
Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин обязательной части 

 
1 Индекс и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.О.01. История, философия и методология научного 

познания 

2 Цель дисциплины развитие способности к философскому осмыслению 

сущности, смысла, целей, средств избранной отрасли науки, к 

самостоятельному творческому поиску адекватной 

методологии избранного научного исследования на основе 

знания основных направлений, концепций, идей, принципов 

зарубежной и отечественной философии. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

- изучении процесса развития науки, возникновения и 

эволюции философско-методологических проблем, их 

конкретного преломления в соответствующих научных 

специальностях; 

- освоении на основе методологии современных философских 

школ и направлений актуальных проблем науки;  

- обосновании средствами философского знания теории и 

практики избранной отрасли наук, в постановке целей, задач, 

проблем собственного исследования; 

- анализе с философских позиций места, роли науки в 

современном мире, характеристике структуры, уровней, 

методов научного исследования, идеалов и норм научного 

исследования, динамики научного знания; 

-формировании и развитии приемов и навыков устной и 

письменной практики выражения научных замыслов и 

исследовательских программ. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

УК-1, ОПК-2 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 4 

в академических часах – 144 

6 Разработчики В. С. Невелева, профессор кафедры философии и 

культурологии, доктор философских наук, профессор 

 

 
1 Индекс и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.О.02. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в сфере культуры 

2 Цель дисциплины формирование у студентов общекультурных компетенций, 

необходимых и достаточных для реализации в рамках своей 

профессиональной деятельности правовых норм в области 

интеллектуальности собственности 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– изучении основ российского законодательства об 

интеллектуальной собственности; 

– формировании навыков практической работы с правовыми 

нормами в области интеллектуальности собственности; 

– совершенствовании навыков анализа информационных 

потоков и информационного взаимодействия в правовой 

сфере;  

– развитии умений и навыков при работе со справочными 

правовыми системами. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

УК-6 

5 Общая трудоемкость в зачетных единицах – 4 



дисциплины составляет в академических часах – 144 

6 Разработчики Н. С. Мантурова, доцент кафедры истории, музеологии и 

документоведения, кандидат педагогических наук 

 

 
1 Индекс и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.О.03. Деловой иностранный язык 

2 Цель дисциплины формирование основ коммуникативно-речевой компетенции, 

необходимой и достаточной для осуществления общения в 

различных сферах повседневной жизни, овладение навыками 

чтения, разговорной и письменной речи. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

− изучении культуры и традиций стран изучаемого языка, 

правил речевого этикета; 

− освоении правил работы с текстом; методов и способов 

получения информации из зарубежных источников; 

– ведении деловой документации и переписки на иностранном 

языке (включая деловую переписку в сети интернет); 

− совершенствовании навыков решения коммуникативных 

задач; 

− формировании навыков чтения; говорения; аудирования и 

письма; 

− развитии и расширении кругозора студентов, повышении 

уровня их общей культуры. 

–понимать и адекватно реагировать на устные высказывания 

партнера по общению в рамках тематики, определенной 

программой курса; 

− делать высказывания о себе, семье, событиях и других 

жизненных фактах, используя при этом формулы речевого 

этикета, принятого в стране изучаемого языка; 

− понимать содержание несложных аутентичных текстов, 

построенных на пройденном языковом и речевом материале; а 

также речь учителя и других людей в известных повседневных 

сферах общения; 

− читать с полным пониманием основного содержания 

аутентичные тексты; содержащие некоторое количество 

незнакомой лексики; 

− читать с извлечением нужной информации. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

УК-4; УК-5 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

6 Разработчики В. Б. Мещеряков, заведующий кафедрой литературы, русского 

и иностранных языков, кандидат педагогических наук, доцент  

 

 
1 Индекс и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.О.04. Профессиональный иностранный язык 

2 Цель дисциплины формирование основ коммуникативно-речевой компетенции, 

необходимой и достаточной для осуществления 

профессионального общения, овладение навыками чтения, 

разговорной и письменной речи. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении культуры и традиций стран изучаемого языка, 

правил речевого этикета; 



 освоении правил работы с текстом; методов и способов 

получения информации из зарубежных источников; 

 ведении деловой документации и переписки на 

иностранном языке (включая деловую переписку в сети 

интернет); 

 совершенствовании навыков решения коммуникативных 

задач; 

 формировании навыков чтения; говорения; аудирования и 

письма; 

 развитии и расширении кругозора студентов, повышении 

уровня их общей культуры. 

 понимать и адекватно реагировать на устные 

высказывания партнера по общению в рамках тематики, 

определенной программой курса; 

 делать высказывания о себе, семье, событиях и других 

жизненных фактах, используя при этом формулы речевого 

этикета, принятого в стране изучаемого языка; 

 понимать содержание несложных аутентичных текстов, 

построенных на пройденном языковом и речевом материале; а 

также речь учителя и других людей в известных повседневных 

сферах общения; 

 читать с полным пониманием основного содержания 

аутентичные тексты; содержащие некоторое количество 

незнакомой лексики; 

 читать с извлечением нужной информации. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

УК-4; УК-5 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

6 Разработчики В. Б. Мещеряков, заведующий кафедрой литературы, русского 

и иностранных языков, кандидат педагогических наук, доцент 

 

 
1 Индекс и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.О.05 Педагогика и психология высшей школы 

2 Цель дисциплины закрепление теоретических знаний и практических навыков 

для исследовательской, проектной и других видов 

профессиональной деятельности. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 систематизации знаний теоретических основ современной 

педагогической и психологической науки; 

 расширении представления об истории и современном 

состоянии высшего профессионального образования в России 

и мире; 

 совершенствовании профессиональной направленности 

личности и анализе особенностей профессионального труда 

преподавателя вуза; 

 удовлетворении интереса студентов к образованию, 

закономерностям и особенностям педагогического процесса. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

УК-3; ОПК-5 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 4 

в академических часах – 144 

6 Разработчики Г. Я. Гревцева, профессор кафедры педагогики и 

этнокультурного образования, доктор педагогических наук, 

профессор 



 

 
1 Индекс и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.О.06. Информационные технологии в сфере культуры 

2 Цель дисциплины знакомство студентов с современными информационно-

коммуникационными технологиями  и формирование навыков 

использования их в профессиональной деятельности 

специалиста в сфере культуры 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 формирование знаний в области мировых тенденций 

развития и стратегий информационного общества и 

«электронного развития» сферы образования, культуры и 

искусств; 

 совершенствование навыков работы с сетевыми 

информационными технологиями; 

 формирование навыков применения средств и системы 

компьютерных коммуникаций в профессиональной и научной 

деятельности; 

 совершенствование навыков работы с прикладными 

программными продуктами общего и специального 

назначения; 

 формирование умений организации информационного 

менеджмента в социально-культурной сфере с 

использованием возможностей сети Интернет; 

 формирование умений использовать достижения 

современных информационных технологий в научно-

исследовательской работе. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

УК-2 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

6 Разработчики А. Б. Кузнецов, доцент кафедры дизайна и компьютерных 

технологий, кандидат педагогических наук, доцент 

 

 
1 Индекс и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.О.07.Дизайн-проектирование 

2 Цель дисциплины овладение студентами методами проектирования, 

художественного конструирования, формирования кон-

цептуального мышления 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– овладении методологией и методикой дизайн-

проектирования; 

– овладении методами формирования концептуальной 

проектной идеи;  

– синтезировании набора возможных решений и научного 

обоснования своих предложений при проектировании дизайн-

объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические по-

требности человека (техника и оборудование, транспортные 

средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народного 

потребления);  

– формировании навыка реализации креативных идей в 

проектировании; 

– формировании мотивации организовывать, проводить и 

участвовать в художественных выставках, конкурсах, 

фестивалях;  



– овладении методикой разрабатывать и реализовывать 

инновационные художественно-творческие мероприятия, 

презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу 

4 Планируемые результаты 

освоения 

УК-2; ОПК-3; ОПК-4 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 13 

в академических часах – 468 

6 Разработчики Неклюдов М.И. доцент кафедры дизайна и компьютерных 

технологий, член союза дизайнеров РФ, доцент 

 

 
1 Индекс и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.О.08.История и методология дизайн-проектирования 

2 Цель дисциплины изучение истории искусств, истории и теории дизайна и 

интеграции знаний в профессиональную деятельность 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
–применении знаний в области истории и теории искусств, 

истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; 

– исследовании и анализе произведений искусства и дизайна в 

широком культурно-историческом контексте в тесной связи с 

религиозными, философскими и эстетическими идеями 

конкретного исторического периода; 

– освоении приемов работы с научной литературой; соборе, 

анализе и обобщении результатов научных исследований;  

– формировании навыка анализа полученной информации, 

проведения научных исследований с применением 

современных научных методов;  

– формирования мотивации участвовать в научно-

практических конференциях; делать доклады и сообщения. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

УК-2; ОПК-1; ОПК-2 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

6 Разработчики Чернева Ж.Ю. зав. кафедрой дизайна и компьютерных 

технологий, член союза дизайнеров РФ, член союза 

архитекторов РФ,  доцент 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 
1 Индекс и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.В.01.Современные проблемы дизайна 

2 Цель дисциплины формирование у студентов аналитического, проектного 

дизайнерского мышления, овладение теоретическими и 

методологическими основами проектирования среды; 

формирование творческой личности, способной к 

деятельности в области дизайна, развитие представления о 

месте, целях и задачах дизайна в современном мире. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– овладении на практике в единстве методом и предметом 

профессиональной деятельности, развитии навыков 

проектного анализа, формировании у студентов необходимого 

уровня осознания места и целей дизайнерского творчества; 

– приобретении практических навыков анализа современных 



проблем дизайна, освоение основных алгоритмов 

включенного и адресного дизайн-проектирования; 

– овладении навыков научно-исследовательской деятельности 

(планирование научного исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения полученных 

результатов), и представлении итогов проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии 

с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

художественных средств редактирования и печати; 

– овладении опытом публичных выступлений с научными 

докладами и сообщениями. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

ПК-1; ПК-2 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

6 Разработчики Чернева Ж.Ю. зав. кафедрой дизайна и компьютерных 

технологий, член союза дизайнеров РФ, член союза 

архитекторов РФ,  доцент 

 

 
1 Индекс и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.В.02. Творческие концепции в дизайне. 

2 Цель дисциплины изучении и анализе современных тенденций 

формообразования проектных  парадигм современного ди-

зайна; изучении методов и методик формирования творческих 

концепций 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

–изучении методов обоснования художественно-творческих 

задач проекта, выборе необходимых методов исследования и 

творческого исполнения, связанных с конкретным 

дизайнерским решением;  

– изучении методов обоснования комплекса дизайнерских 

функций при разработке детской игровой продукции с учетом 

эргономичности;  

– осуществлении поиска дизайнерских решений создания 

систем визуальной информации, идентификации и 

коммуникации; 

– освоении методов создания и разработки художественно-

конструкторских проектов, обеспечивающих высокий 

уровень потребительских свойств и эстетических качеств 

проектируемых конструкций, с учетом технико-

экономических, эгрономических  требований, и про-

грессивных технологий производства; 

– формировании концептуального и художественно-

технического решения дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации с помощью 

средств графического дизайна; 

– изучении новых видов конструктивных форм упаковки про-

мышленных и продовольственных товаров. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

ПК-3; ПК-5; ПК-6 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 10 

в академических часах – 360 

6 Разработчики Чернева Ж.Ю. зав. кафедрой дизайна и компьютерных 

технологий, член союза дизайнеров РФ, член союза 

архитекторов РФ,  доцент 



 

 
1 Индекс и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.В.03. Визуальная урбанистика 

2 Цель дисциплины изучении восприятия человеком визуальной городской среды, 

анализе роли урбанизированной среды в формировании и 

развитии образа городской среды 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– изучении проблем проектирования городского пространства 

на основе изучения общих концепций и составляющих 

визуальной среды города – цвета, света, фактуры, формы, объ-

ема и т. д.); 

– определении задач проектирования визуальной 

урбанистики; 

– изучении теории и практики современного средового 

градостроения и влияния планировочной структуры на 

архитектурный образ города; 

–формировании единого городского стиля, в восприятии 

городских объектов человеком; 

– формировании концептуального и художественно-

технического решения дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации с помощью 

средств графического дизайна. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

ПК-6 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 172 

6 Разработчики А. Г. Лешуков, доцент  кафедры дизайна и компьютерных 

технологий, кандидат культурологии, доцент 

 

 
1 Индекс и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.В.04. Методика преподавания дизайна в системе 

профессионального образования 

2 Цель дисциплины сформировать целостное представление об особенностях 

преподавания дизайна в системе профессионального 

образования  

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– формировании знаний по теории обучения и развития 

творческой личности в системе художественного 

образования; 

– обучении определять цели, подбирать содержание, 

организации образовательной деятельности, выбирать 

образовательные технологии, оценке результатов, 

ориентированностью на разработку; 

– внедрение инновационных форм обучения с помощью 

компьютерной техники, создание авторских программ и 

курсов в образовательных учреждениях профессионального и 

дополнительного образования детей и взрослых в сфере 

графического дизайна. 

– использовании педагогически обоснованных форм, методов 

и приемов организации деятельности обучающихся, 

применении современных образовательных технологий 

профессионального образования (профессионального 

обучения), современных технических средств обучения, в 

том числе при необходимости осуществления электронного 

обучения, использования дистанционных образовательных 



технологий, информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и ин-

формационных ресурсов, с учетом специфики 

образовательной программы. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

ПК-7; ПК-8 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 4 

в академических часах – 144 

6 Разработчики Чернева Ж.Ю. зав. кафедрой дизайна и компьютерных 

технологий, член союза дизайнеров РФ, член союза 

архитекторов РФ,  доцент 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин по выбору 

 
1 Индекс и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.01.01.Проектирование предметно-пространственной 

среды 

2 Цель дисциплины овладение теоретических и практических знаний в области 

художественного конструирования, необходимого для 

лучшего детального понимания сложных задач курса 

проектирования 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– ознакомлении с основными приемами формирования 

пространства;  

– изучение основ формообразования, формирование знаний и 

умений, необходимых для понимания основ творческих 

процессов и явлений, используемых в проектировании среды; 

– синтезировании набора возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта средового или графического 

дизайна; 

– изучении методов реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе в профессиональной 

деятельности; 

создавать и разрабатывать художественно-конструкторские 

проекты, обеспечивающие высокий уровень потребительских 

свойств и эстетических качеств проектируемых конструкций, 

с учетом технико-экономических, эгрономических  тре-

бований, и прогрессивных технологий производства. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

ПК-4; ПК-5 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 7 

в академических часах – 252 

6 Разработчики Неклюдов М.И. доцент кафедры дизайна и компьютерных 

технологий, член союза дизайнеров РФ, доцент 

 

 
1 Индекс и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.01.02. Конструирование в дизайне среды 

2 Цель дисциплины овладение теоретических и практических знаний в области 

художественного конструирования, необходимого для 

лучшего детального понимания сложных задач курса 

проектирования 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– ознакомлении с основными приемами формирования 

пространства;  

– изучение основ формообразования, формирование знаний и 



умений, необходимых для понимания основ творческих 

процессов и явлений, используемых в проектировании среды; 

– синтезировании набора возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта средового или графического 

дизайна;  

– изучении методов реализации проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе в профессиональной 

деятельности; 

создавать и разрабатывать художественно-конструкторские 

проекты, обеспечивающие высокий уровень потребительских 

свойств и эстетических качеств проектируемых конструкций, 

с учетом технико-экономических, эгрономических  тре-

бований, и прогрессивных технологий производства. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

ПК-4; ПК-5 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 7 

в академических часах – 252 

6 Разработчики Неклюдов М.И. доцент кафедры дизайна и компьютерных 

технологий, член союза дизайнеров РФ, доцент 

 

 
1 Индекс и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.02.01. Комплексное проектирование визуальных 

коммуникаций 

2 Цель дисциплины развитие профессионального мышления, объединение знаний, 

основных законов и методов проектирования предметов 

графического дизайна и систем визуальных коммуникаций. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– изучении этапов создания и управления объектами 

графического дизайна, о месте в системе социокультурных,  

маркетинговых и рекламных коммуникаций; 

– освоении методов создания и разработки художественно-

конструкторских проектов, обеспечивающих высокий 

уровень потребительских свойств и эстетических качеств 

проектируемых конструкций, с учетом технико-

экономических, эгрономических  требований, и про-

грессивных технологий производства; 

–освоении методов разработки концептуальных и 

художественно-технических решений дизайн-проектов 

систем визуальной информации, идентификации и 

коммуникации с помощью средств графического дизайна,  

–освоенииновых видов конструктивных форм упаковки 

промышленных и продовольственных товаров; 

– изучении и освоении основных методов и принципов 

системного проектирования в графическом дизайне;  

– формировании применения методов оценки рекламы на 

практике; 

– изучении особенностей создания бренда и фирменного стиля 

компании. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

ПК-4; ПК-6 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 6 

в академических часах – 216 

6 Разработчики Тюрин В.В., профессор кафедры дизайна и компьютерных 

технологий, член союза дизайнеров РФ,  доцент 

 

 



1 Индекс и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.02.02. Инфографика в городской среде 

2 Цель дисциплины развитие профессионального мышления, объединение знаний, 

основных законов и методов проектирования предметов 

графического дизайна и систем визуальных коммуникаций. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– изучении этапов создания и управления объектами 

графического дизайна, о месте в системе социокультурных,  

маркетинговых и рекламных коммуникаций; 

– освоении методов создания и разработки художественно-

конструкторских проектов, обеспечивающих высокий 

уровень потребительских свойств и эстетических качеств 

проектируемых конструкций, с учетом технико-

экономических, эгрономических  требований, и про-

грессивных технологий производства; 

–освоении методов разработки концептуальных и 

художественно-технических решений дизайн-проектов 

систем визуальной информации, идентификации и 

коммуникации с помощью средств графического дизайна,  

–освоении новых видов конструктивных форм упаковки 

промышленных и продовольственных товаров; 

– изучении и освоении основных методов и принципов 

системного проектирования в графическом дизайне;  

– формировании применения методов оценки рекламы на 

практике; 

– изучении особенностей создания бренда и фирменного стиля 

компании. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

ПК-4; ПК-6 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 6 

в академических часах – 216 

6 Разработчики Тюрин В.В., профессор кафедры дизайна и компьютерных 

технологий, член союза дизайнеров РФ,  доцент 

 

 

Аннотации к рабочим программам факультативных дисциплин 

 
1 ФТД.01 ФТД.01. Основы информационной культуры 

2 Цель дисциплины формирование информационной грамотности студентов через 

ознакомление с информационным пространством вуза, 

освоение способов рационального поиска, отбора, учета ана-

лиза, обработки и использования информации с целью 

ведения профессиональной и учебной деятельности 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– формировании представлений о теоретических основах 

информационного общества; 

– совершенствовании знаний о теоретических основах 

формирования информационной культуры общества, 

специалиста; 

– воспитании культуры оформления исследовательских работ 

на основе стандартов вуза; 

– раскрытии технологии работы с отечественными и 

зарубежными электронными ресурсами локального и 

удаленного доступа; 

– применении библиографических, реферативных, 

полнотекстовых баз данных на всех этапах НИР: поиске, 



заказе, изучении, анализе, уточнении информации о 

специальной литературе и оформлении результатов НИР; 

– обеспечении поиска и изучения, анализа и обзора научной 

литературы по теме исследования; 

– обучении правилам библиографического описания элек-

тронных документов в целом и их составных частей в 

библиографических ссылках и списках использованной 

литературы на основе ГОСТ. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

УК-1 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

- 

6 Разработчики И. А. Бачурина, директор  Научной библиотеки Челяб. гос. ин-

т культуры; Т. Н. Моковая, зам. директора Научной 

библиотеки; Ю. Б. Разина,  зав. информационно-

библиографическим отделом Научной библиотеки 

 

1 Индекс и название 

дисциплины по учебному 

плану 

ФТД.02. Работа с научным текстом 

2 Цель дисциплины обучение теоретическим основам и практическим навыкам 

работы с научными текстами в области дизайн-

проектирования 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– формировании представления о классификации видов и 

жанров научного текста; 

–освоение основных методов написания научного текста в 

разных жанрах; 

–формирование представления о концептуальных и 

стилистических особенностях научного текста; 

–формирование расширенного понимания роли и места 

научных текстов в пространстве научных современных 

коммуникаций; 

– формирование устойчивых навыков анализа научных 

текстов разных жанров; 

– овладение методикой научного редактирования и 

рецензирования научных текстов с целью ее эффективного 

использования в научных исследованиях, относящихся к 

различным отраслям науки. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

УК-1 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

- 

6 Разработчики А. Г. Лешуков, доцент  кафедры дизайна и компьютерных 

технологий, кандидат культурологии, доцент 

 

5.4.2. Рабочие программы практик размещены на официальном сайте института. 

 

Аннотации рабочих программ практики 

Аннотации к рабочим программам практики обязательной части 

1. Индекс практики по 

учебному плану 

Б2.О.01.(У). Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 

2. Вид практики Учебная практика 

3. Тип практики Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 



4. Способ проведения Рассредоточенная, стационарная 

5. Форма проведения Путем чередования с реализацией иных компонентов ОПОП 

ВО 

6. Цель практики получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы 

7. Задачи практики – осуществлять системный анализ, критический анализ 

проблемных ситуаций, вырабатывать стратегию действий;  

– разрабатывать и реализовывать проект полного цикла; 

расставлять приоритеты профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

применять знания в области истории и теории искусств, 

истории и теории дизайна в профессиональной деятель-

ности; рассматривать произведения искусства и дизайна в 

широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями 

конкретного исторического периода 

работать с научной литературой; собирать, анализировать и 

обобщать результаты научных исследований; оценивать 

полученную информацию; выполнять отдельные виды работ 

при проведении научных исследований с применением 

современных научных методов; самостоятельно обучаться; 

приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения; участвовать в научно-практических 

конференциях; делать доклады и сообщения 

применять знания в области истории и теории искусств, 

истории и теории дизайна в профессиональной деятель-

ности; рассматривать произведения искусства и дизайна в 

широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями 

конкретного исторического периода 

работать с научной литературой; собирать, анализировать и 

обобщать результаты научных исследований; оценивать 

полученную информацию; выполнять отдельные виды работ 

при проведении научных исследований с применением 

современных научных методов; самостоятельно обучаться; 

приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения; участвовать в научно-практических 

конференциях; делать доклады и сообщения 

8. Планируемые результаты 

освоения 

УК-1; УК-2; УК-6; ОПК-1; ОПК-2 

9. Общая трудоемкость 

практики составляет 

в зачетных единицах – 4 

в академических часах – 144 

10. Разработчики Чернева Ж.Ю. зав. кафедрой дизайна и компьютерных 

технологий, член союза дизайнеров РФ, член союза 

архитекторов РФ,  доцент 

 

 
1. Индекс практики по 

учебному плану 

Б2.О.02(П). Проектная практика 

2. Вид практики Производственная практика 

3. Тип практики Проектная практика 

4. Способ проведения Рассредоточенная, стационарная 

5. Форма проведения Путем чередования с реализацией иных компонентов ОПОП 

ВО 

6. Цель практики приобретение опыта профессиональной деятельности в 

области дизайн-проектирования 



7. Задачи практики −выстраивать продуктивное взаимодействие с 

представителями различных культур; 

−разрабатывать концептуальную проектную идею;  

−синтезировать набор возможных решений и научно 

обосновать свои предложения при проектировании дизайн-

объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические 

потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, 

товары народного потребления);  

−выдвигать и реализовывать креативные идеи; 

−организовывать, проводить и участвовать в 

художественных выставках, конкурсах, фестивалях; 

−разрабатывать и реализовывать инновационные 

художественно-творческие мероприятия, презентации, 

инсталляции; 

−подбирать содержание, организации образовательной 

деятельности, выбирать образовательные технологии, 

оценке результатов, ориентированностью на разработку и 

внедрение инновационных форм обучения с помощью 

компьютерной техники, создание авторских программ и кур-

сов в образовательных учреждениях профессионального и 

дополнительного образования детей и взрослых в сфере 

дизайна; 

−использовать педагогически обоснованные формы, методы 

и приемы организации деятельности обучающихся, 

применять современные образовательные технологии 

профессионального образования (профессионального 

обучения), современные технические средства обучения, в 

том числе при необходимости осуществлять электронное 

обучение, использовать дистанционные образовательные 

технологии, информационно-коммуникационные 

технологии, электронные образовательные и информацион-

ные ресурсы, с учетом специфики образовательной про-

граммы. 

8. Планируемые результаты 

освоения 

УК-5; ОПК-3; ОПК-4; ПК-7; ПК-8 

9. Общая трудоемкость 

практики составляет 

в зачетных единицах – 6 

в академических часах – 216 

10. Разработчики Чернева Ж.Ю. зав. кафедрой дизайна и компьютерных 

технологий, член союза дизайнеров РФ, член союза 

архитекторов РФ,  доцент 

 

 
1. Индекс практики по 

учебному плану 

Б2.О.03.(П). Научно-исследовательская работа 

2. Вид практики Производственная практика 

3. Тип практики Научно-исследовательская работа 

4. Способ проведения Рассредоточенная, стационарная 

5. Форма проведения Путем чередования с реализацией иных компонентов ОПОП 

ВО 

6. Цель практики совершенствование навыков научно-исследовательской 

работы 

7. Задачи практики −осуществлять системный анализ, критический анализ 

проблемных ситуаций, вырабатывать стратегию действий; 

−разрабатывать и реализовывать проект полного цикла; 

−расставлять приоритеты профессиональной деятельности и 



способы ее совершенствования на основе самооценки; 

−использовать теоретические  знания истории и теории 

дизайна в профессиональной деятельности;  

−рассматривать произведения искусства и дизайна в 

широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями 

конкретного исторического периода 

работать с научной литературой;  

−собирать, анализировать и обобщать результаты научных 

исследований;  

−выполнять отдельные виды работ при проведении научных 

исследований с применением современных научных 

методов;  

−самостоятельно обучаться;  

−приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения; 

− участвовать в научно-практических конференциях;  

−делать доклады и сообщения 

разрабатывать концептуальную проектную идею;  

−синтезировать набор возможных решений и научно 

обосновать свои предложения при проектировании дизайн-

объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические 

потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, 

товары народного потребления);  

−организовывать, проводить и участвовать в 

художественных выставках, конкурсах, фестивалях;  

−разрабатывать и реализовывать инновационные 

художественно-творческие мероприятия, презентации, 

инсталляции, проявлять творческую инициативу. 

8. Планируемые результаты 

освоения 

УК-1; УК-2; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

9. Общая трудоемкость 

практики составляет 

в зачетных единицах – 6 

в академических часах – 216 

10. Разработчики Чернева Ж.Ю. зав. кафедрой дизайна и компьютерных 

технологий, член союза дизайнеров РФ, член союза 

архитекторов РФ,  доцент 

 

 
1. Индекс практики по 

учебному плану 

Б2.О.04(У). Педагогическая практика 

2. Вид практики Учебная практика 

3. Тип практики Педагогическая практика 

4. Способ проведения Рассредоточенная, выездная или стационарная 

5. Форма проведения Путем чередования с реализацией иных компонентов ОПОП 

ВО 

6. Цель практики Освоение навыков педагогической деятельности в области 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования 

7. Задачи практики −организовывать работу команды для достижения 

поставленной цели; 

−осуществлять социальные и профессиональные 

коммуникации, в том числе на иностранном языке; 

−осуществлять педагогическую деятельность по программам 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования 



8. Планируемые результаты 

освоения 

УК-3; УК-4; ОПК-5 

9. Общая трудоемкость 

практики составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

10. Разработчики Чернева Ж.Ю. зав. кафедрой дизайна и компьютерных 

технологий, член союза дизайнеров РФ, член союза 

архитекторов РФ,  доцент 

 

Аннотации к рабочим программам практики части,  

формируемой участниками образовательных отношений 
 

1 Индекс и название 

практики по учебному 

плану 

Б2. В.01(П). Преддипломная практика 

2 Вид практики Производственная практика 

3 Тип практики Преддипломная практика 

4 Способ проведения Концентрированная, выездная и стационарная 

5 Форма проведения Непрерывно 

6 Цель практики Систематизация теоретических знаний и практических 

навыков в области дизайн-проектирования 

7 Задачи практики − осуществлять системный анализ, критический анализ 

проблемных ситуаций, вырабатывать стратегию действий; 

− разрабатывать и реализовывать проект полного цикла; 

− организовывать работу команды для достижения 

поставленной цели; 

− осуществлять социальные и профессиональные 

коммуникации, в том числе на иностранном языке; 

− выстраивать продуктивное взаимодействие с 

представителями различных культур; 

− расставлять приоритеты профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

− демонстрировать навыки научно-исследовательской 

деятельности, и представлять итоги проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответст-

вии с имеющимися требованиями, а также владеть опытом 

публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями; 

− участвовать в выполнении отдельных стадий, и 

направлений научно-исследовательских и эксперименталь-

ных работ, связанных с решением художественно-кон-

структорских задач; 

− обосновывать художественно-творческие задачи проекта, 

выбирать необходимые методы исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением;  

– обосновывать комплекс дизайнерских функций при 

разработке детской игровой продукции с учетом 

эргономичности;  

– осуществляет поиск дизайнерских решений создания 

систем визуальной информации, идентификации и 

коммуникации; 

− синтезировать набор возможных решений задач к 

выполнению проекта средового или графического дизайна, 

обосновывать свои предложения, реализовывать проектную 

идею, основанную на концептуальном, творческом подходе 

в профессиональной деятельности; 



– разрабатывать художественно-конструкторские проекты, 

обеспечивающие высокий уровень потребительских свойств 

и эстетических качеств, проектируемых конструкций, с 

учетом технико-экономических, эгрономических  

требований, и прогрессивных технологий производства; 

− разрабатывать концептуальное и художественно-

техническое решение дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации с помощью 

средств графического дизайна, новые виды конструктивных 

форм упаковки промышленных и продовольственных 

товаров. 

8 Планируемые результаты 

освоения 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6 

9 Общая трудоемкость 

практики составляет 

в зачетных единицах – 24 

в академических часах – 864 

10 Разработчики Чернева Ж.Ю. зав. кафедрой дизайна и компьютерных 

технологий, член союза дизайнеров РФ, член союза 

архитекторов РФ,  доцент 

 


