелость. 

Профессионализация личности как 

показатель зрелости. 

Психологическая характеристика кризиса 

среднего возраста. Пути преодоления 

кризиса среднего возраста. Кризис 

идентичности у лиц зрелого возраста. 

Пути преодоления кризиса идентичности 

в зрелом возрасте. Проблема кризиса в 

поздней зрелости и пути их преодоления. 

Старость и долгожительство. 

История старости и старения. 

Геронтология – наука о старении. 

Биологические и социальные факторы и 

критерии старения. Периодизация 

старости: ранняя старость, средняя 

старость, старческий возраст, долголетие. 

Психологические кризисы старости и 

пути их преодоления. Кризис переоценки 

собственного «Я». Кризис осознания 

ухудшения здоровья и старения тела. 

Кризис переосмысления жизни и 

принятия мысли о смерти. 

Психологические особенности лиц 

старческого возраста в теории личности 

Э. Эриксона. Психические изменения в 

старости и роль психологического 

фактора в процессе старения. 

2 6 8 



Компенсаторные механизмы в период 

старения. Изменение диапазона 

адаптивных возможностей индивида, его 

«жизненных ресурсов». 

Жизненный путь человека и судьба. 

Критериями ценности жизненного пути. 

Конфликты и драмы в индивидуальном 

жизненном пути личности и их влияние 

на долголетие. Понятие времени в жизни 

человека. Проблема долголетия и 

жизнеспособности. 

Психофизиологические факторы 

долголетия. Психологические факторы 

долголетия. Профилактика старения. 

Конец жизни и ожидание смерти. Страх 

смерти.  

ВСЕГО: 2 18 52 72 зачет 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Онтогенез психических процессов и личности человека 

1. 3 

Тема 1. Возрастная 

психология как отрасль 

современной 

психологической науки 

Групповая дискуссия «Связь 

возрастной психологии с 

другими отраслями 

психологического знания» 

Обучающимся предлагается 

обсудить связь возрастной 

психологии с другими 

отраслями психологического 

знания и отличия от них.  

2 

2. 3 
Тема 2. Методы 

исследования в психологии. 

Практическое занятие по 

основным методам 

исследования в психологии: 

наблюдение, эксперимент, 

опрос, тесты, беседа, 

анкетирование, анализ 

документов 

2 

3. 3 
Тема 3. Понятие 

детерминант психического 

развития человека 

Групповая дискуссия 

«Основные методы 

исследования в возрастной 

психологии» 

Обучающимся предлагается 

обсудить основные методы 

исследования, используемые в 

возрастной психологии. 

2 



4. 3 
Тема 4. Психологические 

концепции возрастного 

развития 

Групповая дискуссия 

«Анализ основных 

концепций возрастного 

развития» 

Обучающимся предлагается 

обсудить концепции Д.Б. 

Эльконина, Э. Эриксона, З. 

Фрейда, Л.С. Выготского, Ш. 

Бюлера, Р. Гаулда, Д. 

Левинсона, Д. Вейланта. 

2 

5. 3 

Тема 5. Возрастная 

периодизация и 

стадиальность психического 

развития. Психологические 

концепции 

интеллектуального развития 

Возрастная периодизация и 

стадиальность психического 

развития   

1. Особенности возрастного и

интеллектуального развития 

по Ж. Пиаже. 

2. Особенности возрастного и

интеллектуального развития 

по Д.Б. Эльконину. 

3. Особенности возрастного и

интеллектуального развития 

по Л.С. Выготскому. 

2 

Раздел 2. Психологические особенности возрастного развития 

6. 3 

Тема 6. Специфика и 

условия развития детей в 

дошкольном и школьном 

возрасте 

Специфика и условия 

развития младшего 

школьника 

1. Особенности мышление

младшего школьника. 

2. Особенности восприятие

младшего школьника. 

3. Особенности памяти

младшего школьника. 

4. Внимание младшего 

школьника. 

5. Особенности психического

развития личности младшего 

школьника. 

6. Мотивационная сфера

младшего школьника. 

2 



7. 3 

Тема 7. Характеристика 

психологических 

особенностей подростков и 

юношей 

Характеристика 

психологических 

особенностей подростков 

1. Особенности общения

подростка с взрослыми и 

сверстниками. 

2. Особенности развития

когнитивной сфера и речи в 

подростковом возрасте. 

3. Особенности

интеллектуального развития в 

отрочестве. 

4. Сущность возрастных

изменений воображения, 

памяти и внимания подростка. 

5. Специфика изменений

в речевой сфере подростка. 

6. Развитие интересов в

подростковом возрасте. 

7. Особенности развития воли

подростков. 

2 

8. 3 

Тема 8. Молодость как 

период интеллектуального и 

личностного развития 

человека 

Особенности психического 

развития в юности 

1. Основные

новообразования личности 

юноши. 

2. Профессиональное

самоопределение в юности. 

3. Сущность динамики 

отношений с родителями в 

юношеском возрасте.  

4. Отношения со 

сверстниками: проблемы 

дружбы в юности. 

5. Отношения со 

сверстниками: проблемы 

любви в юношеском возрасте. 

6. Динамика отношений в

юности с родителями. 

7. Особенности

когнитивной сферы юношей. 

8. Специфика интересов в

юности. 

9. Эмоциональное и 

нравственное развитие в 

юношеском возрасте. 

10. Особенности

эмоциональной сферы юноши. 

2 



9. 3 
Тема 9. Психологические 

характеристики зрелости, 

старения и старости 

Психология зрелости и 

старости 

1. Зрелый возраст и его

психологическая 

характеристика.  

2. Психологическая

характеристика «кризиса 

середины жизни». 

3. Психологическая

характеристика зрелости как 

этапа перехода к старению.  

4. Психологические

особенности лиц старческого 

возраста. 

5. Особенности

интеллектуальных 

способностей в старости. 

6. Психологические

особенности лиц старческого 

возраста в теории личности Э. 

Эриксона. 

2 

ВСЕГО: 18 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Возрастная психология» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 

занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 

знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 

ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 

свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 

проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 

по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 

их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 

учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 



предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 

сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 

является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 

вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 

является получение дополнительной информации, необходимой как в практической 

деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 

знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 

подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения 

вопросовизучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 

анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 

обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 

ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-

опросов на семинарских занятиях. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Онтогенез психических процессов и личности человека 

1. 3 

Тема 1. Возрастная 

психология как 

отрасль 

современной 

психологической 

науки 

Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины. Список основной и дополнительной 

литературы, электронная библиотека  

«IPRbooks». 

5 

2. 3 
Тема 2. Методы 

исследования в 

психологии. 

Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины. Список основной и дополнительной 

литературы, электронная библиотека  

«IPRbooks». 

5 

3. 3 

Тема 2. Понятие 

детерминант 

психического 

развития человека 

Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины. Список основной и дополнительной 

литературы, электронная библиотека  

«IPRbooks». 

6 

4. 3 

Тема 3. 

Психологические 

концепции 

возрастного 

развития 

Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины. Список основной и дополнительной 

литературы, электронная библиотека  

«IPRbooks». 

6 



5. 3 

Тема 4. Возрастная 

периодизация и 

стадиальность 

психического 

развития. 

Психологические 

концепции 

интеллектуального 

развития 

Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины. Список основной и дополнительной 

литературы, электронная библиотека  

«IPRbooks». 

6 

Раздел 2. Психологические особенности возрастного развития 

6. 3 

Тема 5. Специфика 

и условия развития 

детей в 

дошкольном и 

школьном возрасте 

Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины. Список основной и дополнительной 

литературы, электронная библиотека  

«IPRbooks». 

6 

7. 3 

Тема 6. 

Характеристика 

психологических 

особенностей 

подростков и 

юношей 

Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины. Список основной и дополнительной 

литературы, электронная библиотека  

«IPRbooks». 

6 

8. 3 

Тема 7. Молодость 

как период 

интеллектуального 

и личностного 

развития человека 

Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины. Список основной и дополнительной 

литературы, электронная библиотека 

«IPRbooks». 

6 

9. 3 

Тема 8. 

Психологические 

характеристики 

зрелости, старения 

и старости 

Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины. Список основной и дополнительной 

литературы, электронная библиотека  

«IPRbooks». 

6 

ВСЕГО: 52 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1. Справочные и 

контрольные 

задания по 

возрастной 

психологии : 

учебно-

методическое 

пособие  

Князева Т. Н., 

М. Б. Батюта 

Саратов : Вузовское образование, 

2019. — 93 c. — ISBN 978-5-4487-

0439-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79680.html 

1-9 

2. Психология 

развития и 

А. К. Болотова, 

О. Н. 

Москва : Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2019. — 527 c. — 

1-9 



возрастная 

психология : 

учебное пособие 

Молчанова ISBN 978-5-7598-1442-9. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89768.html 

3. Возрастная 

психология 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для вузов 

Першина Л.А. М.: Академический Проект, Альма 

Матер, 2016.— 256 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60021.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-9 

4. Психология 

развития и 

возрастная 

психология: 

учебно-

методическое 

пособие /  

Чернобровкина 

С.В. 

.— С.: Вузовское образование, 2018. 

88— c. 

http://www.iprbookshop.ru/74285 

1-9 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания.  

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1. Психология развития 

и возрастная психоло

гия. Учебное пособие 

 (книга) 

Зубова Л.В., 

Назаренко Е.В. 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 

2016.— 190 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/69940.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1-9 

2. Психология 

развития человека. 

Развитие субъективн

ой реальности в 

онтогенезе. Учебное 

пособие (книга) 

Слободчиков В.И., 

Исаев Е.И.  

М.: Православный 

Свято-Тихоновский 

гуманитарный 

университет, 2013.— 

400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/34941.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1-9 

3. Возрастная 

психология 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

Дерябина Е.А. 

Фадеева М.В 

 Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018.— 158 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/69317.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1-9 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.syntone.ru Синтон. Психологические тренинги. 

http://www.isconrus.ru Институт Консультативной Психологии 

http://azps.ru А.Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи 

http://www.vashpsixolog.ru Ваш психолог 

http://www.psyedu.ru Психологическая наука и образование 

http://vocabulary.ru – Национальная психологическая энциклопедия (электронная 

библиотека)  

http://www.bookap.info – Bookap. Психологическая библиотека (электронная библиотека) 

http://www.psychology-online.net/310 - Psychology OnLine. Материалы по психологии  

http://www.koob.ru – Куб (электронная библиотека)  

http://psylib.myword.ru – Дельфия (электронная библиотека)  

http://psyjournals.ru  – Портал психологических изданий 

http://soc.lib.ru – Социология, психология, управление (электронная библиотека)  

http://flogiston.ru/articles – Флогистон (электронная библиотека)  

http://psy.piter.com/library – ПСИПОРТАЛ - Столица сетевой психологии (электронная 

библиотека) 

http://www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека (электронная библиотека) 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В течение семестра студенты осуществляют учебные действия на лекционных 

занятиях, решают практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому 

семинару, изучают основные понятия. Контроль эффективности самостоятельной работы 

студентов осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных 

источников, проверки решения ими учебных заданий и практических задач, 

предусмотренных для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для 

самостоятельной работы студентам, определяются их сложностью и с учетом 

соотношения часов аудиторной и самостоятельной работы. В течение семестра 

проводится контрольная работа. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий и 

контрольной работы является необходимым условием допуска к экзамену по 

теоретическому курсу. 

 Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной 

4. Возрастная 

психология. 

Практикум для 

студентов 

[Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое 

пособие 

Батюта М.Б., 

Князева Т.Н. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 

178 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/40436.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1-9 



работы студентов. В качестве контрольно-развивающих форм используются деловые 

игры, тренинговые упражнения, «интеллектуальные разминки», «мозговые штурмы», 

анализ ситуаций.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие 

операционные системы: MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 

проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами, 

стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке 

«IPRbooks». 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Методика преподавания дизайна» направлена на 

формирование у студентов профессионального педагогического подхода к решению 

учебных задач в области дизайна; развить навыки и умения в сфере педагогической 

деятельности; сформировать профессиональный подход в подготовке методического 

материала; научить разрабатывать учебно-тематические материалы в области дизайна, 

ИЗО для художественных школ, школ искусств. 

Задачи курса: 

- формирование умений и навыков в организации образовательной деятельности 

- формирование способности  к определению целей, отбору содержания 

образовательной деятельности 

- творческой деятельности основанной на технологиях дизайн исследований 

- формирование понимания особенностей техники и технологии проектирования, 

отвечающие экологическим нормам на основе дизайн-исследований в проектировании; 

- формирование способности к применению образовательных технологий, оценок 

результатов на основе дизайн-исследований; 

- формирование готовности применения  инновационных форм обучения с 

помощью компьютерной техники, создание авторских программ и курсов 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Методика преподавания дизайна» относится к дисциплинам 

вариативной  части учебного плана (Б1.Б.08), изучается студентами очной формы в 3 

семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История и методология дизайн-проектирования

Знания: теорию и методологию планирования научного исследования, сбор 

информации и ее обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов. 

Умения: представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных художественных средств редактирования и печати. 

Навыки: опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Межкультурные  аспекты  дизайн-проектирования



Знания: закономерностей исторического развития общества согласно 

сложившимся этапам истории развития дизайна, науки и техники. 

Умения: проводить анализ основных течений и направлений в дизайне, искусстве и 

технике. 

Навыки: систематизации полученных знаний в разработке собственных дизайн – 

решений. 

2. Дизайн в социокультурном пространстве

Знания: закономерностей исторического развития общества, основных понятий 

дизайна и социокультурного пространства. 

Умения: разбираться в истории стиля и проблемах стилевого единства всех его 

элементов. 

Навыки: навыками стилизации при разработке дизайн – объектов с учетом 

закономерностей исторического развития общества. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 

способностью к определению целей, 

отбору содержания, организации 

образовательной деятельности, 

выбору образовательных 

технологий, оценке результатов, 

ориентированностью на разработку и 

внедрение инновационных форм 

обучения с помощью компьютерной 

техники, создание авторских 

программ и курсов 

(ПК-2) 

Знать: содержание, организации образовательной 

деятельности 

Уметь:  применять образовательные технологии, 

оценку результатов на основе дизайн-

исследований в проектировании 

Владеть: инновационными формами обучения с 

помощью компьютерной техники, создания 

авторских программ и курсов 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических 

часа). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 20 20 
Аудиторные занятия (всего): 20 20 

В том числе: 

лекции (Л) 2 2 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

18 18 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 52 52 

Экзамен (при наличии): - - 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72 72 

Зач. ед.: 2 2 



Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Тема 1. Методика 

обучения дизайну. 

Проблема метода в 

системе научных знаний 

2 2 6 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов 

2 3 Тема 2. Цели и задачи 

преподавания 

изобразительного 

искусства и дизайна 

2 6 

3 3 Тема 3. Учебно-

воспитательные задачи 

урока 

2 8 

4 3 Тема 4. Содержание 

занятий по дизайну в 

образовательных 

учреждениях 

4 8 

5 3 Тема5. Целеполагание и 

анализ урока. Виды 

анализа 

4 8 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов 

6 3 Тема 6. Основные 

дидактические принципы 

методики обучения 

дизайну. 

2 8 

7 3 Тема 7. Закономерности 

проявления творческих 

способностей на уроках 

дизайну. 

2 8 

Всего: 2 18 52 72 Зачет 

Контроль 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов,  

10

8

10

12

12

10

10



защита 

материалов 

практических 

занятий 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 3 Тема 1. 

Методика 

обучения 

дизайну. 

Проблема метода 

в системе 

научных знаний 

Практическое занятие№1 Методика 

обучения дизайну. Проблема метода в 

системе научных знаний 

2 

2 3 Тема 2. Цели и 

задачи 

преподавания 

дизайна 

Практическое занятие №2 Педагогический 

процесс. Образование как педагогический 

процесс и социокультурный феномен. Цели и 

задачи преподавания дизайна 

2 

3 3 Тема 3. Учебно-

воспитательные 

задачи урока 

Практическое занятие №3 Методы, формы 

организации, средства обучения и их 

применение.  Учебно-воспитательные задачи 

урока 

2 

4 3 Тема4. 

Содержание 

занятий по 

дизайну в 

образовательных 

учреждениях 

Практическое занятие №3 Воспитание в 

целостном педагогическом процессе 
Содержание занятий по дизайну в 

образовательных учреждениях 

4 

5 3 Тема5. 

Целеполагание и 

анализ урока. 

Виды анализа 

Практическое занятие №3 
Оценка эффективности учебной деятельности. 
Целеполагание и анализ урока. Виды 

анализа 

4 

6 3 Тема 6. 

Основные 

дидактические 

принципы 

методики 

обучения 

дизайну. 

Практическое занятие №3 
Педагогические технологии. Педагогическая 

ситуация. Основные дидактические 

принципы методики обучения дизайну. 

2 

7 3 Тема 7. 

Закономерности 

проявления 

творческих 

способностей на 

уроках дизайну. 

Практическое занятие №3 Общие вопросы 

управления педагогическими системами. 
Закономерности проявления творческих 

способностей на уроках дизайну. 

2 

ВСЕГО: 18 



4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  



Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Всего 

часов 

1 3 Тема 1. Методика обучения 

дизайну. Проблема метода в 

системе научных знаний 

Проработка учебного 

(теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую 

литературу. 

Самоподготовка тематических 

докладов к практическим занятиям 

по теме. 

6 

2 3 Тема 2. Цели и задачи 

преподавания 

изобразительного искусства 

и дизайна 

Проработка учебного 

(теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую 

литературу. 

Самоподготовка тематических 

докладов к практическим занятиям 

по теме. 

6 

3 3 Тема 3. Учебно-

воспитательные задачи урока 

Проработка учебного 

(теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую 

литературу. 

Самоподготовка тематических 

докладов к практическим занятиям 

по теме. 

8 

4 3 Тема4. Содержание занятий 

по дизайну в 

Проработка учебного 

(теоретического) материала. 
8 



образовательных 

учреждениях 

Изучить рекомендуемую 

литературу. 

Самоподготовка тематических 

докладов к практическим занятиям 

по теме. 

5 3 Тема5. Целеполагание и 

анализ урока. Виды анализа 

Проработка учебного 

(теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую 

литературу. 

Самоподготовка тематических 

докладов к практическим занятиям 

по теме. 

8 

6 3 Тема 6. Основные 

дидактические принципы 

методики обучения дизайну. 

Проработка учебного 

(теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую 

литературу. 

Самоподготовка тематических 

докладов к практическим занятиям 

по теме. 

8 

7 3 Тема 7. Закономерности 

проявления творческих 

способностей на уроках 

дизайну. 

Проработка учебного 

(теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую 

литературу. 

Самоподготовка тематических 

докладов к практическим занятиям 

по теме. 

8 

ВСЕГО: 52 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1  Психология и 

педагогика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Резепов И.Ш.— 

Электрон. текстовые 

данные. 

Резепов И.Ш Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 106 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

79812.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

2 Искусство и дизайн: дух 

времени и механизм 

Пигулевский 

В.О., 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 301 

Все темы 



прогресса. В 2-х т. Том 1, 

2. История искусства:

дух времени 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/.— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Стефаненко 

А.С 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86442.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3 Наглядность, 

визуалистика, 

инфографика системного 

анализа [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ Войтов А.Г.— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Войтов А.Г. М.: Дашков и К, 2019.— 

212 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

85400.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Педагогическое 

общение [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ Маслова Т.А., 

Маслов С.И.— 

Электрон. текстовые 

данные 

Маслова Т.А. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 199 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

83826.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

2 Интеллектуальная и 

творческая одаренность. 

Междисциплинарный 

подход [Электронный 

ресурс]: монография/ 

Альминдеров В.В., Гиза 

Тереза, Завалко Н.А.— 

Электрон. текстовые 

данные. 

Альминдеров 

В.В. 

М.: Научный консультант, 

2017.— 220 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

75455.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/



6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

http://www.iqlib.ru/


и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса 

студенту предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

garantf1://71175174.0/
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числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения дисциплины «Проектирование объектов  социальной 

активности» является формирование у будущих магистров компетенций, направленных на 

формирование у будущих магистров общекультурных и профессиональных компетенций, 

направленных на формирование понимания специфики проектирования пространств 

социальной активности. Приобретение соответствующих умений и навыков; 

формирование готовности нести социальную и профессионально-этическую 

ответственность за принятые решения; синтезировать набор возможных решений задач 

или подходов к выполнению проекта; формирование способности обосновывать свои 

предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на 

практике. 

Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления о специфике проектирования 

пространств социальной активности; 

- познание логики взаимодействия и умения решать сложный комплекс 

художественно-образных, функциональных, конструктивно-технологических вопросов в 

проектировании пространств социальной активности; 

- совершенствование навыков проектного моделирования в области дизайна 

пространств социальной активности, ответственного обоснования принимаемых решений, 

умений работать в коллективе; 

- формирование готовности нести профессиональную и этическую ответственность 

за принятые проектные решения; 

- формирование умения составлять соответствующую спецификацию проекта; 

- формирование умения реализовывать проектную идею на практике. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Проектирование объектов социальной активности» 

относится к вариативной  части учебного плана (Б1.В.09), изучается студентами очной 

формы в 2 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Дизайн-проектирование коммуникационной среды

Знания: Взаимосвязь дизайнерских решений и социальной ответственности за них. 



Умения: Работать с современными профессиональными программами дизайн-

проектирования. 

Навыки: Навыком работы с современным программным обеспечением в дизайн-

проектировании. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Дизайн в социокультурном пространстве

Знания: закономерностей исторического развития общества, основных понятий 

дизайна и социокультурного пространства. 

Умения: разбираться в истории стиля и проблемах стилевого единства всех его 

элементов. 

Навыки: навыками стилизации при разработке дизайн – объектов с учетом 

закономерностей исторического развития общества. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 
готовностью синтезировать 

набор возможных решений 

задач или подходов к 

выполнению проекта, 

способностью обосновывать 

свои предложения, составлять 

подробную спецификацию 

требований к проекту и 

реализовывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, творческом 

подходе, на практике  

ПК-5 

Знать: методы концептуального, творческого подход в 

практике проектирования. 

Уметь: синтезировать набор возможных решений задач 

или подходов к выполнению проекта 

Владеть: способностью обосновывать свои предложения, 

составлять подробную спецификацию требований к 

проекту и реализовывать проектную идею 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

академических часа).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 4 5 6 

Контактная работа (всего) 20 20 
Аудиторные занятия (всего): 20 20 

В том числе: 

лекции (Л) 2 2 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

18 18 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 52 52 

Экзамен (при наличии): 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72 72 

Зач. ед.: 2 2 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 Тема 1. Теоретические 

аспекты проектирования 

пространств социальной 

2 2 8 12 
Устный опрос, 

подготовка 

тематических 



активности докладов, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 2 Тема 2. Требования, 

предъявляемые к 

пространствам 

социальной активности. 

Основные положения 

проектирования 

пространств социальной 

активности. Генеральный 

план 

2 10 12 

3 2 Тема 3. Элементы и 

объекты проектирования 

пространств социальной 

активности 

2 10 12 

4 2 Тема 4. Композиционные 

основы проектирования 

пространств социальной 

активности 

4 8 12 Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

5 2 Тема 5. Роль элементов 

графического дизайна в 

пространствах 

социальной активности 

4 8 12 

6 2 Тема 6. Пространства 

социальной активности 

как объект зрительного 

восприятия 

4 8 12 

Всего: 2 18 52 72 зачет 

Контроль 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов,  

защита 

материалов 

практических 

занятий 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 2 Тема 1. Теоретические 

аспекты 

проектирования 

пространств 

социальной активности 

Практическое занятие№1 

Предпроектный анализ. Поиск 

информации, уточнение деталей, 

оформление полученных данных 

предпроектного анализа пространства 

социальной среды 

2 



2 2 Тема 2. Требования, 

предъявляемые к 

пространствам 

социальной 

активности. Основные 

положения 

проектирования 

пространств 

социальной 

активности. 

Генеральный план 

Практическое занятие№2 

Форэскизы  

Развитие гипотезы проекта, 

продолжение первичного 

эскизирования, сопоставление 

альтернативных вариантов, упрочение 

эскиза проекта. 

2 

3 2 Тема 3. Элементы и 

объекты 

проектирования 

пространств 

социальной активности 

Практическое занятие№3 

Эскизный проект 

Анализ, развитие творческих 

предложений форэскизов проекта, 

уточнение его замысла. Детальная 

разработка образа, доведение 

генерального плана, продольных и 

поперечных профилей территории, 

видовых кадров, общего вида 

территории «с высоты птичьего 

полёта» до полноценного 

графического воплощения. 

2 

4 2 Тема 4. 

Композиционные 

основы 

проектирования 

пространств 

социальной активности 

Практическое занятие№4 . 

Рабочие чертежи 

Детальная разработка и 

окончательное оформление плана 

пространства социальной активности и 

ведомости озеленения, плана 

размещения оборудования и малых 

архитектурных форм; плана, схем 

сечений и ведомости покрытий 

дорожек и площадок и т.п., сметный 

расчет стоимости строительства. 

4 

5 2 Тема 5. Роль элементов 

графического дизайна 

в пространствах 

социальной активности 

Практическое занятие№5 . 

Разработка элементов графического 

дизайна в пространствах социальной 

активности. 

4 

6 2 Тема 6. Пространства 

социальной активности 

как объект зрительного 

восприятия 

Практическое занятие№6 . 

Разработка элементов графического 

дизайна в пространствах социальной 

активности. 

4 

ВСЕГО: 18 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 



правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Се

мес

тр 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Всего 

часов 

1 2 Тема 1. Теоретические 

аспекты проектирования 

пространств социальной 

активности 

Изучение учебной литературы, 

выполнение практической работы 

по теме аудиторного задания. 

Самоподготовка тематических 

докладов и материалов к 

практическим занятиям по теме. 

8 

2 2 Тема 2. Требования, 

предъявляемые к 

пространствам социальной 

активности. Основные 

положения проектирования 

пространств социальной 

активности. Генеральный план 

Изучение учебной литературы, 

выполнение практической работы 

по теме аудиторного задания. 

Самоподготовка тематических 

докладов и материалов к 

практическим занятиям по теме. 

10

3 2 Тема 3. Элементы и объекты 

проектирования пространств 

социальной активности 

Изучение учебной литературы, 

выполнение практической работы 

по теме аудиторного задания. 

Самоподготовка тематических 

докладов и материалов к 

практическим занятиям по теме. 

10 

4 2 Тема 4. Композиционные 

основы проектирования 

пространств социальной 

активности 

Изучение учебной литературы, 

выполнение практической работы 

по теме аудиторного задания. 

Самоподготовка тематических 

докладов и материалов к 

практическим занятиям по теме. 

8

5 2 Тема 5. Роль элементов 

графического дизайна в 

пространствах социальной 

активности 

Изучение учебной литературы, 

выполнение практической работы 

по теме аудиторного задания. 

Самоподготовка тематических 

докладов и материалов к 

практическим занятиям по теме. 

8 



6 2 Тема 6. Пространства 

социальной активности как 

объект зрительного 

восприятия 

Изучение учебной литературы, 

выполнение практической работы 

по теме аудиторного задания. 

Самоподготовка тематических 

докладов и материалов к 

практическим занятиям по теме. 

8 

ВСЕГО: 52 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 
тем 

1 Допечатная подготовка и 

полиграфический дизайн 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Соколова 

Е.А.,  

Хмелев А.В., 

Погребняк 

Е.М.,  

Забелин Л.Ю., 

Сединин В.И. 

Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 

2017.— 114 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/78159.html.—

ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

2 Организация проектной 

деятельности дизайнера 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие 

О.П. 

Тарасова, О.Р. 

Халиуллина. 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 165 c. 

— 978-5-7410-1896-5. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/78932.html

1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Мастера дизайна среды 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С., Карпова 

М.А. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 233 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86446.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 



2 Основные средства 

моделирования 

художественных 

объектов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

А.Р. 

Шайхутдинова 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2017.— 88 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

95000.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

http://www.iqlib.ru/


Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, «Эффектон Студио», ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students. 

Графическое программное обеспечение Photoshop for teams ALL Multiple Platforms 

Multi European Languages Team Licensing Subscription New,  CorelDRAW Graphics, 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 Education License (Windows) 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины «Методика проектирования экспозиционного 

пространства»: 

 формирование у обучающихся понимания основных методов и принципов 

проектирования экспозиционных комплексов; 

 освоение студентами основных приемов работы с конструктивными 

составляющими при проектировании экспозиционных комплексов; 

 знакомство со специфичными нормами и правилами при проектировании 

экспозиционных комплексов; 

 развитие у обучающихся масштабного видения архитектурного 

пространства средствами проектирования экспозиционных комплексов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 рассмотрение основных видов экспозиционных комплексов; 

 изучение методов и средств, применяемых при проектировании 

экспозиционных комплексов; 

 изучение алгоритма последовательных действий при проектировании 

масштабных сооружений; 

 самостоятельное изучение и разработка методов и подходов к 

проектированию. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Методика проектирования экспозиционного пространства» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана (Б1.В.ДВ.01.01), изучается 

студентами очной формы в 1 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые образовательными программами предшествующего уровня высшего 

образования (бакалавриат): 

1 Технология полиграфии и художественно-техническое редактирование 

Знания:  особенности художественно-технического оформления печатных изданий. 

Умения: использовать приемы и техники  работы над макетом печатных изданий. 

Навыки: владеть методикой художественно-технического оформления печатных 

изданий. 

2. Дизайн в  печатной продукции



Знания: основные  виды декоративных изображений, область их применения в 

различных печатных изданиях. 

Умения: использовать возможность применения различных видов декоративных 

изображений для конкретного издания. 

Навыки: навыков расположения типовых схем иллюстраций на развороте по 

отношению к тексту. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Социально-ориентированный дизайн урбанистического пространства

Знания: закономерностей исторического развития общества, основных понятий 

дизайна и социокультурного пространства. 

Умения: разбираться в истории стиля и проблемах стилевого единства всех его 

элементов. 

Навыки: навыками стилизации при разработке дизайн – объектов с учетом 

закономерностей исторического развития общества. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 
готовностью синтезировать набор 

возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, 

способностью обосновывать свои 

предложения, составлять 

подробную спецификацию 

требований к проекту и 

реализовывать проектную идею 

основанную на концептуальном, 

творческом подходе, на практике  

(ПК-5) 

Знать: методы  синтезирования  набора возможных 

решений задач проектирования экспозиционных 

комплексов 
Уметь: обосновывать свои предложения, составлять 

подробную спецификацию требований к 

проектированию экспозиционных комплексов 
Владеть: приемами реализовывать проектную 

идею основанную на концептуальном, творческом 

подходе, на практике проектирования 

экспозиционных комплексов 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 28 28 
Аудиторные занятия (всего): 28 28 

В том числе: 

лекции (Л) 4 4 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

24 24 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 116 116 

Экзамен (при наличии): 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 144 

Зач. ед.: 4 4 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет с оценкой 

зачет с 

оценкой 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Тема 1. Методы 

проектирования 

мобильных 

экспозиционных 

2 12 58 72 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, 



комплексов. 

Разработка мобильного 

экспозиционного 

комплекса основными 

методами 

проектирования. 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 1 Тема 2. Методы 

проектирования 

стационарных 

экспозиционных 

комплексов. 

Разработка 

стационарного 

экспозиционного 

комплекса основными 

методами 

проектирования. 

2 12 58 72 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего: 4 24 116 144 
Зачет с 

оценкой 

Контроль 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов,  

защита 

материалов 

практических 

занятий 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование практических 

занятий 

Всего 

часов 

1 1 Тема 1. Методы 

проектирования 

мобильных 

экспозиционных 

комплексов. 

Разработка мобильного 

экспозиционного 

комплекса основными 

методами проектирования. 

Практическое занятие№1 
Выполнение концептуальных эскизов, 

зарисовок. 

Практическое занятие№2 
Подбор технологий и материалов для 

проекта. 

Практическое занятие№3  
Выполнение чертежей. Выполнение 

визуализации проекта. 

12 



2 1 Тема 2. Методы 

проектирования 

стационарных 

экспозиционных 

комплексов. 

Разработка стационарного 

экспозиционного 

комплекса основными 

методами проектирования. 

Практическое занятие№4 
Выполнение концептуальных эскизов, 

зарисовок. 

Практическое занятие№5.Подбор 

технологий и материалов для проекта. 

Практическое занятие№6 

Выполнение чертежей. Выполнение 

визуализации проекта. 

12 

ВСЕГО: 24 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 



вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Се

мес

тр 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

обучающегося.  
Всего 

часов 

1 1 Тема 1. Методы проектирования 

мобильных экспозиционных 

комплексов. 

Разработка мобильного 

экспозиционного комплекса 

основными методами 

проектирования. 

Изучение учебной литературы, 

выполнение практической 

работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических 

докладов и материалов к 

практическим занятиям по теме. 

58 

2 1 Тема 2. Методы проектирования 

стационарных экспозиционных 

комплексов. 

Разработка стационарного 

экспозиционного комплекса 

Изучение учебной литературы, 

выполнение практической 

работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических 

58 



основными методами 

проектирования. 

докладов и материалов к 

практическим занятиям по теме. 

ВСЕГО: 116 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 
тем 

1 Допечатная подготовка и 

полиграфический дизайн 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Соколова 

Е.А.,  

Хмелев А.В., 

Погребняк 

Е.М.,  

Забелин Л.Ю., 

Сединин В.И. 

Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 

2017.— 114 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/78159.html.—

ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2 Организация проектной 

деятельности дизайнера 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие 

О.П. 

Тарасова, О.Р. 

Халиуллина. 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 165 c. 

— 978-5-7410-1896-5. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/78932.html

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Проектирование 

полиграфического 

производства [Электронный 

ресурс]: учебник   

Сафонов А.В., 

Могинов Р.Г. 
М.: Дашков и К, 

2017.— 490 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/60494.html.—

ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2 Управление проектом в 

сфере графического дизайна 

[Электронный ресурс]  

Розета Мус, 

Ойана Эррера 

М.: Альпина 

Паблишер, 2017.— 

224 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho

Все темы 



p.ru/68018.html.—

ЭБС «IPRbooks» 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету с оценкой. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

http://www.iqlib.ru/


глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета с оценкой. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 



11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Актуальные проблемы синтеза искусств» 

формирование целостного представления о закономерностях функциональной и 

художественной связи синтеза изобразительных искусств и архитектуры как обоснование 

принципов связей между разными видами искусств, позволяющих достигать целостного 

объединения разнородных пространственно - образных систем. 

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть закономерности синтеза различных видов искусства, роль архитектуры

в синтезе искусства. 

2. Охарактеризовать особенности проблем синтеза искусств и архитектуры.

Охарактеризовать  взгляды синтеза искусств, в  исследованиях ученых. 

3. Познакомить с синтезом скульптуры и  ландшафтного пространства, скульптуры

и архитектурного пространства, монументальной скульптуры, ландшафтного и 

архитектурного пространства.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы синтеза искусств» относится к 

дисциплинам по выбору  учебного плана (Б1.В.ДВ.01.02), изучается студентами очной 

формы в 1 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые образовательными программами предшествующего уровня высшего 

образования (бакалавриат): 

1. История искусств

Знания: основных этапов истории стран мира, в особенности Западной Европы, 

Востока, России от древности до современности. 

Умения: использовать приемы анализа социально и художественно - культурно 

значимых процессов и явлений в общественно-культурной жизни. 

Навыки: ориентирования в главных этапах истории стран  в особенности Западной 

Европы, Востока, России и их хронологии, основных исторических фактов, событий, дат, 

имен и характеристики исторических деятелей. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Межкультурные  аспекты  дизайн-проектирования

Знания: закономерностей исторического развития общества согласно 

сложившимся этапам истории развития дизайна, науки и техники. 



Умения: проводить анализ основных течений и направлений в дизайне, искусстве и 

технике. 

Навыки: систематизации полученных знаний в разработке собственных дизайн – 

решений. 

2. Дизайн в социокультурном пространстве

Знания: закономерностей исторического развития общества, основных понятий 

дизайна и социокультурного пространства. 

Умения: разбираться в истории стиля и проблемах стилевого единства всех его 

элементов. 

Навыки: навыками стилизации при разработке дизайн – объектов с учетом 

закономерностей исторического развития общества. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

готовностью синтезировать 

набор возможных решений 

задач или подходов к 

выполнению проекта, 

способностью 

обосновывать свои 

предложения, составлять 

подробную спецификацию 

требований к проекту и 

реализовывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе, на 

практике  

(ПК-5) 

Знать:  общие представления о синтезе искусств, как 

специфической особенности произведения искусства; 

-проблемы синтеза искусств; 

-условия пространственной взаимосвязи архитектуры и 

монументального искусства и дизайна 

Уметь реализовывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к синтезу искусств  на 

практике 

- учитывать синтез искусств и тектонику 

- исследовать  проблему синтеза искусств в художественных  

произведениях. 

Владеть: готовностью синтезировать набор возможных 

решений задач или подходов к выполнению проекта на 

основе синтеза искусств; 

- способностью обосновывать свои предложения 

организации пространства посредством  синтеза искусств; 

-теоретической базой  синтеза искусств, в современных 

научных исследованиях.  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 4 5 6 

Контактная работа (всего) 28 28 
Аудиторные занятия (всего): 28 28 

В том числе: 

лекции (Л) 4 4 



практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

24 24 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 116 116 

Экзамен (при наличии): - - 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 144 

Зач. ед.: 4 4 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет с оценкой 

зачет с 

оценкой 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Синтез различных видов 

искусства.

2 2 18 22 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов 

2 1 Роль архитектуры в синтезе 

искусства. 4 16 20 

3 1 Проблема синтеза искусств 

и архитектуры.     4 16 20 

4 1 Синтез архитектуры и  

изобразительного 

искусства» 
4 16 20 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов 

5 1 Синтез скульптуры и  

архитектурного 

пространства.  
2 2 18 22 

6 1 Синтез монументальной 

скульптуры, ландшафтного 

и архитектурного 

пространства.  

4 16 20 

7 1 Взгляды на  синтез 4 16 20 



искусств в  

исследованиях Е.Б. 

Муриной, В.В. Ванслова, 

Г.П. Степанова 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов,  

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего : 4 24 116 144 
Зачет  с 

оценкой 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 1 Синтез различных 

видов искусства.            

Практическое занятие№1 Синтез различных 

видов искусства 

2 

2 1 Роль архитектуры 

в синтезе 

искусства.

Практическое занятие№2 Роль архитектуры 

в синтезе искусства.      

4 

3 1 Проблема синтеза 

искусств и 

архитектуры.     

Практическое занятие№3 Проблема синтеза 

искусств и архитектуры.

4 

4 1 Синтез 

архитектуры и  

изобразительного 

искусства 

Практическое занятие№4 Синтез 

архитектуры и  изобразительного искусства» 

4 

5 1 Синтез 

скульптуры и  

ландшафтного 

пространства . 

Практическое занятие№5 Синтез скульптуры 

и  ландшафтного пространства

2 

6 1 Синтез 

монументальной 

скульптуры, 

ландшафтного и 

архитектурного 

пространства.  

Практическое занятие№6 Синтез 

монументальной скульптуры, ландшафтного и 

архитектурного пространства.

4 

7 1 Взгляды на  Практическое занятие№7 Взгляды на  

синтез искусств в  исследованиях Е.Б. 

4 



синтез искусств 

в  исследованиях 

Е.Б. Муриной, 

В.В. Ванслова, 

Г.П. Степанова 

Муриной, В.В. Ванслова, Г.П. Степанова 

ВСЕГО: 24 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 



расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 1 Синтез 

различных 

видов 

искусства.

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

18 

2 1 Роль 

архитектуры в 

синтезе 

искусства.

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

16 

3 1 Проблема 

синтеза 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 
16 



искусств и 

архитектуры.     

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

4 1 Синтез 

архитектуры и  

изобразительно

го искусства» 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

16 

5 1 Синтез 

скульптуры и  

архитектурного 

пространства.              

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

18 

6 1 Синтез 

монументально

й скульптуры, 

ландшафтного 

и 

архитектурного 

пространства.              

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 

16 

7 1 Взгляды на  

синтез 

искусств в  

исследования

х Е.Б. 

Муриной, 

В.В. 

Ванслова, 

Г.П. 

Степанова 

Проработка учебного (теоретического) материала. 

Изучить рекомендуемую литературу. 

Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

Выполнить презентацию по приведенным для 

данной темы вариантам, написать доклад к 

презентации, подготовиться к выступлению 
16 

ВСЕГО: 116 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Искусство и дизайн: дух Пигулевский Саратов: Вузовское Все темы 



времени и механизм 

прогресса. В 2-х т. Том 1, 

2. История искусства:

дух времени 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/.— 

Электрон. текстовые 

данные.  

В.О., 

Стефаненко 

А.С 

образование, 2019.— 301 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86442.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2 История науки и 

техники. Хронология 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Смирнов В.Н. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 150 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

83653.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Мастера дизайна среды 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С., Карпова 

М.А. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 233 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86446.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

2 Основы композиции 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

вузов 

Бадян В.Е., 

Денисенко В.И. 

Москва: Академический 

Проект, Трикста, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

60032.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

http://www.iqlib.ru/


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету с оценкой. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет с оценкой в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет с оценкой, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет с оценкой становится формой 

проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса 

студенту предлагается повторная подготовка и пересдача зачета с оценкой. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 



1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-
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передачи учебной информации. С обучающимися по индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения дисциплины «Социально-ориентированный дизайн 

урбанистического пространства» формирование у будущих магистров профессиональных 

компетенций, направленных на формирование понимания специфики социально-

ориентированного проектирования урбанистического пространства и приобретение 

соответствующих умений и навыков; формирование способности к системному 

пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов 

исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением; способности синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта; формирование способности обосновывать свои предложения, 

составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную 

идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование целостного представления о специфике социально-

ориентированного проектирования урбанистического пространства; 

- познание логики взаимодействия и умения решать сложный комплекс 

художественно-образных, функциональных, конструктивно-технологических вопросов в 

социально-ориентированном проектировании урбанистического пространства; 

- совершенствование навыков проектного моделирования в области дизайна 

урбанистического пространства, ответственного обоснования принимаемых решений, 

умений работать в коллективе; 

- формирование умения составлять соответствующую спецификацию проекта; 

- формирование умения реализовывать проектную идею на практике. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Социально-ориентированный дизайн урбанистического 

пространства» относится к дисциплинам по выбору учебного плана (Б1.В.04), изучается 

студентами очной формы в 2 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Дизайн-проектирование коммуникационной среды

Знания: основных этапов истории стран мира, в особенности Западной Европы, 

Востока, России от древности до современности. 



Умения: использовать приемы анализа социально и художественно - культурно 

значимых процессов и явлений в общественно-культурной жизни. 

Навыки: ориентирования в главных этапах истории стран  в особенности Западной 

Европы, Востока, России и их хронологии, основных исторических фактов, событий, дат, 

имен и характеристики исторических деятелей. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Современные аспекты дизайна

Знания: Современные аспекты дизайна в содержание, организации 

образовательной деятельности. 

Умения: применять образовательные технологии, оценку результатов на основе 

дизайн-исследований в проектировании на основе современных аспектов дизайна. 

Навыки: инновационными формами обучения с помощью компьютерной техники, 

создания авторских программ и курсов с учетом современных аспектов дизайна 

2. Эргономика в дизайне

Знания: об антропометрических требованиях в эргономике; утилитарности, 

безопасности и удобстве дизайнерских решений; эргономических основах в области 

дизайна. 

Умения: применять системные теоретические знания об основах эргономики и 

антропометрии в учебном процессе и дальнейшей профессиональной практической 

деятельности. 

Навыки: навыками использования нормативных документов на практике, 

профессиональной терминологией в области эргономики и антропометрии. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 
 способностью к системному 

пониманию художественно-

творческих задач проекта, 

выбору необходимых методов 

исследования и творческого 

исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским 

решением 

ПК-3 

Знать: методы исследования различных видов 

урбанистического пространства 

. 

Уметь:  творчески исполнять дизайнерские решения 

различных видов урбанистического пространства 

Владеть: системным  пониманием художественно-

творческих задач проекта урбанистического пространства 

готовностью синтезировать 

набор возможных решений 

Знать: концептуальные, творческие подходы к 

проектированию урбанистического пространства 



задач или подходов к 

выполнению проекта, 

способностью обосновывать 

свои предложения, составлять 

подробную спецификацию 

требований к проекту и 

реализовывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, творческом 

подходе, на практике  

ПК-5 

Уметь: синтезировать набор возможных решений задач к 

выполнению проекта урбанистического пространства 

Владеть:  способностью обосновывать свои 

предложения, составлять подробную спецификацию 

требований к проекту и реализовывать проектную идею 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 4 5 6 

Контактная работа (всего) 24 24 
Аудиторные занятия (всего): 24 24 

В том числе: 

лекции (Л) 2 2 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

22 22 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 84 84 

Экзамен (при наличии): 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 Тема 1. Современная 

городская среда как 

пространство для 

2 2 10 14 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 



реализации 

человеческого 

потенциала 

докладов, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 
2 2 Тема 2. Социально-

ориентированный дизайн 

как ведущая парадигма 

современных концепций 

проектирования 

2 10 12 

3 2 Тема 3. Городская среда 

как объект исследования 

и проектирования 

2 10 12 

4 2 Тема 4.Элементы 

комплексного 

благоустройства 

территории 

2 12 14 

5 2 Тема 5. Объекты 

комплексного 

благоустройства 

территории 

2 12 14 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

6 2 Тема 6. Композиционные 

основы социально-

ориентированного 

проектирования 

городской среды 

4 10 14 

7 2 Тема 7. Роли 

компонентов городской 

среды в формировании 

архитектурно-

художественного образа 

города 

4 10 14 

8 2 Тема 8. Архетипы 

городской среды 
4 10 14 

Всего : 2 22 84 108 зачет 

Контроль 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов,  

защита 

материалов 

практических 

занятий 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 



1 2 Тема 1. 

Современная 

городская среда 

как пространство 

для реализации 

человеческого 

потенциала 

Практическое занятие№1 В чем состоит 

предмет социально-ориентированного 

дизайна городской среды? Почему 

ключевым словом в определении дизайна 

городской среды активности является 

проектирование?  

Назовите основные виды проектного 

дизайнерского творчества на современном 

этапе.  

В чем заключается деятельность дизайнера 

городской среды?  

Основные задачи теоретического и 

методологического обеспечения 

проектирования в дизайне городской 

среды.  

Что такое проектирование? Назовите 

основные трактовки проектирования. 

Принципы работы с пространством, 

взаимодействие объекта и контекста 

Сравнительный анализ понятий: город, 

градостроительные системы, городская 

среда 

Среда и пространство, категории "форма" и 

"инфраструктура" в среде 

Сравнительный анализ понятий: среда, 

система, сеть 

Сравнительный анализ понятий: стиль, 

ансамбль и среда 

Морфологические, символические и 

феноменологические уровни организации 

формы и среды 

Компоненты строения и уровни 

организации среды. 

Реальность городской жизни и 

действительность архитектурно-

проектного мышления. 

Проблемы и перспективы 

средообразования. 

Типология проектировочных предметов и 

типология видов проектной деятельности – 

основы формирования квалификационных 

характеристики специализированных форм 

работы со средой. 

2 



2 2 Тема 2. 

Социально-

ориентированный 

дизайн как 

ведущая 

парадигма 

современных 

концепций 

проектирования 

Практическое занятие№2 Что такое 

социально-ориентированный дизайн? 

Приведите примеры социально-

ориентированного дизайна? 

В чем специфика социально-

ориентированного дизайна? 

Основные особенности методики и 

методологии социально-ориентированного 

дизайна 

2 

3 2 Тема 3. Городская 

среда как объект 

исследования и 

проектирования 

Практическое занятие№3 Почему 

социальный заказ определяют, как 

«пусковой механизм» проектной 

деятельности? Укажите основные 

элементы социального заказа.  

Что понимают под проблемной ситуацией в 

проектировании и что называют объектным 

основанием проектной проблемы?  

Дайте определение объекта и предмета 

проектирования.  

Понятие субъекта проектирования. Какова 

роль личности и коллектива в проектной 

деятельности?  

Социальные, утилитарно-функциональные, 

эргономические, эстетические требования, 

предъявляемые к дизайну городской среды.  

Принцип «открытой формы» 

художественного проектирования.  

Методология и средства дизайн-

проектирования закрытых пространств.  

Объёмно-пространственное и 

конструктивное решение. Подбор 

материала.  

Порядок разработки технико-

экономического обоснования, рабочей 

документации, смет, калькуляций. 

Согласование.  

Методология и средства дизайн-

проектирования открытых пространств.  

Эргономическое обеспечение дизайн-

проектирования.  

Рекомендации по эргономическому 

обеспечению проектирования.  

Фоновые структуры городской среды 

Типическое, уникальное, особенное и 

персональное в среде 

Образ городской среды как цель проектных 

преобразований и как организующий 

фактор проектного мышления 

Полузамкнутые и полуоткрытые 

пространства в городе; понятие 

медиативного пространства 

Градостроительное, архитектурное и 

2 



дизайнерское проектирование среды. 

Дизайн среды в связи с типологией 

аналитических методов их исследования и 

неаналитических методов их постижения. 

Искусственное и естественное, проектное и 

непроектное в городской среде: диалектика 

понятий. История средовых представлений. 

Причины возникновения феномена 

городской среды. Средства и методы 

архитектурно-градостроительного 

формирования средового образа 

4 2 Тема 4.Элементы 

комплексного 

благоустройства 

территории 

Практическое занятие№4. Определение 

ландшафтного дизайна.  

Особенности ландшафтной композиции. 

Искусственные элементы композиции 

пространств социальной активности.  

Природные элементы ландшафтной 

композиции. 

Методика предпроектного анализа 

территории. 

Понятие инженерной подготовки 

территории. 

Понятие благоустройства территории. 

Классификация типов дорожных одежд. 

Задачи и последовательность 

проектирования городской среды. 

Понятие цвето-световой среды ландшафта. 

Композиционные особенности 

естественного и искусственного 

освещения. 

Понятие функционального зонирования 

территории. 

Роль ландшафтного дизайна в обеспечении 

устойчивости городской среды 

Городские зеленые насаждения общего 

пользования 

Принципы размещения зеленых 

насаждений в городах 

Современные тенденции в садово-

парковом искусстве 

Вода и водные устройства в городской 

среде 

Количественные показатели озеленения 

городов 

Типология объектов ландшафтной 

архитектуры 

Геопластика – экологическое, 

функциональное и эстетическое значение. 

2 

5 2 Тема 5. Объекты Практическое занятие№5. Объекты 2 



комплексного 

благоустройства 

территории 

проектирования городской среды. 

Композиционные особенности садов в 

жилой застройке. 

Многофункциональные парки: особенности 

зонирования и композиции. 

Специализированные парки: виды, 

особенности композиции. 

Озеленение объектов общественного 

центра: улиц, площадей, бульваров, 

набережных. 

Озеленение промышленных районов и 

предприятий. 

Природные компоненты в зданиях и 

сооружениях. 

Особенности композиции усадебных садов. 

Учёт санитарно-гигиенических и 

микроклиматических факторов в средовом 

дизайне. Ландшафтный дизайн жилой 

среды. 

Ландшафтный дизайн площадей и 

городских улиц. 

Ландшафтный дизайн городских парков, 

садов и скверов. 

Ландшафтный дизайн в реновации 

дисфункциональных территорий города. 

Классификация городских зеленых 

насаждений. 

Дизайн форм растительности – принципы, 

приемы и средства 

Типы городских парков. 

6 2 Тема 6. 
Композиционные 

основы социально-

ориентированного 

проектирования 

городской среды 

Практическое занятие№6 Назвать виды 

архитектурной композиции. 

Назвать композиционные средства. 

Особенности восприятия композиции. 

Эмоциональное воздействие композиции. 

Связь композиции с психологией человека. 

Масса формы в зрительном восприятии. 

Свойства форм. 

Законы организации плоскостной 

композиции. 

Законы организации объемной 

композиции. 

Что такое фронтальная композиция? 

Чем фронтальная композиция отличается 

от объёмной? 

Что такое глубинно-пространственная 

композиция? 

Что такое тектоника? 

Метрические и ритмические 

закономерности как средство выявления 

фронтальной композиции. 

Закономерности построения объёмной 

4 



формы.  

Пространство.  

Средства гармонизации средовой 

композиции: пропорциональность, 

масштабность, ритм, нюанс и контраст, 

цвет и форма.   

Нюанс и контраст в архитектурно-

пространственной и цветовой композиции. 

Виды пространственной композиции. 

Назвать виды архитектурной композиции. 

Назвать композиционные средства. 

Особенности восприятия композиции. 

Эмоциональное воздействие композиции. 

Связь композиции с психологией человека. 

Масса формы в зрительном восприятии. 

Свойства форм. 

Законы организации плоскостной 

композиции. 

Законы организации объемной 

композиции. 

Что такое фронтальная композиция? 

Чем фронтальная композиция отличается 

от объёмной? 

Что такое глубинно-пространственная 

композиция? 

Что такое тектоника? 

Метрические и ритмические 

закономерности как средство выявления 

фронтальной композиции. 

Закономерности построения объёмной 

формы.  

Пространство.  

Средства гармонизации средовой 

композиции: пропорциональность, 

масштабность, ритм, нюанс и контраст, 

цвет и форма.   

Нюанс и контраст в архитектурно-

пространственной и цветовой композиции. 

Виды пространственной композиции.  

Морфологические, символические и 

феноменологические уровни организации 

формы и среды 

Компоненты строения и уровни 

организации среды 

Понятие «Светоцветовая организация 

городской среды и современные системы 

освещения» 

Композиция в световом проектировании 

Перспектива и ее виды 

Колористика города 

Особенности создания цветовых 

композиций зданий  



7 2 Тема 7. Роли 

компонентов 

городской среды в 

формировании 

архитектурно-

художественного 

образа города 

Практическое занятие№7. Типология 

компонентов городской среды 

Визуальные коммуникации, визуальная 

составляющая среды обитания.  

Восприятие визуальной информации.  

Цвет в средовых объектах.  

Видеоэкология  

Художественно-конструкторское решение.  

Какие методы художественно-образного 

моделирования используются в проектной 

эвристике?  

Каковы характеристики оценки 

функциональной и эстетически 

полноценной предметно-пространственной 

среды? 

Понятие графического фирменного стиля.  

Цвет в средовых объектах.  

Какие методы художественно-образного 

моделирования используются в проектной 

эвристике?  

Видеоэкология По какой схеме 

осуществляется архитектурно-

дизайнерское проектирование.Стадии 

выполнения архитектурно-дизайнерских 

проектов. 

Выполнение проекта в натуре. 

Кто и как принимает участие в 

дизайнерском проектировании? 

На какие этапы структурируется 

дизайнерское проектирование? 

Какие существуют методы выражения 

основного проектного замысла? 

Что значит проектно-художественный 

образ? 

Для чего нужны проектные исследования? 

Методы проектных и предпроектных 

исследований. 

Как проводятся проектные исследования? 

Значение критики и оценки в 

архитектурно-дизайнерском 

проектировании. 

Организация и проведение конкурсов, 

тендеры. 

В чем заключается необходимость 

проектной классификации? 

Что значит композиционное 

формообразование в дизайне? 

Значение проектно-графического 

моделирования. 

Значение дизайнерского макетирования. 

Эргономика как составная часть дизайна. 

4 



Как пользоваться информацией в 

дизайнерском проектировании. 

Особенности общения дизайнера с 

заказчиком. 

Как составляют архитектурно-

дизайнерскую проектную документацию? 

8 2 Тема 8. Архетипы 

городской среды 

Практическое занятие№8 Что такое 

архетипы городской среды? 

Какие архетипы городской среды вы 

можете назвать? 

Архетипы городской среды в современных 

мегаполисах мира. 

4 

ВСЕГО: 22 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  



Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Се

мес

тр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 2 Тема 1. 

Современная 

городская среда 

как пространство 

для реализации 

человеческого 

потенциала 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

10 

2 2 Тема 2. 

Социально-

ориентированный 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

10 



дизайн как 

ведущая 

парадигма 

современных 

концепций 

проектирования 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

3 2 Тема 3. Городская 

среда как объект 

исследования и 

проектирования 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

10 

4 2 Тема 4.Элементы 

комплексного 

благоустройства 

территории 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

12 

5 Тема 5. Объекты 

комплексного 

благоустройства 

территории 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

12 

6 2 Тема 6. 
Композиционные 

основы 

социально-

ориентированного 

проектирования 

городской среды 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

10 

7 2 Тема 7. Роли 

компонентов 

городской среды в 

формировании 

архитектурно-

художественного 

образа города 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

10 

8 2 Тема 8. Архетипы 

городской среды 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

10 

ВСЕГО: 84 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 



№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Искусство и дизайн: дух 

времени и механизм 

прогресса. В 2-х т. Том 1, 

2. История искусства:

дух времени 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/.— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 301 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86442.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1-8 

2 История науки и 

техники. Хронология 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Смирнов В.Н. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 150 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

83653.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1-8 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Мастера дизайна среды 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С., Карпова 

М.А. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 233 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86446.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1-8 

2 Пространство искусств 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Гуменюк А.Н., 

Пендикова И.Г. 

Омск: Омский 

государственный 

технический университет, 

2017.— 116 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

78459.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1-8 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/



5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

http://www.iqlib.ru/


полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, «Эффектон Студио», ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students. 

Графическое программное обеспечение Photoshop for teams ALL Multiple Platforms 

Multi European Languages Team Licensing Subscription New,  CorelDRAW Graphics, 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 Education License (Windows) 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 



противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения дисциплины «Композиция в  дизайне, изобразительном 

искусстве и архитектуре»  формирование у будущих магистров профессиональных 

компетенций, направленных освоение особенностей процесса проектирования в дизайне 

среды и формирование знаний о взаимодействии объектов дизайна, монументально-

декоративного искусства  и архитектурной среды. 

В задачи курса входит изучение:  

-морфологии архитектурной среды; 

-композиционного формообразования объектов дизайна, изобразительного 

искусства и архитектуры; 

-анализ композиции  и особенностей дизайна, изобразительного искусства и 

архитектуры; 

-анализ композиции  и архитектурно-дизайнерских средств формирования 

открытых пространств; 

-анализ композиции  и цветовой специфики произведений архитектуры и дизайна; 

-тенденций в развитии дизайна средовых объектов 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Композиция в дизайне, изобразительном искусстве и 

архитектуре» относится к дисциплинам по выбору учебного плана (Б1.В.ДВ.02.02), 

изучается студентами очной формы в 2 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые образовательными программами предшествующего уровня высшего 

образования (бакалавриат): 

1. История искусств

Знания: основных этапов истории стран мира, в особенности Западной Европы, 

Востока, России от древности до современности. 

Умения: использовать приемы анализа социально и художественно - культурно 

значимых процессов и явлений в общественно-культурной жизни. 

Навыки: ориентирования в главных этапах истории стран  в особенности Западной 

Европы, Востока, России и их хронологии, основных исторических фактов, событий, дат, 

имен и характеристики исторических деятелей. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Современные аспекты дизайна



Знания: Современные аспекты дизайна  в содержание, организации 

образовательной деятельности. 

Умения: применять образовательные технологии, оценку результатов на основе 

дизайн-исследований в проектировании на основе современных аспектов дизайна. 

Навыки: инновационными формами обучения с помощью компьютерной техники, 

создания авторских программ и курсов с учетом современных аспектов дизайна 

2. Инженерные системы в дизайне

Знания: структуру инженерного обеспеченья в дизайне; типы инженерных систем; 

особенности работы и технические условия для различных инженерных систем. 

Умения: : разрабатывать дизайн-проект с учетом всех необходимых инженерных 

систем; учитывать особенности технических характеристик инженерных систем в разработке 

дизайн-проектов. 

Навыки: способностью проектировать концепцию инженерных систем 

проектируемой среды; навыками учитывать особенности инженерных систем в своем 

проекте. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 

 способностью к системному 

пониманию художественно-

творческих задач проекта, 

выбору необходимых методов 

исследования и творческого 

исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским 

решением 

ПК-3 

Знать: методы исследования различных видов дизайна, 

изобразительного искусства и архитектуры. 

Уметь:  творчески исполнять дизайнерские решения 

различных проектов с учетом анализа композиции  и 

особенностей дизайна, изобразительного искусства и 

архитектуры 

Владеть: системным  пониманием художественно-

творческих задач проекта с учетом анализа композиции  и 

особенностей дизайна, изобразительного искусства и 

архитектуры 

готовностью синтезировать 

набор возможных решений 

задач или подходов к 

выполнению проекта, 

способностью обосновывать 

свои предложения, составлять 

подробную спецификацию 

требований к проекту и 

реализовывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, творческом 

подходе, на практике  

ПК-5 

Знать: концептуальные, творческие подходы к 

проектированию на основе композиционного 

формообразования 

Уметь: синтезировать набор возможных решений задач к 

выполнению проекта с учетом анализа композиции  и 

особенностей дизайна, изобразительного искусства и 

архитектуры 

Владеть: способностью обосновывать свои предложения, 

составлять подробную спецификацию требований к 

проекту и реализовывать проектную идею 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 4 5 6 

Контактная работа (всего) 24 24 
Аудиторные занятия (всего): 24 24 

В том числе: 

лекции (Л) 2 2 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

22 22 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 84 84 

Экзамен (при наличии): 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 Скульптура как вид 

изобразительного 

искусства: понятие, 

2 2 10 14 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 



средства 

выразительности,  

принципы 

классификации. 

Скульптура региона в 

городском культурном 

пространстве 

докладов, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 2 Классификация форм 

визуальных 

коммуникаций 

Основные функции 

визуальных 

коммуникаций 

2 10 12 

3 2 Особенности 

взаимодействия 

монументально-

декоративного искусства  

с пространственной 

ситуацией 

2 10 12 

4 2 Синтез искусств в 

истории 
2 10 12 

5 2 Цвет, свет и скульптура в 

городской среде 
2 10 12 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

6 2 Роль дизайна в решении 

задач зонирования и 

артикуляции средовых 

объектов 

4 10 14 

7 2 Объекты ландшафтного 

дизайна 
4 8 12 

8 2 Традиционные 

технологии 

монументального 

искусства 

Современные тенденции 

в развитии 

монументально-

декоративного искусства  

2 8 10

9 Монументальное 

искусство 

региона в городском 

культурном 

пространстве 

2 8 10 

Всего : 2 22 84 108 зачет 

Контроль 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов 

(презентаций) 



4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 2 Скульптура как 

вид 

изобразительного 

искусства: 

понятие,  

средства 

выразительности, 

принципы 

классификации. 

Скульптура 

региона в 

городском 

культурном 

пространстве 

Практическое занятие№1  

Взаимодействие скульптурной и 

архитектурной формы в архитектурной 

среде.  

Архитектоничность скульптурных форм. 

Барельеф и архитектурные формы.  

Горельеф и архитектурные формы. 

Круглая скульптура в архитектурном 

пространстве. 

Круглая скульптура и ее объёмно-

пространственные особенности. 

Круглая скульптура в архитектурной среде. 

Основы рационального выборы 

скульптурной формы в архитектурной 

среде. 

Образ человека как реалистический 

портрет, как символ, как знак, как 

аллегория.  

Стилистическое единство как основа 

подбора скульптурных форм к формам 

архитектуры. 

2 

2 2 Классификация 

форм визуальных 

коммуникаций 

Основные 

функции 

визуальных 

коммуникаций 

Практическое занятие№2 Классификация 

форм визуальных коммуникаций 

Классификация видов монументально-

декоративного искусства   

Современные и традиционные средства 

реализации проектных решений 

Функции орнамента и средств 

коммуникации в истории 

Необходимые качества визуальных 

коммуникаций 

Три способа визуальной коммуникации 

Некоторые теории развития коммуникации 

Трансформация графического дизайна в 

дизайн визуальных коммуникаций. 

Установка на проектирование текста-

сообщения и среды как визуального текста. 

Массовый интерес к визуальным формам 

выражения, общения и восприятия. 

Выделение визуального текста в качестве 

самостоятельного объекта проектирования. 

2 



3 2 Особенности 

взаимодействия 

монументально-

декоративного 

искусства  с 

пространственной 

ситуацией 

Практическое занятие№3 

 Видеоэкология 

Взаимодействие монументально-

декоративного искусства  с пространством 

Восприятие среды человеком. Главное 

свойство, главная характеристика среды - 

целостность. Комплексность, 

многофакторность, сложность и строения, 

и способа воздействия среды  на человека. 

Третье свойство средовых систем - 

динамичность. Слагаемые среды. 

Материально-физические объекты и 

явления. Факторы формирования среды. 

Условия и обстоятельства процессов 

проектирования. «Базовые» 

классификационные системы. Построение 

объемно-пространственной структуры 

среды в целом. Внесение в объемно-

пространственную основу композиционной 

структуры. Закрепление облика средового 

объекта в целостной декоративно-

художественной системе индивидуальных 

зрительных образов. Участие потребителя 

в функционально-эстетическом освоении 

среды. Философский смысл феномена 

«средовой дизайн». 

2 

4 2 Синтез искусств в 

дизайне городской 

среды 

Практическое занятие№4. История 

синтеза искусств 

Цели создания значимой среды 

Особенности комплексного применения в 

среде художественных решений 

Монументальная живопись, как особый тип 

синтеза искусств 

2 

5 2 Цвет, свет и 

скульптура в 

городской среде 

Практическое занятие№5. Роль цвета в 

решении городской среды 

Скульптура в городской среде  

Свет в городской среде, зонирование и 

артикуляция средовых объектов 

Цветовые предпочтений людей. 

Географические особенности страны или 

местности, цветовой климат и колористика 

ее флоры и фауны. Позиции 

"натуральности". Образная, 

художественная задача. Цвет в объемно-

пространственной структуре или в окраске 

отдельных предметов. Задача зрительного 

уменьшения или увеличения пространства. 

Выделение главного элемента структуры; 

связь всех элементов воедино; 

уравновешивание  структуры. Разрушение 

равновесия. Разделение пространства на 

зоны или участки. Указание  направления 

2 



движения. Выявление ритма структуры. 

Деформация отдельных фигур или 

участков пространства. Иллюзорное 

увеличение одного из измерений 

(например, высоту) или уничтожение его. 

Цветовые коды. Употребление цвета как 

средства информации. 

6 2 Роль дизайна в 

решении задач 

зонирования и 

артикуляции 

средовых объектов 

Практическое занятие№6  
Виды декоративной организации 

пространственных структур 

Шрифтовые и абстрактно-декоративные 

композиции 

Суперграфика 

Артдизайн 

Специфические формы оборудования 

4 

7 2 Объекты 

ландшафтного 

дизайна 

Практическое занятие№7. Метод 

проектирования 

Вертикальная планировка 

Виды парковых систем Бульвары Москвы и 

сады Петербурга. Усиление садоводческого 

и растениеводческого направлений в 

садово-парковом искусстве и  их влияние 

на характер парков. Появление моносадов, 

арборетумов, альпинариев, садовых 

участков природной флоры, особенности 

цветочного оформления. Появление 

модерна как  стиля в ландшафтном 

искусстве. Использование лесных массивов 

в рекреационных целях. 

4 

8 2 Традиционные 

технологии 

монументального 

искусства. 

Современные 

тенденции в 

развитии 

монументально-

декоративного 

искусства   

Практическое занятие№8  
Новые технологии в монументально-

декоративном искусстве   

Ткань в интерьере и экстерьере 

Архитектурно-художественная керамика 

Стекло в архитектуре и монументально-

декоративном искусстве   

Металл в монументально-декоративном 

искусстве   

Стадии развития формы 

Тенденции будущего в сегодняшнем 

публичном искусстве. 

2 

9 2 Монументальное 

искусство 

региона в 

городском 

культурном 

пространстве 

Практическое занятие№9 
Монументальное искусство 

на улицах городов. Главенствующая роль 

архитектуры. Городские аксессуары. 

Проблема художественной 

выразительности среды человеческого 

обитания, ориентации человека в этой 

среде, реконструкции информативного 

насыщения городских пространств. 

Визуальные впечатления от городской 

среды. Задачи монументального искусства 

2 



- создание красоты и удобства. Объекты 

монументального искусства в 

исторических районах. Объекты 

монументального искусства в новых 

жилых районах. Объекты дизайна в 

районах со старой, невыразительной 

архитектурой. Объекты городского 

монументального искусства как 

специфический фирменный стиль. 

ВСЕГО: 22 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 



студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Се

мес

тр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 2 Скульптура как 

вид 

изобразительного 

искусства: 

понятие,  

средства 

выразительности, 

принципы 

классификации. 

Скульптура 

региона в 

городском 

культурном 

пространстве 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

10 

2 2 Классификация Изучение учебной литературы, выполнение 10 



форм визуальных 

коммуникаций 

Основные 
функции 
визуальных 
коммуникаций 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

3 2 Особенности 

взаимодействия 

монументально-

декоративного 

искусства  с 

пространственной 

ситуацией 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

10 

4 2 Синтез искусств в 

дизайне 

городской среды 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

10 

5 Цвет, свет и 

скульптура в 

городской среде 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

10 

6 2 Роль дизайна в 

решении задач 

зонирования и 

артикуляции 

средовых 

объектов 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

10 

7 2 Объекты 

ландшафтного 

дизайна 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

8 

8 2 Традиционные 

технологии 

монументального 

искусства 

Современные 

тенденции в 

развитии 

монументально-

декоративного 

искусства   

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 
8 

9 2 Монументальное 

искусство 

региона в 

городском 

культурном 

8 



пространстве 

ВСЕГО: 84 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Искусство и дизайн: дух 

времени и механизм 

прогресса. В 2-х т. Том 1, 

2. История искусства:

дух времени 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/.— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 301 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86442.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1-9 

2 История науки и 

техники. Хронология 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Смирнов В.Н. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 150 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

83653.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1-9 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Мастера дизайна среды 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С., Карпова 

М.А. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 233 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86446.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1-9 

2 Развитие творческого 

воображения студентов 

начальных курсов на 

занятиях живописью 

натюрморта 

[Электронный ресурс]: 

монография 

Пугач В.А. Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного 

федерального 

университета, 2017.— 152 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

87936.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1-9 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

http://www.iqlib.ru/


большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения дисциплины «Современные аспекты дизайна» является 

формирование у будущих магистров компетенций, направленных на формирование 

систематизированных теоретических знаний о современных проблемах дизайна; 

Задачи изучения дисциплины «Современные аспекты дизайна»: 

 рассмотрение качественно новых проблем изучения системы деятельности и 

осмысление значимости проблем современного дизайна в повседневной жизни 

современного общества и профессиональном творчестве; 

  расширение личностных возможностей восприятия предметно-

пространственной среды, объектов и систем дизайна; 

 творческое освоение прикладного и научного знания в области 

современного дизайна; 

 рассмотрение дизайна в связи с искусством, с развитием художественного 

творчества,  

с историческим движением эстетического сознания; 

 ориентированность на создание объекта, совмещающего в себе 

оригинальность внешнего облика, функциональное решение внутренней структуры, 

синтез высокотехнологических новаций из различных областей научного знания;  

 освоение методов и получение навыков в отборе современных продуктов 

дизайнерской деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Современные аспекты дизайна» относится к дисциплинам по 

выбору учебного плана (Б1.В.ДВ.03.01), изучается студентами очной формы в 3 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Этнокультурные  аспекты  дизайна

Знания: о современных тенденциях выставочных проектов на примерах ведущих 

музейных и выставочных  российских и зарубежных проектах. 

Умения: использовать опыт работы художников, проектировщиков, дизайнеров, 

редакторов и авторов в сфере культуры, создания целостных издательских, выставочных, 

музейных и комплексных проектов. 

Навыки: методами и приемами организации выставочного пространства. 

2. Инженерные системы в дизайне

Знания: структуру инженерного обеспеченья в дизайне; типы инженерных систем; 

особенности работы и технические условия для различных инженерных систем. 

Умения: разрабатывать дизайн-проект с учетом всех необходимых инженерных 

систем; учитывать особенности технических характеристик инженерных систем в разработке 

дизайн-проектов. 

Навыки: способностью проектировать концепцию инженерных систем 

проектируемой среды; навыками учитывать особенности инженерных систем в своем 

проекте. 



Наименования последующих учебных дисциплин: 

Преддипломная (производственная) практика 

Знания: принципы представления растровой и векторной информации, этапы и 

инструменты коррекции изображения 

Умения: применять методы работы с растровой и векторной графикой 

Навыки: основ пространственно-перспективного и композиционного построения 

изображений 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 

способностью к 

определению целей, отбору 

содержания, организации 

образовательной 

деятельности, выбору 

образовательных 

технологий, оценке 

результатов, 

ориентированностью на 

разработку и внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских 

программ и курсов 

ПК-2 

Знать: Современные аспекты дизайна  в содержание, 

организации образовательной деятельности 

Уметь:  применять образовательные технологии, оценку 

результатов на основе дизайн-исследований в 

проектировании на основе современных аспектов дизайна 

Владеть: инновационными формами обучения с 

помощью компьютерной техники, создания авторских 

программ и курсов с учетом современных аспектов 

дизайна 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 24 24 
Аудиторные занятия (всего): 24 24 

В том числе: 

лекции (Л) 2 2 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

22 22 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 84 84 

Экзамен (при наличии): 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Современные теории 

дизайна 2 6 28 

36 Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, 2 3 Современные практики 8 28 36 



дизайна защита 

материалов 

практических 

занятий 

3 3 

Методы разрешения 

современных проблем 

дизайна 
8 28 36 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего : 2 22 84 108 зачет 

Контроль 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов,  

защита 

материалов 

практических 

занятий 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 3 Современные 

теории дизайна 

Практическое занятие№1 Дизайн XXI в: 

новые направления культурного синтеза. 

Современные определения смыслового и 

практического поля дизайна. Дизайн как 

универсальный метод формирования среды 

жизни современного человечества. Дизайн 

как универсальный метод коммуникации 

специалистов и потребителей. Новые пути 

развития функционализма. Национальные 

традиции в современном дизайне. 

Интернациональный дизайн. Fusion в 

архитектуре и дизайне. Fusion как стиль и 

как метод. Промодизайн как деятельность и 

вид творчества. 

2 

Практическое занятие№2 Понятие, 

назначение и виды промодизайна. 

Художественный промодизайн. 

Социальный промодизайн и основные 

задачи проектирования. Радикальные 

манифесты нового дизайна. Проблемы 

дизайна на рубеже ХХ – ХХ1 века, 

основные события и тенденции развития, 

творческие портреты лидеров мирового 

4 



дизайна, современные теории дизайна и 

дискуссии о дизайне на фоне мирового 

кризиса. Дизайн как проектирование и как 

художественное творчество. Перспективы 

эволюции дизайна. 

2 3 

Современные 

практики дизайна 

Практическое занятие№3 Современные 

дизайн-объединения. Плюсы и минусы 

коллективного дизайнерского творчества. 

Проектные задачи дизайнерского 

творчества и методы поиска креативного 

решения. Специфика работы в творческом 

сообществе в дизайне. Включенное 

проектирование в эпоху постмодернизма. 

Формы и задачи включенного 

проектирования. Поиск новой эстетики 

посредством деконструкции в 

проектировании. Творчество Ф. Гэри, З. 

Хадид. Современное дизайн-образование в 

странах Западной Европы, Ближнего 

Востока, Японии, России и США. 

Многоуровневая система дизайнерского 

образования сегодня: плюсы и минусы 

реализации. Дистанционное дизайн-

образование и новые информационные 

технологии. Современные дизайнерские 

вузы. Финский дизайн. Творчество А. 

Аалто. Основные постройки «белого» и 

«красного» периодов. 

4 

Практическое занятие№4 

Проблема национального и 

интернационального в современной 

архитектуре. А.Аалто как дизайнер мебели, 

оборудования, осветительной арматуры. 

Японский дизайн. Дизайн и архитектура 

Японии на рубеже XX – XXI вв: 

проектирование в условиях дефицита 

пространства, бионическая архитектура и 

минимализм.  

2 

Практическое занятие№5 
 Творчество Х. Мори, М. Ямасаки, К. 

Курокава. Итальянский дизайн. Модернизм 

Джио Понти. Дизайн Оливетти. Творчество 

Карл Скарпа. Радикальный дизайн и 

неорационализм. Архитектура Альдо 

Росси. Дизайн Максимилиано Фуксаса. 

Лидеры мирового дизайна: Этторе Соттасс, 

Сигео Фукуда, Гаэтано Пеше, Филипп 

2 



Старк, Рон Арад, Константин Грчич. 

3 3 Методы 

разрешения 

современных 

проблем дизайна 

Практическое занятие№6 
Дизайн и решение проблем социальной 

сенситивности. Проблема дистанцирования 

проектировщика и потребителя в XXI веке. 

Фрагментарное мышление современного 

потребителя. Дизайнерский подход к 

решению проблемы синдрома большого 

города. Проблемы визуальной экологии и 

дизайн. Визуальная экология среды как 

первичный определяющий критерий 

качества уровня жизни. Серийное 

производство и проблемы восприятия. 

Эстетика дизайнерского проектирования. 

Культура потребления и дизайн. 

Зависимость дизайнера и процесса 

проектирования от культурного уровня 

потребителя. Методы формирования 

культуры потребления дизайнером. 

2 

Практическое занятие№7 
Информативность и концептуальность 

социального дизайна. Массовая культура и 

дизайн. Дизайн и культура зрелищных 

акций в XXI в. Дизайнерское 

проектирование в XXI в. Адресное 

проектирование. Основные проблемы 

проектирования в современном мире. 

Понятие, цели и методы реализации 

адресного проектирования. Проблемы 

экологического дизайна. История 

возникновения экологического подхода в 

дизайне. Экологические критерии 

человеческой деятельности. Экологические 

концепции дизайна. 

2 

Практическое занятие№8 
Значение природного фактора в 

формировании предметно-

пространственной среды человека. 

Противоречия экодизайна. Дизайн в 

контексте современной художественной 

культуры. Искусство как традиция. 

Исторические методы решения задач 

художественного проектирования. 

Проблемы культурологического дизайна. 

Предпосылки возникновения 

«интернационального» стиля в дизайне. 

Дизайн как деятельность, направленная на 

интеграцию материальной и 

художественной культуры. Национальный 

дизайн. 

4 

ВСЕГО: 22 



4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  



Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Се

мес

тр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 3 Современные 

теории дизайна 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

28 

2 3 

Современные 

практики дизайна 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

28 

3 3 Методы 

разрешения 

современных 

проблем дизайна 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

28 

ВСЕГО: 84 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Искусство и дизайн: дух 

времени и механизм 

прогресса. В 2-х т. Том 1, 

2. История искусства:

дух времени 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/.— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 301 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86442.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

2 История науки и 

техники. Хронология 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Смирнов В.Н. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 150 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

83653.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Мастера дизайна среды 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С., Карпова 

М.А. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 233 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86446.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

2 Живопись [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

для вузов 

Штаничева 

Н.С., 

Денисенко В.И. 

Москва: Академический 

Проект, 2016.— 304 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

60022.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 



3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

http://www.iqlib.ru/


недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 



Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины – представить необходимые знания по основным 

проблемам и достижениям в философии науки и техники и их практическим 

применениям. Дать необходимые знания по основным проблемам и их решениям в 

философии науки и техники.  

Задачи: 

Формирование знаний современных проблем науки и техники, формы и методов 

научного познания, развития науки и смены типов научной рациональности;  

-ознакомление с историей и логикой развития философии, науки и техники, 

современными проблемы философии, науки и техники; 

- овладение понятиями  гуманистического идеала науки;  

-Изучение  роли науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и техники и 

связанные с ними современные социальные и этические проблемы. 

- иметь представления о гуманистическом идеале науки;   

- роль науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и техники и связанные 

с ними современные социальные и этические проблемы. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Философские проблемы науки и техники» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана (Б1.В.ДВ.03.02), изучается студентами очной 

формы в 3 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Этнокультурные  аспекты  дизайна

Знания: историю развития дизайна в России, особенности «государственного» и 

«экспериментального» дизайна, выдающихся представителей российской школы дизайна 

и их  проектные разработки. 

Умения: самостоятельно выявлять  проблемы и ставить задачи,  нести  

профессиональную ответственность  за выдвигаемые предложения. 

Навыки: навыками обоснования проектных предложений в русле  современных 

тенденций развития мирового  дизайна. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Преддипломная  практика



Знания: принципы представления растровой и векторной информации, этапы и 

инструменты коррекции изображения 

Умения: применять методы работы с растровой и векторной графикой 

Навыки: основ пространственно-перспективного и композиционного построения 

изображений  

2. Дизайн в социокультурном пространстве

Знания: закономерностей исторического развития общества, основных понятий 

дизайна и социокультурного пространства. 

Умения: разбираться в истории стиля и проблемах стилевого единства всех его 

элементов. 

Навыки: навыками стилизации при разработке дизайн – объектов с учетом 

закономерностей исторического развития общества. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 

способностью к 

определению целей, отбору 

содержания, организации 

образовательной 

деятельности, выбору 

образовательных 

технологий, оценке 

результатов, 

ориентированностью на 

разработку и внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских 

программ и курсов 

ПК-2 

Знать: Философские проблемы науки и техники в 

содержание, организации образовательной деятельности 

Уметь:  применять образовательные технологии, оценку 

результатов на основе дизайн-исследований в 

проектировании на основе философских проблем науки и 

техники 

Владеть: инновационными формами обучения с 

помощью компьютерной техники, создания авторских 

программ и курсов с учетом философских проблем науки 

и техники 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 24 24 
Аудиторные занятия (всего): 24 24 

В том числе: 

лекции (Л) 2 2 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

22 22 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 84 84 

Экзамен (при наличии): 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 Раздел1. Философия 

науки.  

Тема1. Предмет 

современной философии 

2 2 8 12 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, 



науки защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 3 Тема 2. Особенности 

научного познания 
2 10 12 

3 3 Тема 3. Функции наук в 

жизни общества. 
2 10 12 

4 3 Тема 4. Структура 

научного знания. 
4 10 14 

5 3 Тема 5. Методология 

научного познания. 
4 10 14 

6 3 Раздел 2. Философия  

техники  

Тема 6. Философия  

техники: предмет, 

проблемы. Философское 

понимания сущности 

техники  

2 10 12 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

7 3 Тема 7. Особенности 

механического знания. 

Специфика предмета и 

методологии 

технических наук. 

2 8 10 

8 3 Тема 8. Особенности 

неоклассических научно-

технических дисциплин 

2 8 10 

9 3 Тема 9. Социальная 

оценка техники 
2 10 12 

Всего: 2 22 84 108 зачет 

Контроль 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов,  

защита 

материалов 

практических 

занятий 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 3 Раздел1. 

Философия науки. 

Тема1. Предмет 

современной 

философии науки 

Практическое занятие№1 Предмет 

современной философии. Бытие науки. 

Наука как познавательная деятельность: 

социологический и когнитивные аспекты. 

Наука как система знаний. Наука как 

социальный институт, как академическая 

система. Наука как особая сфера культуры. 

2 



2 3 Тема 2. 

Особенности 

научного познания 

Практическое занятие№2 Особенности 

научного познания. Понятия знания и 

познания. Познание как взаимодействие 

объективных и субъективных структур. 

Знание как репрезентация и реконструкция 

объективных структур в субъекте. 

Субъективная обусловленность познания: 

филогенетическая, социогенетическая, 

онтогенетическая. 

Основные формы донаучного и 

вненаучного знания. Неявное знание. 

Знание и умение. Обыденное знание. 

Особенности обыденного знания. 

2 

3 3 Тема 3. Функции 

наук в жизни 

общества. 

Практическое занятие№3 

Наука как имманентная часть 

инновационной деятельности. 

Интеллектуальная собственность, ее виды, 

формы, методы оценки и механизм 

реализации. Основные организационные 

структуры современного национального 

НТП (национальные исследовательские 

программы, государственные научные 

центры и лаборатории, университеты, 

регионы науки, техно полисы, технопарки, 

кооперативные исследовательские и 

инновационо-технологические центры и 

др.) и особенности их функционирования. 

Роль науки в современном образовании и 

формирования личности. 

2 

4 3 Тема 4. Структура 

научного знания. 

Практическое занятие№4 Структура 

научного знания. Научное знание как 

сложная развивающаяся система. 

Многообразие типов научного знания. 

«Вертикальный срез»: уровни научного 

познания. Эмпирический уровень и его 

особенности. Формы представления знаний 

на эмпирическом уровне: описания, 

классификация, эмпирические 

закономерности. Методы эмпирического 

познания: эксперимент, наблюдение и пр. 

Проблема теоретической нагруженности 

факта. Теоретический уровень и его 

особенности. Понятие идеализированного 

объекта. Первичные теоретические  модели 

и законы. Развитая теория. Структура 

научной теории. Типы научных теорий. 

Практическое занятие№5 Развертывание 

теории как процесс решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в 

составе теории. 

Идеалы о нормы исследования и их 

2 

2



социокультурная размерность. 

«Горизонтальный» срез научного знания. 

Понятие локальной исследовательской 

области. 

Особенности «переднего края» научных 

исследований. Комплексный характер 

современных научных проблем. 

5 3 Тема 5. 

Методология 

научного 

познания. 

Практическое занятие№6Методология 

научного исследования. Понятие метода и 

методологии. Онтологические и 

гносеологические  аспекты и методы. 

Классификация научных методов. Роль 

методологии в структуре научного знания. 

Философия как методология научного 

познания. Типы и уровни 

методологического анализа в науке. 

Историческая смена типов научной 

рациональности. Рациональность как 

целесообразность 

Практическое занятие№7 Научная и иные 

виды рациональности в человеческой 

деятельности мира человеком. Идеалы и 

нормы научного исследования. Идеал 

научности как объект исследования. 

Научные традиции и научные революции. 

Структура научной революции. Типология 

научных революций. Социокультурные 

предпосылки глобальных научных 

революций. 

2 

6 3 Раздел 2. 

Философия  

техники  

Тема 6. 

Философия  

техники: предмет, 

проблемы. 

Философское 

понимания 

сущности техники 

Практическое занятие№8 Философия 

техники: предмет, проблемы. Философское 

понимание смысла и сущности техники. 

Феномен техники как объект 

междисциплинарного анализа. 

Специфика философского осмысления 

техники и технических наук. Предмет 

философии техники. Соотношение 

философии науки и философии техники. 

Философские концепции взаимоотношения 

науки и техники. 

2 

7 3 Тема 7. 

Особенности 

механического 

знания. Специфика 

предмета и 

методологии 

технических наук. 

Практическое занятие№9 Особенности 

технического знания. Специфика предмета 

и методологии технических наук. Первые 

технические науки как прикладное 

естествознание.  

Основные типы технических наук. 

Структура технического знания. Научные 

законы и технические правила. Истинность 

и эффективность. 

2 

2



8 3 Тема 8. 

Особенности 

неоклассических 

научно-

технических 

дисциплин 

Практическое занятие№10 Особенности 

неклассических научно-технических 

дисциплин. Различия современных и 

классических научно-технических 

дисциплин. Природа и сущность 

современных (неклассических) научно-

технических дисциплин. Параллели между 

неклассическим естествознанием и 

современными (неклассическими) 

дисциплинами. Особенности 

теоретических исследований в 

современных научно-технических 

дисциплинах. Развитие системных и 

кибернетических представлений в технике. 

Системные исследования и системное 

проектирование: особенности 

системотехнического и социотехнического 

проектирования. 

2 

9 3 Тема 9. 

Социальная 

оценка техники 

Практическое занятие№11 Социальная 

оценка техники. Научно-техническая 

политика и проблемы управления научно-

техническим прогрессом общества. 

Социокультурные проблемы передачи 

технологии и внедрения инноваций. 

Проблема комплексной оценки 

социальных, экономических, 

экологических и других последствий 

техники. Социальная оценка техники как 

область исследования системного анализа и 

как проблемно-ориентированное 

исследование. 

2 

ВСЕГО: 22 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 



Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 



научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Се

мес

тр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 3 Тема1. Предмет 

современной 

философии науки 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

8 

2 3 Тема 2. 

Особенности 

научного 

познания 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

10 

3 3 Тема 3. Функции 

наук в жизни 

общества. 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

10 

4 3 Тема 4. Структура 

научного знания. 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

10 

5 3 Тема 5. 

Методология 

научного 

познания. 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

10 

6 3 Тема 6. 

Философия  

техники: предмет, 

проблемы. 

Философское 

понимания 

сущности техники 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

10 

7 3 Тема 7. 

Особенности 

механического 

знания. 

Специфика 

предмета и 

методологии 

технических наук. 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 
8 



8 3 Тема 8. 

Особенности 

неоклассических 

научно-

технических 

дисциплин 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

8 

9 3 Тема 9. 

Социальная 

оценка техники 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

10 

ВСЕГО: 84 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1. Основы 

философии 

науки 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие для 

вузов 

С.А. Лебедев Москва: Академический Проект, 

2020.— 536 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1-9 

2. Философия 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие  

М.В. Ромм Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2020.— 152 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

1 - 9 

3. Философия как 

история 

философии. 

Учебное 

пособие 

Соколов 

В.В. 

М. : Академический Проект, 2017. — 

864 c. — 978-5-8291-1713-9. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75318.html 

1 -9 

7.2. Дополнительная литература 



№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

разделов 

1 2 3 4 5 

1. Лекции по 

истории 

религии 

Зубов А. Москва: Альпина нон-фикшн, 2020.— 

208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/93027.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-9 

2. Основы 

философии 

науки 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие для 

вузов 

С.А. Лебедев Москва: Академический Проект, 

2020.— 536 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94870.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-9 

3. История 

философии 

Древнего мира. 

Учебник для 

вузов  

Чанышев А.Н. М. : Академический Проект, 2016. — 

608 c. — 978-5-8291-2522-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60088.html 

1-9 

4. Европейская 

философия 

XV-XVII веков. 

Учебное 

пособие для 

вузов 

Соколов В.В. М. : Академический Проект, 2017. — 

512 c. — 978-5-8291-1063-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74690.html 

1-9 

5. Профессиональ

ная этика и 

служебный 

этикет 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие 

Лихолетов В.В. Санкт-Петербург: Интермедия, 2020.— 

167 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/95263.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-9 

6. История 

философии. 

Запад-Россия-

Восток. Книга 

первая. 

Философия 

древности и 

Средневековья. 

Учебник для 

вузов 

Мотрошилова 

Н.В., Гайденко 

В.П., Громов 

М.Н., Никулин 

Д.В., Смирнов 

Г.А., 

Степанянц 

М.Т., Столяров 

А.А., Шичалин 

Ю.А. 

М. : Академический Проект, 2017. — 

447 c. — 978-5-8291-2547-9. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36373.html 

1-9 

История 

философии. 

Запад-Россия-

Восток. Книга 

Баллаев А.Б., 

Громов М.Н., 

Богуславский 

В.М., Длугач 

М. : Академический Проект, 2017. — 

495 c. — 978-5-8291-2548-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36372.html 

1-9 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

вторая. 

Философия 

XV-XIX вв.. 

Учебник для 

вузов 

Т.Б., Жучков 

В.А., 

Мотрошилова 

Н.В., Соколов 

В.В., Соловьев 

Э.Ю. 

7. История 

философии. 

Запад-Россия-

Восток. Книга 

третья. 

Философия 

XIX-ХХ вв. 

Учебник для 

вузов  

Грязнов А.Ф., 

Зотов А.Ф., 

Козлова М.С., 

Мелих Ю.Б., 

Михайлов 

И.А., 

Мотрошилова 

Н.В., Руткевич 

А.М., 

Степанянц 

М.Т., Тавризян 

Г.М. 

М. : Академический Проект, 2017. — 

447 c. — 978-5-8291-2549-3. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36374.html 

1-9 

8. История 

философии. 

Запад-Россия-

Восток. Книга 

четвертая. 

Философия ХХ 

в.. Учебник для 

вузов  

Мотрошилова 

Н.В., Вдовина 

И.С., Грязнов 

А.Ф., Гусейнов 

А.А., Джохадзе 

И.Д., Дитрих 

В., Макеева 

Л.Б., 

Маньковская 

Н.Б., Михайлов 

И.А., 

Никифоров 

А.Л., 

Посконина 

О.В., Руткевич 

А.М., 

Табачникова 

С.Н., Тавризян 

Г.Н., Хевеши 

М.А 

М. : Академический Проект, 2017. — 

431 c. — 978-5-8291-2550-9. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36375.html 

1-9 

9. Философия 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие 

М.В. Ромм Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2020.— 152 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/99240.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-8 



2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

http://www.iqlib.ru/


На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 



противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения дисциплины «Эргономика в дизайне» является 

формирование у будущих магистров компетенций, направленных на освоение 

практических приемов организации рабочих мест в творческой организации, для создания 

профессиональных графических дизайн - объектов на базе эргономических показателей и 

правил техники безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 рассмотрение качественно новых проблем изучения системы «человек – 

машина (предмет, оборудование) – среда» на основе системного подхода в эргономике и 

смежных областях научно-технического знания; 

 осмысление значимости проблем эргономики и антропометрии в 

повседневной жизни современного общества и профессиональном творчестве; 

 расширение личностных возможностей восприятия предметно-

пространственной среды, объектов и систем дизайна; 

 творческое освоение прикладного и научного знания в области эргономики 

и антропометрии; 

 овладение методами и приёмами эргодизайна; 

 переосмысление значимости светотехнических характеристик и 

художественной выразительности формы при комплексном проектировании объектов и 

(или) продукции дизайна; 

 освоение нормативной документации (в том числе международных 

стандартов) в области эргономики; 

 ориентированность на создание объекта, совмещающего в себе 

оригинальность внешнего облика, функциональное решение внутренней структуры, 

синтез высокотехнологических новаций из различных областей научного знания и 

усовершенствованные эргономических показатели. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Эргономика в дизайне» относится к вариативной части 

учебного плана дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.04.01), изучается студентами очной 

формы в 3 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Социально-ориентированный дизайн урбанистического пространства



Знания: проектирование дизайн – объектов с учетом организации рабочего места. 

Умения: проводить анализ методов проектирования дизайн – объектов с учетом 

организации рабочего места. 

Навыки: применять различные методы проектирования дизайн – объектов с учетом 

организации рабочего места. 

2. Проектирование объектов  социальной активности

Знания: проектирование дизайн – объектов с учетом организации рабочего места. 

Умения: проводить анализ методов проектирования дизайн – объектов с учетом 

организации рабочего места. 

Навыки: применять различные методы проектирования дизайн – объектов с 

учетом организации рабочего места. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Преддипломная практика

Знания: виды пространств (зон) на рабочем месте в творческой организации. 

Умения: производить эргономический расчет параметров рабочего места.  

Навыки: навыками организации рабочего места в творческой организации. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 

готовностью демонстрировать 

наличие комплекса 

информационно-

технологических знаний, 

владением приемами 

компьютерного мышления и 

способность к моделированию 

процессов, объектов и систем 

используя современные 

проектные технологии для 

решения профессиональных 

задач 

 (ПК-6) 

Знать: об антропометрических требованиях в эргономике; 

 утилитарности, безопасности и удобстве дизайнерских 

решений; эргономических основах в области дизайна 
Уметь: применять системные теоретические знания об 

основах эргономики и антропометрии в учебном процессе 

и дальнейшей профессиональной практической 

деятельности; выбирать удобные и безопасные рабочие 

позы и положения фигуры;  грамотно располагать рабочие 

поверхности 
Владеть: навыками использования нормативных 

документов на практике, профессиональной 

терминологией в области эргономики и антропометрии; 

профессиональными приёмами организации рабочего 

места (рабочей зоны) 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 24 24 
Аудиторные занятия (всего): 24 24 

В том числе: 

лекции (Л) 2 2 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

22 22 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 84 84 

Экзамен (при наличии): 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет с оценкой 

зачет с 

оценкой 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Тема 1. Основы

эргономики. 

Этапы становления и 

развития эргономики как 

2 4 21 27 Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, защита 



науки. «Золотое 

сечение», канон 

Поликлета, канон 

«идеального человека» 

по Витрувию, канон 

идеальных пропорций 

человеческого тела по Л. 

да Винчи, трактат «О 

божественной 

пропорции» Л. Пачоли, 

пропорции человека по 

Г. Шадову, система 

измерений и 

исследований А. Кетле 

(антропометрия), 

антропометрическая 

система «Модулор» Ле 

Корбюзье. 

Имитационное 

моделирование 

деятельности и система 

«человек – машина – 

среда». Терминология и 

основные понятия 

эргономики. Смежные 

для эргономики области 

науки. Факторы, 

обуславливающие 

эргономические 

требования (социально-

психологические, 

антропометрические, 

психологические, 

психофизиологические, 

физиологические, 

гигиенические). 

материалов 

практических 

занятий 

2 3 Тема 2. 

Антропометрия.  

Антропометрия. 

Основные термины и 

понятия. 

Антропометрические 

инструменты и их 

применение. Основные 

эргономические 

характеристики. 

Параметры 

человеческого тела. 

Понятие «перцентиль». 

Соматографические 

манекены. Основные 

динамические 

6 21 27 



характеристики. 

3 3 Тема 3. Эргономика 

объектов дизайна. 

Основные элементы 

оборудования жилой 

среды. Особенности 

«анатомического» 

формообразования. 

Принципы 

формирования условий 

оптимальной рабочей 

активности. Нулевые 

точки отсчёта и 

ограничительные 

плоскости (базы 

отсчёта). Расчёт 

параметров рабочего 

места (в положениях 

сидя, стоя). Основные 

параметры человека при 

различных положениях 

тела. Параметры рабочей 

зоны (габаритные, 

компоновочные, 

свободные), средства 

оснащения. Нормальная 

и максимальная рабочие 

зоны. Габариты верхней 

рабочей зоны для 

умственного труда. 

Понятие 

«экспериментальный 

макет» и 

инструментальное 

профессиографирование. 

Способы оптимизации 

взаимодействия «человек 

– машина». Условия 

зрительного восприятия. 

Видеоэкология. 

Эргономика объектов 

дизайна 

6 21 27 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, защита 

материалов 

практических 

занятий 

4 3 Тема 4. Освещение

объектов дизайна 

Возможности освещение 

помещений и 

светотехническое 

оборудование. Процессы 

восприятия. Дневное 

(естественное) и 

искусственное 

6 21 27 



освещение. Требования к 

освещённости рабочих 

мест. Виды освещения 

(прямое и рассеянное). 

Освещения помещений 

общее (фоновое), для 

чтения и работы, 

декоративное (световые 

акценты). Типология 

источников 

искусственного света 

(лампы накаливания, 

галогенные, 

люминесцентные 

(трубчатые и фигурные), 

ртутные, натриевые, 

металлогалогенные) и их 

основные 

характеристики. 

Светотехническое 

оборудование 

(электоросеть, 

выключатели и 

переключатели, 

светорегуляторы, 

розетка, арматура 

крепления, 

непосредственно 

осветительные приборы). 

Типы и мощности ламп. 

Различные конструкции 

осветительных приборов 

и их расположение в 

помещениях. 
Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов,  

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего : 2 22 84 108 
Зачет с 

оценкой 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 3 Тема 1. Основы 

эргономики 

Практическое занятие№1 Методы 

организации рабочего места дизайнера 

2 



Практическое занятие№2 Современные 

исследовательские программы организации 

рабочего места 

2 

2 3 Тема 2. 

Антропометрия 

Практическое занятие№3 

Антропометрические особенности в 

организации рабочего места дизайнера 

2 

Практическое занятие№4 

Микроклиматические параметры в 

организации рабочего места дизайнера 

2 

Практическое занятие№5 

Гигиенические особенности в организации 

рабочего места дизайнера 

2 

3 3 Тема 3. 

Эргономика 

объектов дизайна 

Практическое занятие№6 

Виды зонирования объектов дизайна 

2 

Практическое занятие№7 

Методики расчета параметров рабочего места 

для объекта дизайна 

Практическое занятие№8 

Техническое оборудование рабочего места для 

объекта дизайна 

2 

4 3 Тема 4. Освещение 

объектов дизайна 
Практическое занятие№9 Влияние света на 

восприятие объемов в пространстве 

2 

Практическое занятие№10 Цвет и 

жизнедеятельность человека в дизайн – среде 

2 

Практическое занятие №11 Влияние цвета 

и света на восприятие объектов дизайна в 

пространстве 

2 

ВСЕГО: 22 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 



степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Се

мес

тр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 3 Тема 1. Основы 

эргономики 
Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

21

2 3 Тема 2. 

Антропометрия 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме 

21

3 3 Тема 3. 

Эргономика 

объектов дизайна 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

21

4 3 Тема 4. Освещение 

объектов дизайна 
Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме 

21

ВСЕГО: 84 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Эргономика 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

вузов  

В.В. 

Адамчук 

[и др.] 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 264 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75785.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 Эргодизайн: 

основы 

социокультурног

о 

проектирования 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Кукушкин

а В.А., 

Гамов 

Е.С., 

Кантарюк 

Е.А. 

Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 

2019.— 41 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4 



7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 
тем 

1 Мастера 

дизайна среды 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/.— 

Электрон. 

текстовые 

данные.  

Пигулевски

й В.О., 

Стефаненко 

А.С., 

Карпова 

М.А 

Саратов: Вузовское образование, 

2019.— 233 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86446.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 Эргономика 

пользовательски

х интерфейсов в 

информационны

х системах 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

Попов А.А. М.: Русайнс, 2016.— 311 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61686.html.

— ЭБС «IPRbooks»  

1, 2, 3, 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

http://www.iqlib.ru/


Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету с оценкой. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета с оценкой. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 



от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения дисциплины «Инженерные системы в дизайне» является 

формирование у будущих магистров компетенций, направленных на освоение 

применяемых инженерных систем в дизайне. Условия и требования применения 

инженерных систем в дизайн-проектировании. Приобретение навыков работы со 

специализированной литературой (справочники, СНиПы), проектировать с учетом 

существующих систем. 

Задачи изучения дисциплины: 

 рассмотрение качественно новых проблем изучения системы «человек – 

машина (предмет, оборудование) – среда» на основе системного подхода в эргономике и 

смежных областях научно-технического знания; 

 осмысление значимости проблем эргономики и антропометрии в 

повседневной жизни современного общества и профессиональном творчестве; 

 расширение личностных возможностей восприятия предметно-

пространственной среды, объектов и систем дизайна; 

 творческое освоение прикладного и научного знания в области эргономики 

и антропометрии; 

 овладение методами и приёмами эргодизайна; 

 переосмысление значимости светотехнических характеристик и 

художественной выразительности формы при комплексном проектировании объектов и 

(или) продукции дизайна; 

 освоение нормативной документации (в том числе международных 

стандартов) в области эргономики; 

 ориентированность на создание объекта, совмещающего в себе 

оригинальность внешнего облика, функциональное решение внутренней структуры, 

синтез высокотехнологических новаций из различных областей научного знания и 

усовершенствованные эргономических показатели. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Инженерные системы в дизайне» относится к вариативной 

части учебного плана дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.04.02), изучается студентами 

очной формы в 3 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 



1. Социально-ориентированный дизайн урбанистического пространства

Знания: проектирование дизайн – объектов с учетом организации рабочего места. 

Умения: проводить анализ методов проектирования дизайн – объектов с учетом 

организации рабочего места. 

Навыки: применять различные методы проектирования дизайн – объектов с учетом 

организации рабочего места. 

2. Проектирование объектов  социальной активности

Знания: проектирование дизайн – объектов с учетом организации рабочего места. 

Умения: проводить анализ методов проектирования дизайн – объектов с учетом 

организации рабочего места. 

Навыки: применять различные методы проектирования дизайн – объектов с 

учетом организации рабочего места. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Преддипломная практика

Знания: виды пространств (зон) на рабочем месте в творческой организации. 

Умения: производить эргономический расчет параметров рабочего места.  

Навыки: навыками организации рабочего места в творческой организации. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 
готовностью демонстрировать 

наличие комплекса 

информационно-

технологических знаний, 

владением приемами 

компьютерного мышления и 

способность к моделированию 

процессов, объектов и систем 

используя современные 

проектные технологии для 

решения профессиональных 

задач (ПК-6) 

Знать:  структуру инженерного обеспеченья в дизайне; 

типы инженерных систем; особенности работы и 

технические условия для различных инженерных систем. 
Уметь: разрабатывать дизайн-проект с учетом всех 

необходимых инженерных систем; учитывать особенности 

технических характеристик инженерных систем в 

разработке дизайн-проектов. 
Владеть: способностью проектировать концепцию 

инженерных систем проектируемой среды; навыками 

учитывать особенности инженерных систем в своем 

проекте. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 24 24 
Аудиторные занятия (всего): 24 24 

В том числе: 

лекции (Л) 2 2 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  

22 22 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 84 84 

Экзамен (при наличии): 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет с оценкой 

зачет с 

оценкой 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Тема 1. Общая

структура инженерного 

обеспечения в дизайне 

средового 

2 4 21 27 Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, защита 



пространства. материалов 

практических 

занятий 2 3 Тема 2. Системы

водоснабжения и 
водоотведения. 6 21 27 

3 3 Тема 3. Системы

отопления и 
вентиляции. 

6 21 27 

Устный опрос, 

подготовка 

тематических 

докладов, защита 

материалов 

практических 

занятий 

4 3 Тема 4. Система

электроснабжения 6 21 27 

Всего : 2 22 84 108 
Зачет с 

оценкой 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 3 Тема 1. Общая 

структура 

инженерного 

обеспечения в 

дизайне 

средового 

пространства 

Практическое занятие№1 Классификация 

инженерных систем 

2 

Практическое занятие№2 Общая структура 

инженерного обеспечения в дизайне 

2 

2 3 Тема 2. Системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

Практическое занятие№3 

Внутренний водопровод зданий – это 

система трубопроводов и устройств, 

подающих воду внутри зданий, включая 

ввод водопровода, который находится 

снаружи. 

2 

Практическое занятие№4 

Хозяйственно-питьевой водопровод Состав 

внутреннего водопровода, классификация. 

Хозяйственно-питьевой водопровод. 

Современный горячий водопровод.  

2 

Практическое занятие№5 

Наружная канализация. Структура 

городской, районной и локальной систем 

канализации. Классификация, СНиП, 

требования к устройству данных систем. 

2 

3 3 Тема 3. Системы 

отопления и 

вентиляции 

Практическое занятие№6 

Система отопления Общие сведения об 

отоплении и требования к системе 

отопления. Гигиенические исследования 

микроклимата помещений и требования к 

системам отопления. Классификация систем 

2 



отопления. 

Практическое занятие№7 

Современные системы вентиляции. 

Классификация систем вентиляции 

(естественная, принудительная). 

Гигиенические исследования микроклимата 

помещений и требования к системам 

вентиляции.  

Практическое занятие№8 

Система кондиционирования. Современные 

системы кондиционирования.Классификация 

систем кондиционирования. Гигиенические 

исследования микроклимата помещений и 

требования к системам кондиционирования. 

2 

4 3 Тема 4. Система 

электроснабжения 
Практическое занятие№9 Санитарно-

гигиенические требования, проектирование 

естественного и искусственного освещения. 

Проектирование искусственного освещения. 

Габариты и размеры помещения. Нормы и 

требования, которые предъявляются к 

степени и качеству освещенности любого 

помещения. Местоположение источников 

света. Возможность использования 

декоративного освещения. Проектирование 

освещения городских улиц и дорог. 

Проектирование освещения различных 

архитектурных памятников и иных объектов. 

особенности системы освещения  

производственных, жилых помещений, 

общественных и развлекательных 

учреждениях. 

2 

Практическое занятие№10 Актуальность 

бытового энергосбережения и в сфере ЖКХ. 

Актуальность обеспечения 

энергосбережения в АПК. Принципы и 

механизмы государственной политики в 

области энергосбережения РФ. Основные 

требования к энергетической эффективности 

предприятий, организаций. Создание 

совершенной системы управления 

энергоэффективностью и 

энергосбережением. Освещение. 

2 

Практическое занятие №11 
Электрообогрев и электроплиты. Основные 

мероприятия. Холодильные установки и 

кондиционеры. Мероприятия по повышению 

эффективности систем теплоснабжения. Со 

стороны источника. Со стороны тепловых 

сетей. Со стороны потребителей. Эффекты 

от мероприятий энергосбережения. 

Основные аспекты проблемы - 

2 



экологический и экономический. 

ВСЕГО: 22 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 



занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Се

мес

тр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 3 Тема 1. Общая 

структура 

инженерного 

обеспечения в 

дизайне средового 

пространства 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

21

2 3 Тема 2. Системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме 

21

3 3 Тема 3. Системы 

отопления и 

вентиляции 

Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме. 

21

4 3 Тема 4. Система 

электроснабжения 
Изучение учебной литературы, выполнение 

практической работы по теме аудиторного 

задания. 

Самоподготовка тематических докладов и 

материалов к практическим занятиям по теме 

21

ВСЕГО: 84 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 
тем 

1 Эргономика 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для вузов 

В.В. 

Адамчу

к [и др.] 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 264 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75785.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 Проектирование 

полиграфическог

о производства 

[Электронный 

ресурс]: 

учебник/— 

Электрон. 

текстовые 

данные.  

Сафонов 

А.В., 

Могино

в Р.Г. 

М.: Дашков и К, 2018.— 490 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85175.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименовани

е  
Авторы Год и место издания. 

Место доступа 
Используетс

я при 

изучении 
тем 

1 Мастера 

дизайна 

среды 

[Электронны

й ресурс]: 

учебное 

пособие/.— 

Электрон. 

текстовые 

данные.  

Пигулевски

й В.О., 

Стефаненко 

А.С., 

Карпова 

М.А 

Саратов: Вузовское образование, 

2019.— 233 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86446.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 Основы 

технического 

дизайна 

[Электронны

й ресурс]: 

учебное 

пособие/— 

Электрон. 

текстовые 

данные.  

Бородулина 

С.В., 

Кузнецова 

О.Г., 

Решетников 

М.К. 

Саратов: Вузовское образование, 

2019.— 151 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83340.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету с оценкой. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

http://www.iqlib.ru/


Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета с оценкой. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 



11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Психолого-педагогическая  адаптация в 

профессиональной деятельности» являются формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций магистров на основе овладения теоретическими 

знаниями о психолого-педагогических особенностях профессиональной деятельности, 

связанными с психическими процессами адаптации, закономерностями 

профессионального развития и профессионального самоопределения, а также знаниями 

основных категорий и понятий педагогики, психологии общения, психологии малой 

группы и психологии межгрупповых отношений. 

Задачи дисциплины: представление о психических явлениях, психологических и 

этических особенностях профессиональной деятельности; знания психологических и 

этических закономерностях профессионального общения; формирование целостного 

представления магистров об основных закономерностях профессионального развития и 

профессионального самоопределения субъекта профессионального выбора; формирование 

базовых знаний о процессе профессионализации личности; закономерностях 

конфликтного поведения, конструктивного разрешения конфликтов; представление о 

технологиях успеха в профессиональной деятельности, а также закономерностях 

успешной передачи социального опыта. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая адаптация в профессиональной 

деятельности» относится к Блоку 1, ФТД.В. 01«Дисциплины (модули)» вариативной части и 

является дисциплиной факультатива. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Философия (дисциплина уровня бакалавриат) 

Знания: основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.  

Умения: анализировать исторические события и факты действительности; усваивать 

идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм. 

Навыки: системного представления о мире и месте человека в нем, а также 

формированию и развитию философского мировоззрения. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

Возрастная психология 

Знания: теоретических и методологических основ, проблем возрастной психологии 

как науки; базовых законов психического развития в онтогенезе; существенных 



психологических характеристик личности на каждом из этапов онтогенетического 

развития; характеристик процесса социализации личности с позиции психологии 

развития. 

Умения: различать и дифференцировать понятия «рост», «развитие, 

«созревание», «психологический возраст», адекватно учитывать возрастно-

психологические особенности человека. 

Навыки: определения основных кризисных периодов личности; учета 

возрастно-психологических особенностей человека при решении широкого круга 

задач профессиональной деятельности. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 ОПК-9 - способностью 

социального 

взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера, 

к активному общению в 

творческой, научной, 

производственной и 

художественной жизни 

Знать основные способы социального взаимодействия, 

самоорганизации, самоуправления и деятельностного 

характера, к активному общению в творческой, научной, 

производственной и художественной жизни 

Уметь грамотно применять основные способы социального 

взаимодействия, самоорганизации, самоуправления и 

деятельностного характера, к активному общению в 

творческой, научной, производственной и художественной 

жизни 

Владеть навыками основных способов социального 

взаимодействия, самоорганизации, самоуправления и 

деятельностного характера, применительно к активному 

общению в творческой, научной, производственной и 

художественной жизнедеятельности 

2 ПК-2 - способностью к 

определению целей, отбору 

содержания, организации 

образовательной 

деятельности, выбору 

образовательных 

технологий, оценке 

результатов, 

ориентированностью на 

разработку и внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских 

программ и курсов 

Знать: способы и техники определения целей, отбора 

содержания, организации образовательной деятельности, 

выбора образовательных технологий, оценки результатов, 

ориентированных на разработку и внедрение инновационных 

форм обучения при помощи компьютерной техники для 

создания авторских программ и курсов  

Уметь: использовать способы и техники определения целей, 

отбора содержания, организации образовательной 

деятельности, выбора образовательных технологий, оценки 

результатов, ориентированных на разработку и внедрение 

инновационных форм обучения при помощи компьютерной 

техники для создания авторских программ и курсов  

Владеть: способами и техниками определения целей, отбора 

содержания, организации образовательной деятельности, 

выбора образовательных технологий, оценки результатов, 

ориентированных на разработку и внедрение инновационных 

форм обучения при помощи компьютерной техники для 

создания авторских программ и курсов  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы (72 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 36 36 

Аудиторные занятия (всего): 

В том числе: 

лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
18 18 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 36 36 

Экзамен (при наличии): 

)
- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72 72 

Зач. ед.: 2 2 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
З зачет 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/ 

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Тема 1. Теоретические подходы к 

изучению адаптационного процесса. 

2 2 10 14 

устный ответ, 

написание 

доклада, 

подготовка 

реферата, 

презентации 

2 4 Тема 2. Психолого- 4 4 10 18 устный ответ, 



педагогические механизмы 

адаптации  

написание 

доклада, 

подготовка 

реферата, 

презентации 

3 4 

Тема 3. Психологическая и 

педагогическая адаптация в 

профессиональной деятельности 

6 6 4 16 

устный ответ, 

написание 

доклада, 

подготовка 

реферата, 

презентации 

4 4 

Тема 4. Факторы, определяющие 

эффективность адаптационного 

процесса  

4 4 6 14 

устный ответ, 

написание 

доклада, 

подготовка 

реферата, 

презентации 

5 4 

Тема 5. Оптимизация 

адаптационного процесса 

личности 

2 2 6 10 

устный ответ, 

написание 

доклада, 

подготовка 

реферата, 

презентации 

ВСЕГО: 18 18 36 72 Зачет 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов 

1 2 3 4 5 

1. 4 

Тема 1. Теоретические

подходы к изучению 

адаптационного процесса. 

Понятие «адаптация», 

«социальная адаптация». 

Виды адаптации. 

Современные теории 

социальной адаптации. 

Производственная и 

учебная адаптация. Этапы 

адаптационного процесса. 

Эффективность адаптации. 

2 



2. 4 

Тема 2. Психологические 

механизмы адаптации  

Развитие адаптационного 

процесса. Стадии 

стрессового поведения и 

стадии адаптации. Виды 

стресса. Тревога, 

фрустрация, конфликт. 

Защитные механизмы. Типы 

реагирования и механизмы 

адаптированности 

4 

3. 4 

Тема 3. Психологическая 

и педагогическая 

адаптация в 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональная 

деятельность как объект 

адаптации. 

Профессиональная 

адаптация, ее особенности, 

этапы. Правовые аспекты 

адаптации в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Психологическая и 

педагогическая адаптация 

специалистов к рыночной 

экономике. Адаптация к 

нетрудовой деятельности, ее 

сущность. 

6 

4. 4 

Тема 4. Факторы, 

определяющие 

эффективность 

адаптационного процесса 

Понятие «эффективность» и 

«результативность». Роль 

социальных норм и 

потребностей в определении 

эффективности социальной 

деятельности. Специфика 

определения эффективности 

применительно к 

технологиям социальной 

адаптации. 

4 

5. 4 

Тема 5. Оптимизация 

адаптационного процесса 

личности 

Эмоциональное 

напряжение, конфликт, 

стресс, фрустрация. 

Тревожность и ее уровни. 

Стадии стресса по Г. Селье 

и периоды адаптации. 

Копинг-стратегии. 

Основные стратегии 

разрешения конфликтных 

ситуаций. Защитные 

механизмы личности и 

стрессоустойчивость. 

2 

ВСЕГО: 18 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Преподавание дисциплины «Психолого-педагогическая адаптация в 

профессиональной деятельности» осуществляется в форме лекций и практических 

занятий. 

Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 

знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 

ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий: 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 

свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 

проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 

по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 

их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 

учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения 

вопросов, изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 

анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 

обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 

ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, презентаций, решении тестов и 

проведения блиц-опросов на семинарских занятиях. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 4 

Тема 1. 
Теоретические 

подходы к 

изучению 

адаптационного 

процесса.  

Понятие «адаптация», «социальная адаптация». 

Виды адаптации. Современные теории 

социальной адаптации. Производственная и 

учебная адаптация. Этапы адаптационного 

процесса. Эффективность адаптации. 

Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины.  

Список основной и дополнительной литературы, 

электронная библиотека «IPRbooks», Интернет. 

10 



2. 4 

Тема 2. 
Психологические 

механизмы 

адаптации  

Развитие адаптационного процесса. Стадии 

стрессового поведения и стадии адаптации. Виды 

стресса. Тревога, фрустрация, конфликт. 

Защитные механизмы. Типы реагирования и 

механизмы адаптированности.  

Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины.  

Список основной и дополнительной литературы, 

электронная библиотека «IPRbooks», Интернет. 

10 

3. 4 

Тема 3. 

Психологическа

я и 

педагогическая 

адаптация в 

профессиональн

ой деятельности 

Профессиональная деятельность как объект 

адаптации. Профессиональная адаптация, ее 

особенности, этапы. Правовые аспекты адаптации 

в процессе профессиональной деятельности. 

Психологическая и педагогическая адаптация 

специалистов к рыночной экономике. Адаптация 

к нетрудовой деятельности, ее сущность. 

Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины.  

Список основной и дополнительной литературы, 

электронная библиотека «IPRbooks», Интернет. 

4 

4. 4 

Тема 4. 

Факторы, 

определяющие 

эффективность 

адаптационного 

процесса  

Понятие «эффективность» и «результативность». 

Роль социальных норм и потребностей в 

определении эффективности социальной 

деятельности. Специфика определения 

эффективности применительно к технологиям 

социальной адаптации. 

Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины. Список основной и дополнительной 

литературы, электронная библиотека 

«IPRbooks», Интернет. 

6 

5. 4 

Тема 5. 

Оптимизация 

адаптационного 

процесса 

личности 

Эмоциональное напряжение, конфликт, стресс, 

фрустрация. Тревожность и ее уровни. Стадии 

стресса по Г. Селье и периоды адаптации. 

Копинг-стратегии. Основные стратегии 

разрешения конфликтных ситуаций. Защитные 

механизмы личности и стрессоустойчивость. 

Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины.  

Список основной и дополнительной литературы, 

электронная библиотека «IPRbooks», Интернет. 

6 

ВСЕГО 36 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 



№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1. Социальное 

взаимодействие в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ [и др.].—  

Ишков А.Д. М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 129 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60774.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-5 

2. Формирование 

профессиональной 

компетентности в 

процессе 

обучения и 

управления 

человеческими 

ресурсами 

[Электронный 

ресурс]: 

монография/  

Кязимов К.Г. Кязимов К.Г.— Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское 

образование, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 

142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78222.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-5 

3. Социальная 

психология 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

студентов вузов/  

Сухов А.Н. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71051.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-5 

4. Социальная 

психология 

личности, 

общения, группы 

и межгрупповых 

отношений 

[Электронный 

ресурс]: учебник/  

Абдурахманов 

Р.А. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 368 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72456.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-5 

7.2. Дополнительная литература 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 3. 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ДОСТУП 

К ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ НАНО ВО «ИНСТИТУТ МИРОВЫХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ» «IPRBOOKS». 

 Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии Наук –

www.isip.ras.ru.

 Электронная библиотека Интернет/ресурс http://www.koob.ru

 Электронно-библиотечная система Интернет/ресурс http://www.iprbookshop.ru

 http://www.rosbuh.ru Понятие и этапы карьеры специалиста

 http://www.isralife.com/anons/kariera.html. Виды рисков при построении карьеры

 http://www.monographies.ru/53-2105 Планирование деловой карьеры персонала

 Все профессиональные психологические тесты [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система – URL: http://vsetesti.ru

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. –

URL: http://scool-collection.edu.ru

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – URL:

http://window.edu.ru

 Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –

URL: http://biblio-online.ru

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1. История и теория 

институтов 

конфликторазрешения 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Семенов 

В.А., 

Милецкий 

В.П. 

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 237 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/90170.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-5 

2. Практическая 

психология. Введение 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/  

Пахальян 

В.Э. 

Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 245 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76800.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-5 

3. Актуальные проблемы 

социально 

ориентированных 

отраслей психологии  

Журавлев 

А.Л. 

  Москва: Издательство «Институт 

психологии РАН», 2019.— 560 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88345.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-5 



 Институт практической психологии «Иматон» [Электронный ресурс]: – 

URL: http://www.imaton.ru

 Кругосвет [Электронный ресурс]: Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия. – URL: http://www.krugosvet.ru

 Куб [Электронный ресурс]: электронная библиотека– URL: http://koob.ru

 Лаборатория «Гуманитарные технологии» [Электронный ресурс]: – URL:

http:// www.ht.ru

 Психологический центр «ПсиХРОН» [Электронный ресурс]: – URL:

http:// www.psytest.ru

 Психология [Электронный ресурс]: описания психологических тестов, тестирование

он-лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы психологов – URL: http://azps.ru

 Социология, психология, управление [Электронный ресурс]: – URL:http://soc.lib.ru

 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:

http://www.elibrary.ru

 ibooks.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL:

http://ibooks.ru

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В течение семестра студенты осуществляют учебные действия на лекционных 

занятиях, решают практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому 

семинару, изучают основные понятия. Контроль эффективности самостоятельной работы 

студентов осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных 

источников, проверки решения ими учебных заданий и практических задач, 

предусмотренных для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для 

самостоятельной работы студентам, определяются их сложностью и с учетом 

соотношения часов аудиторной и самостоятельной работы. В течение семестра 

проводится контрольная работа. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий и 

контрольной работы является необходимым условием допуска к зачету по теоретическому 

курсу. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

При реализации данной программы могут использоваться следующие 

операционная система: MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 

проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями, 

оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks». 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения учебной дисциплины "Политические коммуникации" -  дать

студентам систематизированное представление о политических коммуникациях, 

рассмотреть формы и уровни политической коммуникации, а так же современные каналы 

и практики политической коммуникации. 

Задачи учебной дисциплины:  формирование у магистрантов понятийного аппарата 

изучаемой дисциплины, знание междисциплинарных концепций и подходов, 

профессиональной терминологии;   рассмотрение видов и уровней политической 

коммуникации;   изучение форм политической коммуникации;  рассмотрение каналов и 

агентов политической коммуникации в обществе;  изучение ресурсного оснащения 

политических коммуникаций, в соотнесении с уровнями и условиями социально-

политического взаимодействия;  знакомство с виртуальными формами политической 

коммуникации. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Политические коммуникации относится к факультативным 

дисциплинам.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История и методология дизайн-проектирования
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания:  

- история и методология дизайн проектирования;  

- стили различных исторических эпох;  

- традиционные и авторские  методики выполнения  проектов   с использованием широкого 

спектра  материалов 

Умения: использовать полученные знания при проведении научно-

исследовательской работы и написании магистерской диссертации, а также при 

выполнении дизайн проектов с учетом исторического опыта и современных тенденций. 

Навыки: практические навыки традиционных и креативных методик 

проектирования. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. __Производственная практика: научно-исследовательская работа
(наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания:  

- информационные ресурсы, патентные и литературные источники по разрабатываемой теме 

с целью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы;  

- методологические принципы, их основные положения для ведения проектной работы;  

- методы исследования и проведения экспериментальных работ;  

- методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

- требования к оформлению научно-технической документации;  

Умения: 

- производить сбор аналоговых проектов, информации маркетингового свойства;  

-  анализировать и выявлять особенности объектов дизайна;  

-    определять стилевые черты средовых объектов, типологизировать собранный материал в 

систему;  

- грамотно оперировать научными  терминами;  



Навыки:  

- владение анализом, систематизацией и обобщением научно-технической информации по 

теме исследований;  

- владение анализом композиционных приѐмов и инструментов проектирования;  

- теоретического или экспериментальног исследования в рамках поставленных задач;  

- владение анализом достоверности полученных результатов;  

- владение анализом научной и практической значимости проводимых исследований.  

-   самостоятельной переработки и интерпретации полученной информации;  

-  создания на основе имеющейся информации собственных работ в качестве не только 

практикующего дизайнера, но и пишущего о дизайне профессионала. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 ПК-1 –     готовностью 

демонстрировать навыки 

научно-исследовательской 

деятельности (планирование 

научного исследования, 

сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и 

обобщения полученных 

результатов), способностью 

представлять итоги 

проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями, с 

привлечением современных 

художественных средств 

редактирования и печати, а 

также владеть опытом 

публичных выступлений с 

научными докладами и 

сообщениями 

Знать: место и роль научных исследований в сфере 

дизайна и в системе культуры;  - основные этапы 

развития теории дизайна и цифрового искусства; - 

терминологию, основные принципы и методы 

проведения НИР в сфере дизайна;  - структуру и 

основные содержательно-тематические блоки НИР в 

сфере дизайна; - жанры и виды научных работ в 

сфере дизайна и цифрового искусства. 

Уметь: - планировать и проводить самостоятельное 

научное исследование; - анализировать и 

классифицировать произведения в сфере дизайна, 

выделять совокупность факторов, влияющих на 

проектирование, различать перспективные тенденции 

и направления; - различать жанровые, 

функциональные и эстетические и стилевые 

особенности произведений дизайна и цифрового 

искусства; - составлять отчеты, доклады, 

презентации, писать статьи по результатам научного 

исследования;   

Владеть: - терминологией, используемой для 

описания и анализа произведений дизайна;  - 

методологией и методикой научных исследований в 

сфере дизайна и цифрового искусства;   - принципами 

и методологией отбора и анализа необходимой 

информации, формулировки цели и задач 

исследования;  - навыками организации, проведения и 

фиксации НИР;  - навыками научного анализа 

явлений дизайна как в области теории, так и 

практики. 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы  (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 36 36 

Аудиторные занятия (всего): 36 36 

В том числе: 

лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
18 18 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 36 36 

Экзамен (при наличии): 

)
- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72 72 

Зач. ед.: 2 2 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, 

ТК2 

(тестирован

ие) 

ТК1, 

ТК2 

(тест

иров

ание

)
Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
З    З 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

6
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Тема 1. Понятие «политические 

коммуникации»: социальные 

функции, междисциплинарные 

трактовки. 

Понятия: «социальные 

коммуникации», «политические 

коммуникации», разность трактовок и 

междисциплинарные заимствования. 

Политическая коммуникация как 

особая форма информационного 

обмена. Социальные функции 

политической коммуникации. Теории 

политической коммуникации. 

Предмет политической 

коммуникации. Основные подходы и 

трактовки понятия «политическая 

коммуникация» в работах зарубежных 

и отечественных авторов. Знакомство 

студентов с историей возникновения 

дисциплины, ее структурой и местом 

в рамках социологии коммуникаций, а 

также в системе социологии 

политики.  История исследования 

политической коммуникации в 

социологической науке, политологии, 

истории, журналистике и др. науках. 

Известные авторы и сследователи 

политической коммуникации.  

Социальные функции политической 

коммуникации. Функции 

политической коммуникации по Г. 

Алмонду и др. Приемы политической 

коммуникации. Эффективность 

политической коммуникации 

(сравнительное рассмотрение ряда 

информационных политических 

проектов). Основные каналы 

распространения «политической 

информации». Естественная и 

4 4 7 15 



технически опосредованная 

политическая коммуникация. 

Информационно-коммуникативные 

системы в политике. 

2 3 

Тема 2. Концепции политической 

коммуникации.  

Досоциологический период 

социальной коммуникации. 

Материальные и нарративные 

источники, сигнификация, 

иконические образы. Социально-

политические идеи: периоды и этапы 

наследования. Осмысление 

социальной коммуникации в качестве 

инструмента социальнополитического 

взаимодействия. Идеи «политического 

общения» в трудах мыслителей 

западноевропейского Средневековья и 

Эпохи Возрождения. Новое время, 

новые коммуникативные практики, 

каналы и языки, проблемы свободы 

слова. Рассмотрение отдельных 

сторон политической коммуникации в 

рамках марксистской концепции. Г. 

Лассуэлл о проблемах эффективности 

воздействия массовой пропаганды. 

Выделение исследований 

политической коммуникации в 

самостоятельное направление в 

середине ХХ в. Социальная роль 

направленного информационного 

воздействия: возможности и 

ограничения. Вопросы эффективности 

информационного воздействия в 

условиях политической 

коммуникации. Проблемы ресурсного 

оснащения и информационной 

безопасности в политических 

коммуникативных практиках. 

Специализированные 

информационные технологии в 

политической коммуникации 

(«информационная агрессия», 

«экологизация политических 

кампаний В. Н. Иванов и др.). 

Информационно-коммуникативное 

воздействие в конкурентной 

коммуникационной среде (К. 

Розенгрен, Дж. Комсток). 

Коммуникации в условиях 

политических нововведений. 

«Рождение биополитики» М. Фуко. 

Политические партии и 

4 4 7 15 



некоммерческие организации как 

субъекты политики. Образование и 

информационная политика в 

современном государстве. 

3 3 

Тема 3. Виды и уровни 

политической коммуникации. 

Виды политической коммуникации. 

Основная типология.  Уровни 

социальных и политических 

коммуникаций (Г. Лассуэлл, П. 

Лазарсфельд, Б. Берельсон, Л. 

Фестингер). Теория «полезности и 

удовлетворения потребностей» Э. 

Каца. Критические теории 

политической коммуникации. 

Политическая кибернетика как 

макроуровневая научная концепция. 

Принцип обратной связи в 

политических коммуникациях. 

Политологическая модель 

гомеостатической устойчивости 

политической системы Д. Истона. 

Использование политических 

коммуникаций в социально-

экономическом и политическом 

моделировании, инновационной 

проектной деятельности.  

«Политический язык». Адресность 

политической информации. Каналы 

передачи и обмена значимой 

информацией. Закрытость 

политической информации. 

Проблемы: эффективного обмена 

между участниками коммуникативной 

цепи. Вопросы объективности 

исследования политических 

коммуникаций. Современные 

подходы к исследованию 

политической коммуникации. 

Акцентирование внимания на 

мезологической концепции 

социально-политического развития. 

Критическое осмысление 

современных научных подходов. 

Культура политических 

коммуникаций (сравнение 

отечественных и зарубежных 

подходов). 

4 2 7 13 ТК1 

4 3 

Тема 4. Модели политической 

коммуникации. 

Модели политической коммуникации.  

Модель коммуникационного процесса 

Дж. Гербнера. Ситуации искажения 

распространяемых сообщений: модель 

4 4 7 15 



К. Шеннона и У. Уивера. О роли 

обратной связи в политической 

коммуникации: модели У. Шрамма и 

М. Дефлёра. Перспективы 

трансформации практик замещения 

«униполярной» политической 

коммуникации «вещательного типа» 

интерактивными процессами, модели 

«паноптикум» и др. Восприятие 

политической информации 

населением, различными 

социальными категориями и 

группами.  Модели иерархии 

эффектов политико-

коммуникационного воздействия (М. 

Рэй). Модель процесса кумулятивного 

коммуникационного эффекта (С. 

Чаффи, Ч. Роузер). Модели эволюции 

стратегий развития общественных 

связей (Дж. Грюниг, Т. Хант). 

Развитие коммуникационной 

кампании рекламного типа: 

перспективы и опасности. Кампания 

общественного информирования, 

двусторонняя асимметричная и 

двусторонняя симметричная модели. 

Социальный заказ на политическую 

информацию. «Прозрачная 

политическая коммуникация». 

Политическая информационная 

кампания маркетингового типа. 

5 3 

Тема 5. Политические 

коммуникации в виртуальной 

среде. 

Влияние СМИ и СМК в 

информационном сопровождении 

публичной политики. Отбор и 

селекция «актуальной» политической 

информации для освещения в СМК.  

Основные трактовки виртуальности и 

виртуального общества 

(социологические подходы и 

междисциплинарные определения). 

Социальные сети, виртуальные сети, 

компьютерные сети: общее и 

особенное. Направления 

политической коммуникации в 

современных информационных сетях. 

Интернет как средство политической 

коммуникации: история и 

перспективы развития «мировой 

политической паутины». 

Политические выборы и Интернет. 

Общие представления о технологиях 

2 4 8 14 ТК2 



Интернет-коммуникации. 

Преимущества Интернета по 

сравнению с традиционными 

коммуникационными каналами. 

Проблема правового статуса 

Интернета. Возможности негативного 

использования Интернет-

коммуникации в социально-

политической сфере. Интернет-

коммуникация как инструмент 

расширения возможностей 

политического участия. Сущность и 

перспективы развития технологий 

«электронной демократии» и 

«электронного правительства». 

Федеральная целевая программа 

«Электронная Россия (2002–2019 

годы)». Социоинженерные аспекты 

развития политической коммуникации 

в сети Интернет. Перспективы 

формирования «электронной 

демократии» в Российской 

Федерации. 

ВСЕГО: 
18 18 36 72 Зачет 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

сем

ест

ра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных 

работ / практических занятий 
Всего часов 

1 2 3 4 5 

1. 3 

Понятие «политические 

коммуникации»: 

социальные функции, 

междисциплинарные 

трактовки. 

1. Понятие «политической

коммуникации»: содержание и 

трактовки.  

2. Предметная область 

политической коммуникации. 

3. Социальные функции 

политической коммуникации 

(анализ документов, 

типологический анализ, методика 

«мозгового штурма») 

4 

2. 3 

Концепции 

политической 

коммуникации 

1. Основания для выделения

научных концепций: 

методологический уровень. 

2. Сравнительно-критический

анализ концептуальной 

состоятельности концепций 

политической коммуникаций 

4 



3. 3 

Виды и уровни 

политической 

коммуникации 

1. Виды политической 

коммуникации. 

2. Уровни политической 

коммуникации. Ресурсное 

оснащение политических 

коммуникаций: участники, 

возможности, вероятные риски. 

Культура политических 

коммуникаций 

2 

4 3 

Модели политической 

коммуникации 

1. Модели политической 

коммуникации (описание, 

сравнение, критика). 

2. Закрытость политической

информации: российские и 

зарубежные модели развития 

политической коммуникации 

(сигинетика, принцип «глухого 

телефона», дифференцирование 

информационных каналов и др.). 

3. Репутационная модель

политической коммуникации. 

Сверхнормативный вопрос: 

«Политическая информационная 

кампания маркетингового типа». 

4 

5 3 

Политические 

коммуникации в 

виртуальной среде. 

1. Закрепление обзора научных

трактовок понятий: 

«виртуальность», «виртуальная 

среда», «виртуальное общество». 

2. Политические коммуникации в

системе СМИ и СМК. Агенты и 

информанты, правила и проблемы 

защиты информации.  

3. Подготовка и защита

индивидуальных и / или 

групповых проектов в среде 

Интернет и электронных СМИ). 

Видео-презентации.  

4 

ВСЕГО: 18 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Дизайн» 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе традиционных, активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой студентов. 

По данной учебной дисциплине предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 



1. Лекции. 

2. Активные и интерактивные  формы (на всех практических занятиях). 

3. Практические занятия. 

4. Самостоятельная работа. 

5. Подготовка к зачету 

1. Активное обучение студентов по данной дисциплине обеспечивается 

диалоговым взаимодействием преподавателя и студентов  с целью формирования 

практических навыков 

       Задачами  активного  и интерактивного обучения по дисциплине являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины; 

- овладение методикой и практическими навыками; 

-систематизация практических навыков; 

- овладение методикой обоснования  теоретических знаний; 

- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине; 

- приобретение навыков  публичных выступлений. 

Реализация активных технологий по дисциплине осуществляется на аудиторных 

семинарских и практических занятиях  для всех форм обучения. Осуществление занятий в 

интерактивной форме возможно с применением следующих образовательных технологий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учётом 

индивидуального уровня подготовки  обучаемого  до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

Активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором 

невозможно пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое 

задание, о выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его 

деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой задачи. Активное 

обучение  основано на методах, стимулирующих познавательную деятельность студентов: 

драматизация, инверсия, метод групповой дискуссии, метод морфологического анализа, 

метод эвристических вопросов, метод мозгового штурма, театрализация в обучении и др. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 

по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 

применяются в качестве средства активного обучения в экономике, бизнесу, познания 

норм поведения, освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

предложенной тематике. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение 

определенной темы, вопроса программы. 

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, 

сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, 

обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить 

материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения (самостоятельная работа студентов, работа в рамках 

научного кружка. 

Портфолио - это заранее спланированная индивидуальная подборка достижений 

самостоятельной научно-исследовательской работы студента. Оно оформляется в виде 

папки, содержащей ряд разделов.  

Цель создания портфолио - оценка результатов самостоятельной работы студентов, 

поле диагностики усвоенного материала. Портфолио может быть полезно студентам, как: 

инструменты (средства), используемые при обсуждении с однокурсниками и 



преподавателем проблем, поставленных на лекциях и семинарских занятиях; возможность 

рефлексии собственной работы; документ, отражающий развитие студента в ходе 

усвоения материала; возможность внедрения западных достижений современной 

журналистики в собственную журналистскую практику.  

Критериями оценки портфолио могут служить: аккуратность выполнения; 

факторы, отражающие понимание студентом материала;  организация портфолио 

студентом; полнота отражения изучаемого материала; оформление; научно-творческий 

подход в интерпретации собранного материала; наглядность, используемая в портфолио.  

Портфолио должно включать в себя: глоссарий основных понятий, связанных с 

курсом «Политическая этика»; сборник цитат отечественных и зарубежных теоретиков и 

практиков, оформленный по правилам госстандарта библиографических ссылок; 

типологические схемы; новейшие теоретические аспекты исследования; материалы к 

семинарским занятиям и анализ современных зарубежных изданий.  Кроме этого, 

портфолио может включать в себя необязательные для исполнения рубрики, отражающие 

рефлексию студента и результаты самовыражения, сравнительный анализ теории и 

практики отечественных и зарубежных средств массовой информации.  

Презентации студентов. Презентации с использованием светопроекционной 

аппаратуры являются заключительным этапом курса, позволяющим студентам проявить 

свои аналитические и творческие способности.  

Во время презентации связный устный рассказ должен сочетаться с показом 

слайдов, демонстрацией видеоизображений или прослушиванием аудиозаписей. 

Компьютерные файлы и (или) видео (аудио) записи должны быть подготовлены заранее и 

записаны на электронный носитель.  

По согласованию с преподавателем возможна разработка групповых проектов 

(состав группы не более 3 человек).  

При подготовке презентации не следует бездумно заимствовать материалы из сети 

Интернет. Настоятельно рекомендуется воспользоваться основной и дополнительной 

литературой, указанной в программе. Приветствуется самостоятельный поиск новых 

источников информации, дополняющих содержание лекций и практических занятий.  

Длительность презентаций может варьироваться в пределах от 15 до 30 минут, но 

общая продолжительность презентаций всех студентов не может выходить за рамки 2 

аудиторных часов.  

Реферат. Студент вместо презентации может подготовить реферат. Объём реферата 

– не менее 15 страниц текста, набранного через полтора интервала. Шрифт 12, гарнитура

Times New Roman. Темы рефератов можно согласовать с преподавателем заранее (по 

электронной почте). Академический уровень рефератов учитывается при выставлении 

зачета. 

Рефераты, бездумно заимствованные из сети Интернет, не зачитываются. 

Приветствуется самостоятельность и оригинальность, а также использование 

дополнительной литературы. Реферат должен быть надлежащим образом оформлен, 

снабжен титульным листом и пронумерованным списком использованной литературы, 

составленным в алфавитном порядке.  

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий 

(вопросов) и вариантов ответов для выбора (вопросы к зачёту и практические задания, 

используемые в ходе рубежного контроля). 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 

(практические занятия по темам). 

Наряду с лекциями, как традиционным методом обучения,  исходя из 

запланированного времени и с учётом имеющегося материально-технического 

обеспечения, в учебный процесс предполагается внедрять указанные инновационно-

педагогические технологии. В рамках преподавания этого курса имеет значение 

обоснование выбора  приёмов, с помощью которых материал отдельных тем будет 



усваиваться наиболее эффективно, а также планирование их внедрения при проведении 

каждого занятия. 

Тематические тренинги построены на задачах, ситуациях, вопросах, обсуждениях 

проблем. 

Методика  проведения тренинга предусматривает наличие  общей программы 

тренинга, подготовленной преподавателем, рабочего  сценария тренинга,  набора  заданий 

и задач для отработки, набора  раздаточных материалов. Вводная часть тренинга 

составляет не более 10 минут от всего времени занятия и предназначена для определения 

и разъяснения преподавателем конкретных условий модели тренинга. 

План тренинга включает: 

 Подготовленные преподавателем варианты задания  (не менее трех по

каждой теме практического занятия) с четко определенной  предметной  областью  работы 

и практической  направленностью. 

 Отчетность студентов по выполнению задания.

 Обзор проведенного тренинга.

 Зачет по результатам тренинга. Цель зачета  состоит в подтверждении

усвоения знаний и навыков, полученных в ходе тренинга. 

Все практические занятия предусматривают вводные установки преподавателя по 

теме (или нескольким темам) занятия в течение до 10 минут с целью определения  и 

разъяснения основных задач практического занятия,  однозначности интерпретации 

содержания понятий и методологических основ изучения курса применительно к теме 

практического занятия. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 3 

Понятие «политические 

коммуникации»: 

социальные функции, 

междисциплинарные 

трактовки. 

Работа с теоретическими материалами 

(конспектом лекций). 

Выполнение заданий.  

Работа с рекомендуемой основной и 

дополнительной литературой,  

нормативными документами.  

7 

2. 3 

Концепции 

политической 

коммуникации 

Работа с теоретическими материалами 

(конспектом лекций). 

Выполнение заданий.  

Работа с рекомендуемой основной и 

дополнительной литературой,  

нормативными документами. 

7 

3. 3 

Виды и уровни 

политической 

коммуникации 

Работа с теоретическими материалами 

(конспектом лекций). 

Выполнение заданий.  

Работа с рекомендуемой основной и 

дополнительной литературой,  

нормативными документами. 

7 



4. 3 

Модели политической 

коммуникации 

Работа с теоретическими материалами 

(конспектом лекций). 

Выполнение заданий.  

Подготовка эссе, рефератов. 

Работа с рекомендуемой основной и 

дополнительной литературой,  

7 

5. 3 

Политические 

коммуникации в 

виртуальной среде. 

Составление конспектов лекций, 

систематическая подготовка к семинарским 

занятиям, ведение глоссария, подготовка 

ответов на контрольные вопросы в ходе 

лекций и практических занятий. Прочтение 

ряда оригинальных работ и выполнение 

практических заданий. 

8 

36 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1. От мистерии до 

стрит-арта. 

Очерки об 

архетипах 

культуры в 

политической 

коммуникации 

Шомова 

С.А. 

Москва: Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2018. — 263 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89375.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

все темы 

2. Теория 

политики: 

практикум 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

вузов 

Т.А. 

Алексеева 

Москва: Аспект Пресс, 2019.— 480 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

все темы 

3. Международные 

научно-

технологические 

отношения в 

цифровую эпоху 

[Электронный 

ресурс] 

Бирюков 

А.В. 

Москва: Аспект Пресс, 2020.— 224 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Тема 5 



7.2. Дополнительная литература 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Журнал «Социологические исследования», Институт социологии РАН, http://www.isras.ru/ 

socis.html 

Журнал «Политические исследования», http://www.politstudies.ru/ 

Общенациональный научно-политический журнал «Власть», Институт социологии РАН, 

http://www.isras.ru/socis.html 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Во время лекции студенты должны сосредоточить свое внимание на ее 

содержании. Конспект служит вспомогательным материалом при подготовке к занятиям и 

экзаменам или зачетам. 

Следует освоить методику самостоятельной работы с учебной, научной и 

популярной литературой, а также ее реферирование. 

Итогом работы является выступление студента с устным докладом на семинаре или 

научной конференции. 

Письменный реферат состоит из титульного листа, введения, плана, основной 

части, заключения, библиографии. Основная часть делится на разделы и параграфы, где 

раскрываются основные вопросы темы. В заключении подводятся итоги и делается 

обобщенный вывод по реферату. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

№

п

/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1. Введение в 

политическую 

теорию. Курс 

лекций 

Б.Ф. Славин Москва: Московский 

педагогический государственный 

университет, 2019.— 256 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/92874.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

все темы 

2. Политическая 

компаративистика 

О.В. Гаман-

Голутвина 

Москва: Аспект Пресс, 2020.— 

784 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/96316.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Тема 4 

http://www.politstudies.ru/


оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Освоение дисциплины «Политические коммуникации» предполагает 

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных 

систем: 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian 

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian 

Браузер Mozilla Firefox 

Браузер Google Chrome 

Adobe Reader XI 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе «IPRbooks», доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС «IPRbooks» содержит произведения крупнейших российских учёных, 

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, 

диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 

документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами 

вузов. В настоящее время ЭБС «IPRbooks» соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового 

поколения. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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