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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Обучение магистров созданию графики, отвечающей требованиям, предъявляемым к коммерческим продуктам, и
приносящей экономически выгодный результат.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Концептуальное стилеобразование промышленных изделий
2.1.2 Мода и экология
2.1.3 Стилеобразование визуальной среды
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Авторское право
2.2.2 Инновационный текстиль
2.2.3 Трудовое законодательство и охрана труда
2.2.4 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен проводить предпроектные дизайнерские исследования, концептуальную и художественнотехническую разработку дизайн-проектов
Знать:
Уровень 1
Основы создания интелектуального творческого, экономически выгодного продукта на рынке дизайнерских
услуг
Уметь:
Уровень 1
Свободно ориентироваться в выборе стиля и техники иллюстрирования при создании качественного
технологичного изображения
Владеть:
Уровень 1
Навыками в разработке идеи или концепции - общая концепция будущей графики, создании эскизов, выборе
стиля и техники иллюстрирования, прорисовкой утвержденного эскиза, версткой под формат определенного
носителя
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1

Принципы организации командной работы в профессиональной деятельности
Распределять функции среди команды при формировании выставок
Навыками руководства проектных команд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-3.1.2 Стратегии командной работы для достижения поставленной цели
3.1.2 ПК-2.1.2 Технологии сбора и анализа информации для дизайнерских исследований
3.1.3 ПК-2.1.6 Требования к оформлению отчетной документации
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-3.2.1 Организовать работу проектной команды при решении конкретных научно-исследовательских и
проектных задач
3.2.2 ПК-2.2.2 Выявлять существующие и прогнозировать будущие тенденции в сфере дизайна объектов и систем
визуальной информации, идентификации и коммуникации
3.2.3 ПК-2.2.5 Использовать специальные компьютерные программы для проектирования объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации
3.3 Владеть:
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3.3.1 УК-3.3.1 Навыками руководства проектной команды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели
3.3.2 ПК-2.3.5 Навыками визуализации образов проектируемой системы в целом и ее составляющих с помощью средств
графического дизайна и специальных компьютерных программ, проработки эскизов объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации
3.3.3 ПК-2.3.6 Навыками подготовки презентаций для обсуждения выполненных работ с участниками дизайн-проекта и
заказчиком
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Авторское право" является изучение понятия авторского права и интеллектуальной
собственности и международной и отечественной системы охраны авторских и смежных прав в рамках 4 части ГК
РФ.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Авторская графика
2.1.2 Дизайн социально-культурного пространства
2.1.3 Иллюстрации в дизайне костюма
2.1.4 Концепции и технологии инсталляций
2.1.5 Наука и дизайн (модуль)
2.1.6 Научные методы в дизайне
2.1.7 Производственная практика. Проектная практика
2.1.8 Технологии дизайна костюма и индустрии моды (модуль по выбору)
2.1.9 Технологии дизайна объектов социального значения
2.1.10 Технологии информационно-библиографического поиска и оформления научной работы
2.1.11 Технологии коммуникационного дизайна (модуль по выбору)
2.1.12 Технологии промышленного дизайна (модуль по выбору)
2.1.13 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.14 Формирование тенденций в дизайне
2.1.15 Экспозиционные технологии
2.1.16 Концептуальное стилеобразование промышленных изделий
2.1.17 Мода и экология
2.1.18 Стилеобразование визуальной среды
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен проводить предпроектные дизайнерские исследования, концептуальную и художественнотехническую разработку дизайн-проектов
Знать:
Уровень 1
систему авторского права и интеллектуальной собственности в РФ и международную систему авторского
права для проведения предпроектных дизайнерских исследований и разработки дизайн-проектов
Уметь:
Уровень 1
соблюдать авторские права в рамках предпроектных дизайнерских исследований и разработки дизайнпроектов
ОПК-2: Способен 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
Уметь:
Уровень 1
собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований в рамках системы международного
авторского права и системы авторских и смежных прав РФ
Уровень 2
выполнять научные исследования в рамках системы международного авторского права и системы авторских
и смежных прав РФ
Владеть:
Уровень 1
Опытом решения профессональных задач в границах авторского права и интеллектуальной собственности
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УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки в границах
авторского права и интеллектуальной собственности
определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки в границах авторского права и интеллектуальной собственности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-6.1.1 Стратегии самоорганизации и самоуправления системо-деятельностного характера, способы
совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
3.1.2 ПК-2.1.5 Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной собственности
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-6.2.1 Определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки
3.2.2 ОПК-2.2.1 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
3.3 Владеть:
3.3.1 ОПК-2.3.2 Навыками выполнения отдельных видов работ при проведении научных исследований с применением
современных научных методов, самостоятельного обучения, приобретения и использования в практической
деятельности новых знаний и умений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Беспрототипное дизайн-проектирование" является формирование у обучающихся
компетенций в предметной области дизайна, изучение альтернативных (беспредметных) методов дизайнпроектирования на основе анализа современной теории и практики

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика. Проектная практика
2.2.2 Интернет маркетинг
2.2.3 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен 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
Знать:
Уровень 1
Современные технологии использования технических средств в концептульном дизайн-проектирования
Уметь:
Уровень 1
Осуществлять дизайнерскую деятельность на основе концептульного мышления
Владеть:
Уровень 1
Современными методами концептуального дизайн-проектирования и реализации проектных идей
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1

Эволюцию перехода от прототипного к новым методам в дизайн-проектировании предметной среды
Формулировать основные требования к дизайн-проектированию на основе использования новых методов
Навыками и приемами осуществления профессиональной деятельности на основе современных методов
дизайн-проектирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-2.1.1 Этапы дизайн-проектирования при решении конкретных научно-исследовательских и проектных задач
3.1.2 ОПК-3.1.1 Современные методы разработки концептуальной проектной идеи; синтеза возможных решений и
обоснования своих предложения при проектировании дизайн-объектов
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.2.1 Планировать этапы дизайн-проектирования при решении конкретных научно-исследовательских и
проектных задач
3.2.2 ОПК-3.2.1 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
3.3 Владеть:
3.3.1 УК-2.3.1 Методами управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
3.3.2 ОПК-3.3.1 Способами разработки концептуальной проектной идеи;способностью 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
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью изучения дисциплины "Брендинг и мерчендайзинг в дизайне" является формирование у
обучающихся комплекса компетенций для использования современных методов разработки и внедрения
концепции бренда для решения стратегических задач компании.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Концепции и технологии инсталляций
2.1.2 Технологии дизайна костюма и индустрии моды (модуль по выбору)
2.1.3 Технологии дизайна объектов социального значения
2.1.4 Технологии коммуникационного дизайна (модуль по выбору)
2.1.5 Технологии промышленного дизайна (модуль по выбору)
2.1.6 Формирование тенденций в дизайне
2.1.7 Локации дизайна в индустрии моды
2.1.8 Мировые центры дизайна
2.1.9 Современный профессиональный дизайн (модуль)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях;
разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации,
инсталляции, проявлять творческую инициативу
Знать:
Уровень 1
Современные методы организации художественных выставок с целью пробвижения бренда
Уметь:
Уровень 1
Организовывать мероприятия с целью пробвижения бренда
Владеть:
Уровень 1
Навыками участия и организации мероприятий с целью продвижения бренда и привлечения клиентов

Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Способы реализации творческого потенциала при разработке моделей бренда
Использовать методы создания брифа и понимание отношения потребителей к бренду в управлении бизнеспроцессами компании

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-6.1.1 Стратегии самоорганизации и самоуправления системо-деятельностного характера, способы
совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
3.1.2 ОПК-4.1.1 Современные методы организации художественных выставок, конкурсов, фестивалей, инновационные
художественно-творческие мероприятий, презентаций, инсталляций
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-6.2.1 Определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки
3.2.2 ОПК-4.2.1 Организовать, провести и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях;
разработать и реализовать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции,
проявлять творческую инициативу
3.3 Владеть:
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3.3.1 ОПК-4.3.1 Способами организации, проведения и участия в художественных выставках, конкурсах, фестивалях;
навыком разработки и реализации инновационных художественно-творческих мероприятий, презентаций,
инсталляций
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины "Дизайн социально-культурного пространства" является формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области социально-культурного
пространства

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Концептуальное стилеобразование промышленных изделий
2.1.2 Локации дизайна в индустрии моды
2.1.3 Мода и экология
2.1.4 Современный профессиональный дизайн (модуль)
2.1.5 Стилеобразование визуальной среды
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Авторское право
2.2.2 Инновационный текстиль
2.2.3 Кросс-культурный менеджмент
2.2.4 Трудовое законодательство и охрана труда
2.2.5 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уровень 1
методики проведения исследований социо-культурных простанств
Уметь:
Уровень 1
анализировать и обобщать результаты исследований социо-культурных простанств
ОПК-2: Способен 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
Знать:
Уровень 1
структуру и этапы, инструменты научного исследования социально-культурного пространства
Уметь:
Уровень 1
осуществлять научно-исследовательскую деятельности (планирование научного исследования, сбор
информации и ее обработки, фиксирование и обобщение полученных результатов)
Владеть:
Уровень 1
навыками проведения научных исследований социо-культурных пространств и представление их
результатов на научно-практических конференциях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-1.1.1 Методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,
научной, производственной и художественной жизни
3.1.2 ОПК-2.1.2 Современные научные методы проведения исследований
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.2.1 Вырабатывать стратегию действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных
задач
3.2.2 ОПК-2.2.1 Выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных
научных методов
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3.2.3 ОПК-2.2.2 Самостоятельно обучаться, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и
умения
3.2.4 ОПК-2.2.3 Участвовать в научно-практических конференциях, делать доклады и сообщения
3.3 Владеть:
3.3.1 ОПК-2.3.2 Навыками выполнения отдельных видов работ при проведении научных исследований с применением
современных научных методов, самостоятельного обучения, приобретения и использования в практической
деятельности новых знаний и умений
3.3.2 ОПК-2.3.4 Навыком участия в научно-практических конференциях, делать доклады и сообщения

стр. 3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ имени А.Д.Крячкова»
(НГУАДИ им. А.Д.Крячкова)

ТЕХНОЛОГИИ ДИЗАЙНА КОСТЮМА И
ИНДУСТРИИ МОДЫ (МОДУЛЬ ПО ВЫБОРУ)
Иллюстрации в дизайне костюма
аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Дизайн костюма и индустрия моды

Учебный план

54.04.01_2021_МагДизайн_ОЗ.plx

Направление подготовки
Профиль

54.04.01 Дизайн
дизайн и продвижение продукта

Квалификация

магистр

Форма обучения

очно-заочная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

108
16
92

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семес
2 (1.2)
тр на курсе>)
Недель
17 2/6
УП
РП
Вид занятий
Практические
16 16
Итого ауд.
16 16
Кoнтактная
16 16
рабoта
Сам. работа
Итого

Итого
УП

16
16
16

РП

16
16
16

92 92 92 92
108 108 108 108

Виды контроля в семестрах:

УП: 54.04.01_2021_МагДизайн_ОЗ.plx

стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины "Иллюстрации в дизайне костюма" является обучение магистров созданию модных
иллюстраций в области дизайна костюма, отвечающей требованиям, предъявляемым к коммерческим продуктам,
и приносящей экономически выгодный результат, познакомить с новыми технологиями в современной fashion иллюстрации.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Концептуальное стилеобразование промышленных изделий
2.1.2 Мода и экология
2.1.3 Стилеобразование визуальной среды
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Авторское право
2.2.2 Инновационный текстиль
2.2.3 Трудовое законодательство и охрана труда
2.2.4 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен проводить предпроектные дизайнерские исследования, концептуальную и художественнотехническую разработку дизайн-проектов
Знать:
Уровень 1
Композиционные правила создания творческих коллекций; рисунок и современные художественные
иллюстрации в дизайне костюма
Уметь:
Уровень 1
Выполнять рисунки и другие художественные иллюстрации в дизайне костюма с привлечением
современных методов редактирования и печати
Владеть:
Уровень 1
Способностью представлять модные иллюстрации в области дизайна костюма в соответствии с
современными средствами редактирования и печати
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1

Принципы организации работы команды в проектной деятельности
Распределять функции среди членов команды в проектной деятельности
Навыками руководства проектных команд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-3.1.2 Стратегии командной работы для достижения поставленной цели
3.1.2 ПК-2.1.7 Методы организации творческого процесса дизайнера
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-3.2.1 Организовать работу проектной команды при решении конкретных научно-исследовательских и
проектных задач
3.2.2 ПК-2.2.5 Использовать специальные компьютерные программы для проектирования объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации
3.3 Владеть:
3.3.1 УК-3.3.1 Навыками руководства проектной команды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели
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3.3.2 ПК-2.3.5 Навыками визуализации образов проектируемой системы в целом и ее составляющих с помощью средств
графического дизайна и специальных компьютерных программ, проработки эскизов объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации
3.3.3 ПК-2.3.6 Навыками подготовки презентаций для обсуждения выполненных работ с участниками дизайн-проекта и
заказчиком
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Систематизировать представления о развитие новейших текстильных материалов для одежды, особенностей их
производства, свойств и влияния на дизайн костюма 21 века

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Авторская графика
2.1.2 Дизайн социально-культурного пространства
2.1.3 Иллюстрации в дизайне костюма
2.1.4 Конфликтология в профессиональной деятельности
2.1.5 Концепции и технологии инсталляций
2.1.6 Наука и дизайн (модуль)
2.1.7 Производственная практика. Проектная практика
2.1.8 Технологии дизайна костюма и индустрии моды (модуль по выбору)
2.1.9 Технологии дизайна объектов социального значения
2.1.10 Технологии коммуникационного дизайна (модуль по выбору)
2.1.11 Технологии промышленного дизайна (модуль по выбору)
2.1.12 Формирование тенденций в дизайне
2.1.13 Экспозиционные технологии
2.1.14 Концептуальное стилеобразование промышленных изделий
2.1.15 Локации дизайна в индустрии моды
2.1.16 Мода и экология
2.1.17 Современный профессиональный дизайн (модуль)
2.1.18 Стилеобразование визуальной среды
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уровень 1
Процессы абстрактного мышления, анализа, синтеза для развития своего уровня в области современного
материаловедения
Уметь:
Уровень 1
Творчески и критически мыслить, анализировать и синтезировать новую информацию о текстильных
материалах при решении конкретных научно-исследовательских задач в области дизайна костюма
Владеть:
Уровень 1
Навыками постановки цели, способностью логически оформить результаты мышления о дизайне костюма
при использовании инновационных текстильных материалов
ПК-2: Способен проводить предпроектные дизайнерские исследования, концептуальную и художественнотехническую разработку дизайн-проектов

Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1

Основы системного понимания развития современного ассортимента инновационных материалов для
дизайна костюма
Синтезировать и обосновывать набор возможных решений или подходов к выполнению проектных
решений, дизайн предложения с использованием инновационных текстильных материалов
Навыками и приемами обоснования проектной идеи дизайна костюма из инновационных материалов и
навыками разработки требований к изделию
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-1.1.1 Методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,
научной, производственной и художественной жизни
3.1.2 ПК-2.1.4 Критерии оценки предпочтений целевой аудитории, на которую ориентированы проектируемые объекты
и системы
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.2.1 Вырабатывать стратегию действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных
задач
3.2.2 ПК-2.2.4 Находить дизайнерские решения задач по проектированию объектов визуальной информации,
идентификации и коммуникации с учетом пожеланий заказчика и предпочтений целевой
3.3 Владеть:
3.3.1 УК-1.3.2 Навыками постановки цели, способностью логически оформить результаты мышления при решении
конкретных научно-исследовательских и проектных задач
3.3.2 ПК-2.3.5 Навыками визуализации образов проектируемой системы в целом и ее составляющих с помощью средств
графического дизайна и специальных компьютерных
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью изучения дисциплины "Интернет маркетинг" является формирование у обучающихся
комплексаобщепрофессиональных компетенций для использования инструментов маркетинга прямо или косвенно
связанных с Интернет технологиями при продвижении сайта, анализе рынка и конкурентной среды для
обеспечения стабильного развития организации.
1.2 Основные задачи дисциплины: знакомство с основными особенностями Интернета как инфоормационной среды;
изучение инструментов интернет-маркетинга и интернет-продаж; получение навыков выстраивания эффективной
системы продвижения организации в Интернете.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика. Проектная практика
2.1.2 Беспрототипное дизайн-проектирование
2.1.3 Современный профессиональный дизайн (модуль)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен 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
Знать:
Уровень 1
теоретические и практические основы интернет-маркетинга
Уметь:
Уровень 1
решать основные задачи различных сфер деятельности с помощью информационных технологий
Владеть:
Уровень 1
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые знания в сфере
интернет-маркетинга и использовать их в своей профессиональной деятельности
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Уметь:
Уровень 1

Использовать ресурсы сети "Интернет" в качестве источника продвижения бренда и привлечения клиентов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОПК-3.1.1 Современные методы разработки концептуальной проектной идеи; синтеза возможных решений и
обоснования своих предложения при проектировании дизайн-объектов
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.2.1 Планировать этапы дизайн-проектирования при решении конкретных научно-исследовательских и
проектных задач
3.2.2 ОПК-3.2.1 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
3.3 Владеть:
3.3.1 ОПК-3.3.1 Способами разработки концептуальной проектной идеи; способностью 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
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью дисциплины «Конфликтология в профессиональной деятельности» является формирование
позитивной позиции и конфликтной компетентности специалиста на основе осознания сущностных характеристик
профессиональных, психолого-педагогических, бытовых конфликтов и осмысления опыта их урегулирования. Для
достижения поставленной цели определены следующие задачи: формирование у магистрантов теоретических
представлений о конфликтологии как межпредметной области научного познания; формирование целостного
представления о теории и основных методах изучения конфликтов в системе образования; раскрытие специфики
конфликтологии и ее гуманистической направленности; овладение основными методами и формами работы с
конфликтами.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Концептуальное стилеобразование промышленных изделий
2.1.2 Локации дизайна в индустрии моды
2.1.3 Мода и экология
2.1.4 Современный профессиональный дизайн (модуль)
2.1.5 Стилеобразование визуальной среды
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инновационный текстиль
2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уровень 1
Особенности конфликтологического взаимодействия в процессе общения в творческой, научной,
производственной и художественной жизни
Уметь:
Уровень 1
Анализировать конфликт и взаимодествовать с социумом в творческой, научной, производственной и
художественной жизни
Владеть:
Уровень 1
Осуществлять самоорганизацию и самоуправление системно-деятельностного характера в процессе
конфликта
ПК-1: Способен разрабатывать методики проведения социологических исследований, анализировать и обобщать
результаты научных исследований, проводить оценку полученной информации
Знать:
Уровень 1
Особенности построения научно-исследовательской деятельности через призму конфликтологического
знания
Уметь:
Уровень 1
Представлять итоги проделанной работы в соответствии с современными требованиями
Владеть:
Уровень 1
Опытом публичных выступлений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-1.1.1 Методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,
научной, производственной и художественной жизни
3.1.2 ПК-1.1.3 Научные проблемы по тематике проводимых исследований и разработок, отечественная и зарубежная
информация по этим вопросам
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.2.1 Вырабатывать стратегию действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных
задач
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3.2.2 ПК-1.2.2 Обобщать, анализировать большие объемы сложной научно-технической, социологической и другой
информации
3.3 Владеть:
3.3.1 УК-1.3.1 Методами критического анализа при решении проблемных ситуаций на основе системного подхода в
творческой, научной, производственной и художественной жизни
3.3.2 ПК-1.3.2 Навыками организации сбора и изучения научно-технической информации, анализа и теоретического
обобщения научных данных
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Создание обучающимся концептуального проекта исходя из представлений пользователя о предмете
проектирования.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен проводить предпроектные дизайнерские исследования, концептуальную и художественнотехническую разработку дизайн-проектов
Знать:
Уровень 1
Методы планирования и проведения предпроектных исследований, этапы проектных работ
Уметь:
Уровень 1
Применять аналитический подход в проектной работе, разрабатывать концептуальные дизайн-проекты
Уровень 2
Использовать специализированные компьютерные программы для представления концептуальной идеи и
выполнения дизайн-проекта
Владеть:
Уровень 1
Приемами организации предпроектных исследований и проектных работ, навыками разработки
концептуальных дизайн-проектов
Уровень 2
Навыками выполнения и представления дизайн-проекта с использованием специализированных
компьютерных программ
ОПК-3: Способен 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
Знать:
Уровень 1
Способы сбора и анализа информации для выполнения проекта
Уметь:
Уровень 1
Представлять итоги выполненной работы основанной на концептуальном уровне
Владеть:
Уровень 1
Навыками обоснования своих концептуальных предложений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОПК-3.1.1 Современные методы разработки концептуальной проектной идеи; синтеза возможных решений и
обоснования своих предложения при проектировании дизайн-объектов
3.1.2 ПК-2.1.3 Методы проведения сравнительного анализа аналогов проектируемых объектов и систем визуальной
информации, идентификации и коммуникации
3.1.3 ПК-2.1.4 Критерии оценки предпочтений целевой аудитории, на которую ориентированы проектируемые объекты
и системы
3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-3.2.1 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
3.2.2 ПК-2.2.1 Подбирать и использовать информацию по теме дизайнерского исследования
3.2.3 ПК-2.2.2 Выявлять существующие и прогнозировать будущие тенденции в сфере дизайна объектов и систем
визуальной информации, идентификации и коммуникации
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3.2.4 ПК-2.2.3 Производить сравнительный анализ аналогов проектируемых объектов и систем визуальной
информации, идентификации и коммуникации, оформлять результаты дизайнерских исследований
3.2.5 ПК-2.2.4 Находить дизайнерские решения задач по проектированию объектов визуальной информации,
идентификации и коммуникации с учетом пожеланий заказчика и предпочтений целевой аудитории
3.2.6 ПК-2.2.5 Использовать специальные компьютерные программы для проектирования объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации
3.2.7 ПК-2.2.6 Проводить презентации дизайн-проектов
3.3 Владеть:
3.3.1 ОПК-3.3.1 Способами разработки концептуальной проектной идеи;способностью 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
3.3.2 ПК-2.3.1 Навыками отслеживания тенденций и направлений в сфере дизайна объектов и систем визуальной
информации, идентификации и коммуникации
3.3.3 ПК-2.3.2 Методами мониторинга существующих аналогов проектируемых объектов и систем визуальной
информации, идентификации и коммуникации
3.3.4 ПК-2.3.3 Навыками изучения потребностей и предпочтений целевой аудитории проектируемых объектов и систем
визуальной информации, идентификации и коммуникации
3.3.5 ПК-2.3.4 Навыками оформления результатов дизайнерских исследований и формирования предложений по
направлениям работ в сфере дизайна объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации
3.3.6 ПК-2.3.5 Навыками визуализации образов проектируемой системы в целом и ее составляющих с помощью средств
графического дизайна и специальных компьютерных программ, проработки эскизов объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации
3.3.7 ПК-2.3.6 Навыками подготовки презентаций для обсуждения выполненных работ с участниками дизайн-проекта и
заказчиком
3.3.8 ПК-2.3.7 Навыками разработки дизайн-концепции системы визуальной информации, идентификации и
коммуникации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Концептуальное стилеобразование промышленных изделий" является освоение
обучающимися подходов и приемов формирования предметной среды будущего, решение задач концептуального
стилеобразования новых изделий

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Авторская графика
2.2.2 Дизайн социально-культурного пространства
2.2.3 Иллюстрации в дизайне костюма
2.2.4 Конфликтология в профессиональной деятельности
2.2.5 Концепции и технологии инсталляций
2.2.6 Наука и дизайн (модуль)
2.2.7 Производственная практика. Проектная практика
2.2.8 Технологии дизайна объектов социального значения
2.2.9 Формирование тенденций в дизайне
2.2.10 Экспозиционные технологии
2.2.11 Авторское право
2.2.12 Инновационный текстиль
2.2.13 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.14 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.15 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уровень 1
Современные методики проведения научных исследований по профилю профессиональной деятельности
Уметь:
Уровень 1
Проводить исследования, анализировать полученные результаты по профилю профессиональной
деятельности
Владеть:
Уровень 1
Навыками проведения исследований по профилю профессиональной деятельности
ПК-2: Способен проводить предпроектные дизайнерские исследования, концептуальную и художественнотехническую разработку дизайн-проектов

Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1

Современные технологии в проектирование объектов среды, теоретические основы проектирования
инновационных объектов, особенности дизайн-решений в условиях массового производства
Использовать знания о новых технологиях создания объектов, о стилеобразовании принципиально нового
дизайн-объекта или адаптации существующего изделия, прогнозирование новых тенденций
Навыками создания образцов механических аналогов живых организмов, стилизации современных
объектов, использование инновационных методов проектирования, этнотехнологии при разработке артобъектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-1.1.2 Методы абстрактного мышления, анализа, синтеза для развития своего интеллектуального и
общекультурного уровня

УП: 54.04.01_2021_МагДизайн_ОЗ.plx

3.1.2 ПК-2.1.1 Методы проведения комплексных дизайнерских исследований
3.1.3 ПК-2.1.4 Критерии оценки предпочтений целевой аудитории, на которую ориентированы проектируемые объекты
и системы
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.2.2 Творчески и критически мыслить, анализировать и синтезировать новую информацию при решении
конкретных научно-исследовательских и проектных задач
3.2.2 ПК-2.2.2 Выявлять существующие и прогнозировать будущие тенденции в сфере дизайна объектов и систем
визуальной информации, идентификации и коммуникации
3.2.3 ПК-2.2.4 Находить дизайнерские решения задач по проектированию объектов визуальной информации,
идентификации и коммуникации с учетом пожеланий заказчика и предпочтений целевой аудитории
3.3 Владеть:
3.3.1 УК-1.3.2 Навыком выбора стратегии действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных
задач
3.3.2 ПК-2.3.1 Навыками отслеживания тенденций и направлений в сфере дизайна объектов и систем визуальной
информации, идентификации и коммуникации
3.3.3 ПК-2.3.3 Навыками изучения потребностей и предпочтений целевой аудитории
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Освоение магистрантами практики создания различных видов инсталляции от презентации дизайнерской
концепции до произведения современного искусства.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Концептуальное стилеобразование промышленных изделий
2.1.2 Мода и экология
2.1.3 Стилеобразование визуальной среды
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Авторское право
2.2.2 Брендинг и мерчендайзинг в дизайне
2.2.3 Инновационный текстиль
2.2.4 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен проводить предпроектные дизайнерские исследования, концептуальную и художественнотехническую разработку дизайн-проектов
Знать:
Уровень 1
Методы синтеза концепций инсталляций, их технологий, способов реализации
Уметь:
Уровень 1
Создавать концепции инсталляций в зависимости от используемых технологией, обосновывать свои
предложения
Владеть:
Уровень 1
Навыками создания концепций инсталляции в форме текста, изображения и 3D модели

Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Способы и методики саморганизации профессиональной деятельности
Применять методики саморганизации профессиональной деятельности
Опытом самоорганизации в проектной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-6.1.1 Стратегии самоорганизации и самоуправления системо-деятельностного характера, способы
совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
3.1.2 ПК-2.2.1 Подбирать и использовать информацию по теме дизайнерского исследования
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-6.2.1 Определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки
3.2.2 ПК-2.2.5 Использовать специальные компьютерные программы для проектирования объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации
3.2.3 ПК-2.2.6 Проводить презентации дизайн-проектов
3.3 Владеть:
3.3.1 УК-6.3.1 Навыками определения и реализации приоритетов собственной деятельности и способами ее
совершенствования на основе самооценки
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3.3.2 ПК-2.3.5 Навыками визуализации образов проектируемой системы в целом и ее составляющих с помощью средств
графического дизайна и специальных компьютерных программ, проработки эскизов объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации
3.3.3 ПК-2.3.6 Навыками подготовки презентаций для обсуждения выполненных работ с участниками дизайн-проекта и
заказчиком
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью изучения дисциплины "Кросс-культурный менеджмент" является формирование у обучающихся
комплекса общепрофессиональных компетенций в области кросс-культурного менеджмента.
1.2 Основные задачи курса:
1.3 изучение различных деловых культур;
1.4 изучение влияния национальной деловой культуры на корпоративную культуру и реализацию функций
управления организацией;
1.5 формирование у обучающихся кросс-культурной компетенции и способности социального взаимодействия;
1.6 формирование у обучающихся способности вести научную и профессиональную дискуссию.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дизайн социально-культурного пространства
2.1.2 Наука и дизайн (модуль)
2.1.3 Научные методы в дизайне
2.1.4 Технологии информационно-библиографического поиска и оформления научной работы
2.1.5 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Педагогические системы в дизайне (модуль)
2.2.2 Технологии обучения и методики преподавания в дизайне
2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен 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
Знать:
Уровень 1
Современные методы научных исследований в своей профессиональной деятельности
Уметь:
Уровень 1
Собирать и анализировать данные научных исследований в профессиональной деятельности
Владеть:
Уровень 1
Навыками проведения научных исследований в своей профессиональной деятельности с учетом
особенностей межкультурной коммуникации
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:
Уровень 1
Особенности ведения научной и профессиональной дискуссии с представителями различных культур
Уметь:
Уровень 1
Применять знания из различных научных дисциплин для изучения межкультурной коммуникации
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
Уровень 1
Особенности ведения профессиональной дискуссии
Уметь:
Уровень 1
Использовать знания иностарнного языка в процессе межкультурной коммуникации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 УК-4.1.1 Способы вербальных и невербальных коммуникаций, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия
3.1.2 УК-5.1.1 Особенности межкультурного взаимодействия в процессе профессиональной коммуникации
3.1.3 ОПК-2.1.1 Методы работы с научной литературой и способы сбора, анализа и обобщения результатов научных
исследований; оценки полученной информации
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-4.2.1 Применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия
3.2.2 УК-5.2.1 Анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного и социального
взаимодействия
3.2.3 ОПК-2.2.2 Самостоятельно обучаться, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и
умения
3.3 Владеть:
3.3.1 ОПК-2.3.3 Навыками самостоятельного обучения, приобретения и использования в практической деятельности
новых знаний и умений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью изучения дисциплины "Локации дизайна в индустрии моды" ознакомить и систематизировать
информацию по мировым fashion-площадкам индустрии дизайна и моды для использования в своей
самостоятельной проектной деятельности пыт лучших мирвых образцов дизайна на примере дизайна костюма,
повысить свой интеллектуальный и общекультурный уровень для формирования авторского дизайна в решении
конкретных проектных задач

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Дизайн социально-культурного пространства
2.2.2 Конфликтология в профессиональной деятельности
2.2.3 Наука и дизайн (модуль)
2.2.4 Брендинг и мерчендайзинг в дизайне
2.2.5 Инновационный текстиль
2.2.6 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.7 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уровень 1
методы проведения и анализа результатов исследований в fashion-индустрии
Уметь:
Уровень 1
использовать современные методы исследований в своей профессиональной деятельности
Владеть:
Уровень 1
навыками проведения исследований в fashion-индустрии
ОПК-4: Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях;
разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации,
инсталляции, проявлять творческую инициативу
Знать:
Уровень 1
современные fashion- площадки дизайна костюма для использования информации при решении
профессиональных задач
Уметь:
Уровень 1
использовать иформацию о модных fashion- площадок при решении профессиональных проектных задач
дизайна костюма
Владеть:
Уровень 1
навыками использовать информации о модных fashion- площадок при решении профессиональных
проектных задач в дизайне костюма
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-1.1.1 Методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,
научной, производственной и художественной жизни
3.1.2 ОПК-4.1.1 Современные методы организации художественных выставок, конкурсов, фестивалей, инновационные
художественно-творческие мероприятий, презентаций, инсталляций
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.2.1 Вырабатывать стратегию действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных
задач
3.2.2 ОПК-4.2.1 Организовать, провести и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях;
разработать и реализовать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции,
проявлять творческую инициативу
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3.3 Владеть:
3.3.1 УК-1.3.1 Методами критического анализа при решении проблемных ситуаций на основе системного подхода в
творческой, научной, производственной и художественной жизни
3.3.2 ОПК-4.3.1 Способами организации, проведения и участия в художественных выставках, конкурсах, фестивалях;
навыком разработки и реализации инновационных художественно-творческих мероприятий, презентаций,
инсталляций
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины "Мировые центры дизайна" является формирование нейрофизиологического и
семиотического образа объекта, подходов к оценке реализации идей на примере мировых центров промышленного
и коммуникационного дизайна.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Брендинг и мерчендайзинг в дизайне
2.2.2 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях;
разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации,
инсталляции, проявлять творческую инициативу
Знать:
Уровень 1
Основы пространственного проектирования, особенности подготовки и реализации выставочной
деятельности
Уметь:
Уровень 1
Провести художественно-конструкторский анализ выставочного оборудования и выставочных центров;
разработать модульные и стационарные конструкции выставочных центров.
Владеть:
Уровень 1
Различными подходами к формированию тематической выставки
ОПК-1: Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в
профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурноисторическом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного
исторического периода
Знать:
Уровень 1
Основы современных подходов к формированию образов как промышленных объектов, так и продуктов
коммуникационного дизайна; деятельность крупнейших центров дизайнов; достижение и перспективы
развития гигантов различных отраслей
Уметь:
Уровень 1
Использовать знания о крупнейших дизайн-структурах мирового рынка, их достижениях, глобальных
мероприятиях, их локациях, календарных планах
Владеть:
Уровень 1
Информацией о деятельности крупнейших центров дизайна, организации процесса, достижениях; приемами
формирования нейрофизиологического и семиотического образа объекта
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОПК-1.1.1 Современные подходы к формированию образов объектов дизайна на основе истории и теории
искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности, принципы деятельности мировых центров
дизайна
3.1.2 ОПК-4.1.1 Современные методы организации художественных выставок, конкурсов, фестивалей, инновационные
художественно-творческие мероприятий, презентаций, инсталляций
3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-1.2.1 Рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в
тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
3.2.2 ОПК-4.2.1 Организовать, провести и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях;
разработать и реализовать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции,
проявлять творческую инициативу
3.3 Владеть:
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3.3.1 ОПК-1.3.1 Способами применения знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в
профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурноисторическом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного
исторического периода
3.3.2 ОПК-4.3.1 Способами организации, проведения и участия в художественных выставках, конкурсах, фестивалях;
навыком разработки и реализации инновационных художественно-творческих мероприятий, презентаций,
инсталляций
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 В результате освоения дисциплины обучающийся должен систематизировать представления об экологической
культуры в дизайне, понимать направления развития экологического мышления, экологизации потребления и
устойчивого развития, концептуального экологического дизайна.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Авторская графика
2.2.2 Дизайн социально-культурного пространства
2.2.3 Иллюстрации в дизайне костюма
2.2.4 Конфликтология в профессиональной деятельности
2.2.5 Концепции и технологии инсталляций
2.2.6 Наука и дизайн (модуль)
2.2.7 Производственная практика. Проектная практика
2.2.8 Технологии дизайна объектов социального значения
2.2.9 Формирование тенденций в дизайне
2.2.10 Экспозиционные технологии
2.2.11 Авторское право
2.2.12 Инновационный текстиль
2.2.13 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.14 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.15 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уровень 1
Современные методики проведения научных исследований по профилю профессиональной деятельности
Уметь:
Уровень 1
Проводить исследования, анализировать полученные результаты по профилю профессиональной
деятельности
Владеть:
Уровень 1
Навыками проведения исследований по профилю профессиональной деятельности
ПК-2: Способен проводить предпроектные дизайнерские исследования, концептуальную и художественнотехническую разработку дизайн-проектов

Знать:
Уровень 1

Уметь:
Уровень 1

Владеть:
Уровень 1

Ведущие характеристики эко-сертификации продукции и производства материалов и одежды;вредные и
опасные факторы, влияющие на экологию материала; ведущие мероприятия контролирующие
экологические нарушения производства костюма в том числе в индустрии моды ; спецификацию требований
к проекту и реализации проектной идеи эко-дизайна костюма
Выбирать базовые характеристики экологических показателей продукции и технологии получения
показателей в соответствии с назначением обьекта; осуществлять анализ информации с позиции изучаемой
проблемы экологических нарушений в проектной и производственной деятельности; формулировать и
обосновывать свои проектные предложения по эко-дизайну костюма, с учетом конкретных материалов и
технологий изготовления
Представлениями об экспертизе экологических свойств обьекта проектирования; современными методиками
и технологиями, в том числе информационными для понимания социальной значимости профессии
дизайнера; навыками предложения и обоснования возможных решений проектирования эко-дизайна
костюма из конкретных материалов и технологий

УП: 54.04.01_2021_МагДизайн_ОЗ.plx

стр. 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-1.1.1 Методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,
научной, производственной и художественной жизни
3.1.2 ПК-2.1.4 Критерии оценки предпочтений целевой аудитории, на которую ориентированы проектируемые объекты
и системы
3.1.3 ПК-2.1.6 Требования к оформлению отчетной документации
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.2.1 Вырабатывать стратегию действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных
задач
3.2.2 ПК-2.2.1 Подбирать и использовать информацию по теме дизайнерского исследования
3.2.3 ПК-2.2.2 Выявлять существующие и прогнозировать будущие тенденции в сфере дизайна объектов и систем
визуальной информации, идентификации и коммуникации
3.3 Владеть:
3.3.1 УК-1.3.2 Навыками постановки цели, способностью логически оформить результаты мышления при решении
конкретных научно-исследовательских и проектных задач
3.3.2 ПК-2.3.3 Навыками изучения потребностей и предпочтений целевой аудитории проектируемых объектов и систем
визуальной информации, идентификации и коммуникации
3.3.3 ПК-2.3.6 Навыками подготовки презентаций для обсуждения выполненных работ с участниками дизайн-проекта и
заказчиком
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины "Научные методы в дизайне" является подготовка к планированию и решению научноисследовательских задач в области дизайна и искусства,в том числе в междисциплинарных областях

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Авторское право
2.2.2 Кросс-культурный менеджмент
2.2.3 Трудовое законодательство и охрана труда
2.2.4 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен разрабатывать методики проведения социологических исследований, анализировать и обобщать
результаты научных исследований, проводить оценку полученной информации
Знать:
Уровень 1
Способы сбора и обработки научной информации
Уметь:
Уровень 1
Составлять план научного исследования, собирать и анализировать научную информацию
ОПК-2: Способен 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
Знать:
Уровень 1
Основы методики научно-исследовательской работы, способы внедрения научно-исследовательской работы
в проектные разработки.
Уметь:
Уровень 1
Собирать информацию, выявлять проблемы, применять анализ и проводить критическую оценку
проделанных исследований и их результатов на всех этапах проектирования
Владеть:
Уровень 1
Навыками проведения научных исследований с применением современных научных методов, анализа
полученных результатов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОПК-2.1.1 Методы работы с научной литературой и способы собора, анализа и обобщения результатов научных
исследований; оценки полученной информации
3.1.2 ОПК-2.1.2 Современные научные методы проведения исследований
3.1.3 ПК-1.1.2 Новейшие методы, средства и практика планирования, организации, проведения и внедрения научных
исследований и разработок (оценки, патентно-информационного обеспечения, выпуска научно-технической
документации)
3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-2.2.1 Выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных
научных методов
3.2.2 ПК-1.2.1 Планировать и организовывать исследования и разработки
3.2.3 ПК-1.2.2 Обобщать, анализировать большие объемы сложной научно-технической, социологической и другой
информации
3.3 Владеть:
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3.3.1 ОПК-2.3.2 Навыками выполнения отдельных видов работ при проведении научных исследований с применением
современных научных методов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина «Нормативно-правовая база образовательной деятельности» ставит своей целью сформировать у
магистрантов представление об образовательном праве как фундаментальной составляющей образования,
определить круг первичных знаний в области нормативно-правового обеспечения жизнедеятельности
образовательных систем различных типов и видов, форм
1.2 собственности, обеспечивая научную и практическую подготовку магистрантов к дальнейшей профессиональной
деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, приобретенные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: Способен осуществлять педагогическую деятельность по программам профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
Знать:
Уровень 1
О спектре нормативно-правовой базы в образовании по профилю профессиональной деятельности
Уметь:
Уровень 1
Применять основные положения нормативно-правовых документов; принимать профессионально
ответственные решения в рамках нормативно-правовой базы образования
Владеть:
Уровень 1
Опытом решения профессиональных задач в границах нормативно-правовой базы образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1

Знать:
ОПК-5.1.2 Нормативно-правые основы образовательной деятельности
Уметь:
ОПК-5.2.2 Применять нормативно-правовые документы при разработке образовательных программ
Владеть:
ОПК-5.3.1 Навыками осуществления педагогической деятельности по программам профессионального
образования и дополнительного профессионального образования и оценки ее результатов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины – дать общее представление о роли дизайнера в обществе, его влияние на развитие культуры
костюма в обеспечении жизнедеятельности человека. Способствовать использованию полученных знаний и опыта
в профессиональной дизайнерской деятельности, способствовать развитию мотивационной состовляющей
обучения.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Уровень 1
Стратегии самоорганизации и самоуправления в профессиональной деятельности дизайнера костюма
Уметь:
Уровень 1
Выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития в профессии дизайнера костюма
Владеть:
Уровень 1
Навыками определения и реализации приоритетов в профессиональной деятельности дизайнера костюма
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-6.1.1 Стратегии самоорганизации и самоуправления системо-деятельностного характера, способы
совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-6.2.1 Определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки
3.3 Владеть:
3.3.1 УК-6.3.1 Навыками определения и реализации приоритетов собственной деятельности и способами ее
совершенствования на основе самооценки
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины – дать общее представление об современном развитии человечества и место дизайнера в
обществе, его влияние на развитие науки и техники в обеспечении жизнедеятельности человека. Воспитывать
уважение к творческому наследию деятелей искусства, науки и техники. Способствовать использованию
полученных знаний и опыта в профессиональной дизайнерской деятельности, способствовать развитию
мотивационной состовляющей обучения.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Уровень 1
Стратегии самоорганизации и самоуправления в профессиональной деятельности коммуникационного
дизайнера
Уметь:
Уровень 1
Выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития в профессии коммуникационного дизайнера
Владеть:
Уровень 1
Навыками определения и реализации приоритетов в профессиональной деятельности коммуникационного
дизайнера
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-6.1.1 Стратегии самоорганизации и самоуправления системо-деятельностного характера, способы
совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-6.2.1 Определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки
3.3 Владеть:
3.3.1 УК-6.3.1 Навыками определения и реализации приоритетов собственной деятельности и способами ее
совершенствования на основе самооценки
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины – дать общее представление об современном развитии человечества и место дизайнера в
обществе, его влияние на развитие науки и техники в обеспечении жизнедеятельности человека. Воспитывать
уважение к творческому наследию деятелей искусства, науки и техники. Способствовать использованию
полученных знаний и опыта в профессиональной дизайнерской деятельности, способствовать развитию
мотивационной состовляющей обучения.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Уровень 1
Стратегии самоорганизации и самоуправления в профессиональной деятельности промышленного
дизайнера
Уметь:
Уровень 1
Выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития в профессии промышленного дизайнера
Владеть:
Уровень 1
Навыками определения и реализации приоритетов в профессиональной деятельности промышленного
дизайнера
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-6.1.1 Стратегии самоорганизации и самоуправления системо-деятельностного характера, способы
совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-6.2.1 Определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки
3.3 Владеть:
3.3.1 УК-6.3.1 Навыками определения и реализации приоритетов собственной деятельности и способами ее
совершенствования на основе самооценки
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся компетенций в проектировании объектов дизайна в аспекте их визуального
восприятия. Изучение технических и эстетических проблем стилеобразования визуальной среды.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Авторская графика
2.2.2 Дизайн социально-культурного пространства
2.2.3 Иллюстрации в дизайне костюма
2.2.4 Конфликтология в профессиональной деятельности
2.2.5 Концепции и технологии инсталляций
2.2.6 Наука и дизайн (модуль)
2.2.7 Производственная практика. Проектная практика
2.2.8 Технологии дизайна объектов социального значения
2.2.9 Формирование тенденций в дизайне
2.2.10 Экспозиционные технологии
2.2.11 Авторское право
2.2.12 Инновационный текстиль
2.2.13 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.14 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.15 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уровень 1
Методы проведения и анализа результатов исследований в дизайне
Уметь:
Уровень 1
Использовать современные методы исследований в своей профессиональной деятельности
Владеть:
Уровень 1
Навыками проведения исследований в дизайне
ПК-2: Способен проводить предпроектные дизайнерские исследования, концептуальную и художественнотехническую разработку дизайн-проектов

Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1

Основные современные концепции в формировании комфортной визуальной среды
Использовать дизайн-средства по формированию комфортной визуальной среды
Навыками дизайн-проектирования комфортной визуальной среды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-1.1.1 Методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,
научной, производственной и художественной жизни
3.1.2 ПК-2.1.2 Технологии сбора и анализа информации для дизайнерских исследований
3.1.3 ПК-2.1.3 Методы проведения сравнительного анализа аналогов проектируемых объектов и систем визуальной
информации, идентификации и коммуникации
3.2 Уметь:
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3.2.1 УК-1.2.1 Вырабатывать стратегию действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных
задач
3.2.2 ПК-2.2.4 Находить дизайнерские решения задач по проектированию объектов визуальной информации,
идентификации и коммуникации с учетом пожеланий заказчика и предпочтений целевой аудитории
3.2.3 ПК-2.2.6 Проводить презентации дизайн-проектов
3.3 Владеть:
3.3.1 УК-1.3.2 Навыками постановки цели, способностью логически оформить результаты мышления при решении
конкретных научно-исследовательских и проектных задач
3.3.2 ПК-2.3.2 Методами мониторинга существующих аналогов проектируемых объектов и систем визуальной
информации, идентификации и коммуникации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Технологии дизайна объектов социального значения" является формирование
системного представления о современных достижениях дизайна для решения задач социальной адаптации людей.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Концептуальное стилеобразование промышленных изделий
2.1.2 Мода и экология
2.1.3 Стилеобразование визуальной среды
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Авторское право
2.2.2 Брендинг и мерчендайзинг в дизайне
2.2.3 Инновационный текстиль
2.2.4 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен проводить предпроектные дизайнерские исследования, концептуальную и художественнотехническую разработку дизайн-проектов
Знать:
Уровень 1
Теоретические основы стилеобразования, классификации направлений в дизайне, современные тенденции в
дизайне
Уметь:
Уровень 1
Использовать знания о новых тенденциях в дизайне, инновационных технологиях, принципах
формообразования; активно взаимодействовать в творческой, научной, производственной и художественной
жизни
Владеть:
Уровень 1
Приемами создания нового изделия, формирование современных концепций формообразования,
трансформации изделий будущего через арт-объекты

Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Способы и методики саморганизации профессиональной деятельности
Применять методики саморганизации профессиональной деятельности
Опытом самоорганизации в проектной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-6.1.1 Стратегии самоорганизации и самоуправления системо-деятельностного характера, способы
совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
3.1.2 ПК-2.1.2 Технологии сбора и анализа информации для дизайнерских исследований
3.1.3 ПК-2.1.4 Критерии оценки предпочтений целевой аудитории, на которую ориентированы проектируемые объекты
и системы
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-6.2.1 Определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки
3.2.2 ПК-2.2.2 Выявлять существующие и прогнозировать будущие тенденции в сфере дизайна объектов и систем
визуальной информации, идентификации и коммуникации
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3.2.3 ПК-2.2.4 Находить дизайнерские решения задач по проектированию объектов визуальной информации,
идентификации и коммуникации с учетом пожеланий заказчика и предпочтений целевой аудитории
3.3 Владеть:
3.3.1 УК-6.3.1 Навыками определения и реализации приоритетов собственной деятельности и способами ее
совершенствования на основе самооценки
3.3.2 ПК-2.3.2 Методами мониторинга существующих аналогов проектируемых объектов и систем визуальной
информации, идентификации и коммуникации
3.3.3 ПК-2.3.5 Навыками визуализации образов проектируемой системы в целом и ее составляющих с помощью средств
графического дизайна и специальных компьютерных программ, проработки эскизов объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины "Технологии информационно-библиографического поиска и оформления научной
работы" является формирование информационной компетентности магистров

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Авторское право
2.2.2 Кросс-культурный менеджмент
2.2.3 Трудовое законодательство и охрана труда
2.2.4 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен разрабатывать методики проведения социологических исследований, анализировать и обобщать
результаты научных исследований, проводить оценку полученной информации
Знать:
Уровень 1
Особенности организации и планирования научных исследований
Уметь:
Уровень 1
Планировать собственную НИР и проектные работы
Уровень 2
Разрабатывать методику проведения исследований, анализировать и обобщать результаты научных
исследований, проводить оценку полученной информации
ОПК-2: Способен 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
Знать:
Уровень 1
Особенности информационного сопровождения собственной НИР и проектной работы, специфику
информационного пространства своей профессиональной деятельности. Правила оформления научных
рукописей
Уметь:
Уровень 1
Осуществлять поиск различных научных документов и патентов. Представлять (презентовать) результаты
своей научной работы в разных формах (рукопись, презентация)
Уровень 2
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; Планировать и готовиться к участию в научно-практических конференциях; делать доклады и
сообщения
Владеть:
Уровень 1
Навыками поиска информации в профессиональной деятельности области и оформления результатов НИР в
различных формах (рукопись, презентация)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОПК-2.1.1 Методы работы с научной литературой и способы собора, анализа и обобщения
3.1.2 результатов научных исследований; оценки полученной информации
3.1.3 ОПК-2.1.2 Современные научные методы проведения исследований
3.1.4 ПК-1.1.2 Новейшие методы, средства и практика планирования, организации, проведения и внедрения научных
исследований и разработок (оценки, патентно-информационного обеспечения, выпуска научно-технической
документации)
3.2 Уметь:
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3.2.1 ОПК-2.2.1 Выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных
научных методов
3.2.2 ОПК-2.2.2 Самостоятельно обучаться, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и
умения
3.2.3 ПК-1.2.1 Планировать и организовывать исследования и разработки
3.3 Владеть:
3.3.1 ОПК-2.3.1 Способами работы с научной литературой, собора, анализа и обобщения результатов научных
исследований, оценки полученной информации
3.3.2 ОПК-2.3.2 Навыками выполнения отдельных видов работ при проведении научных исследований с применением
современных научных методов
3.3.3 ОПК-2.3.3 Навыками самостоятельного обучения, приобретения и использования в практической деятельности
новых знаний и умений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основная цель дисциплины подготовить выпускника к педагогической деятельности в профессиональной области
(в области дизайна).

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Кросс-культурный менеджмент
2.1.2 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: Способен осуществлять педагогическую деятельность по программам профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
Знать:
Уровень 1
Особенности организации образовательной деятельности, современные образовательные технологии в
творческом образовании
Уметь:
Уровень 1
Применять современные образовательные технологии при реализации профессионального образовательных
программам
Владеть:
Уровень 1
Опытом проектирования педагогической деятельности в области дизайна
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:
Уровень 1
Особенности социально-педагогического взаимодействия в процессе общения в творческой, научной,
производственной и художественной деятельности
Уметь:
Уровень 1
Определять цели и содержание образовательной деятельности в области дизайна, осуществлять выбор
образовательных технологий, с учетом особенностей межкультурного взаимодействия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-5.1.1 Особенности межкультурного взаимодействия в процессе профессиональной коммуникации
3.1.2 ОПК-5.1.1 Особенности подбора содержания и организации образовательной деятельности, современные
образовательные технологии в творческом образовании
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-5.2.1 Анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного и социального
взаимодействия
3.2.2 ОПК-5.2.1 Применять инновационные образовательные технологии при реализации программам
профессионального образования и дополнительного профессионального образования
3.3 Владеть:
3.3.1 ОПК-5.3.1 Навыками осуществления педагогической деятельности по программам профессионального
образования и дополнительного профессионального образования и оценки ее результатов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Трудовое законодательство и охрана труда" является формирование у обучающихся
по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, компетенций в соответствии с ФГОС ВО. Задачи дисциплины:
Ознакомление обучающихся с основами трудового законодательства, правилами внутреннего трудового
распорядка, правилами и нормами работы с трудовым и гражданско-правовым договорами, нормами охраны
труда.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Авторская графика
2.1.2 Дизайн социально-культурного пространства
2.1.3 Иллюстрации в дизайне костюма
2.1.4 Наука и дизайн (модуль)
2.1.5 Научные методы в дизайне
2.1.6 Технологии дизайна костюма и индустрии моды (модуль по выбору)
2.1.7 Технологии информационно-библиографического поиска и оформления научной работы
2.1.8 Технологии коммуникационного дизайна (модуль по выбору)
2.1.9 Технологии промышленного дизайна (модуль по выбору)
2.1.10 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.11 Экспозиционные технологии
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен 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
Уметь:
Уровень 1
Собирать и анализировать информцию по трудовому законодательству в рамках своей профессиональной
деятельности
Владеть:
Уровень 1
Навыками поиска и анализа литературы по трудовому законодательству и охране труда
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1

Основы трудового законодательства, правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы работы с
трудовым и гражданско-правовым договорами, нормы охраны труда
Организовать работу команды при решении научных или проектных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

Знать:
УК-3.1.2 Стратегии командной работы для достижения поставленной цели
Уметь:
УК-3.2.1 Организовать работу проектной команды при решении конкретных научно-исследовательских и
проектных задач

3.2.2 ОПК-2.2.2 Самостоятельно обучаться, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и
умения
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 В результате освоения дисциплины "Формирование тенденций в дизайне" обучающиеся систематизируют
информацию по маркетингу и иллюстрациям моды и подойти к пониманию рождения трендов для создания
fashion-бренда в рамках профессиональных компетенций.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Концептуальное стилеобразование промышленных изделий
2.1.2 Мода и экология
2.1.3 Стилеобразование визуальной среды
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Авторское право
2.2.2 Брендинг и мерчендайзинг в дизайне
2.2.3 Инновационный текстиль
2.2.4 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен проводить предпроектные дизайнерские исследования, концептуальную и художественнотехническую разработку дизайн-проектов
Знать:
Уровень 1
Основные требования к созданию и реализации проектной задачи эффективного сценария fashion-бренда
Уметь:
Уровень 1
Систематизировать и обосновывать свои предложения к реализации проектной идеи сценария fashionбренда
Владеть:
Уровень 1
Навыками разработки сезонных коллекций для fashion-бренда для реализации проектной идеи

Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Способы и методики саморганизации профессиональной деятельности
Применять методики саморганизации профессиональной деятельности
Опытом самоорганизации в проектной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-6.1.1 Стратегии самоорганизации и самоуправления системо-деятельностного характера, способы
совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
3.1.2 ПК-2.1.4 Критерии оценки предпочтений целевой аудитории, на которую ориентированы проектируемые объекты
и системы
3.1.3 ПК-2.1.7 Методы организации творческого процесса дизайнера
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-6.2.1 Определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки
3.2.2 ПК-2.2.1 Подбирать и использовать информацию по теме дизайнерского исследования
3.2.3 ПК-2.2.2 Выявлять существующие и прогнозировать будущие тенденции в сфере дизайна объектов и систем
визуальной информации, идентификации и коммуникации
3.3 Владеть:
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3.3.1 УК-6.3.1 Навыками определения и реализации приоритетов собственной деятельности и способами ее
совершенствования на основе самооценки
3.3.2 ПК-2.3.1 Навыками отслеживания тенденций и направлений в сфере дизайна объектов и систем визуальной
информации, идентификации и коммуникации
3.3.3 ПК-2.3.4 Навыками оформления результатов дизайнерских исследований и формирования предложений по
направлениям работ в сфере дизайна объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины "Экспозиционные технологии" является, формирование системного представления о
проектировании выставочного пространства, как информационного носителя. Роль экспозиции в работе
дизайнера.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Концептуальное стилеобразование промышленных изделий
2.1.2 Мода и экология
2.1.3 Стилеобразование визуальной среды
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Авторское право
2.2.2 Инновационный текстиль
2.2.3 Трудовое законодательство и охрана труда
2.2.4 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен проводить предпроектные дизайнерские исследования, концептуальную и художественнотехническую разработку дизайн-проектов
Знать:
Уровень 1
Основы планирования научного исследования, знать требования для оформления отчетов, рефератов и
статей,основы пространственного проектирования, особенности подготовки и реализации выставочной
деятельности
Уметь:
Уровень 1
Представлять итоги проделанной работы в виде: отчетов, рефератов, статей, провести художественноконструкторский анализ выставочного оборудования и выставочных центров; разработать модульные и
стационарные конструкции выставочных центров.
Владеть:
Уровень 1
Навыками научно-исследовательской деятельности,опытом публичных выступлений с научными
докладами,навыками сбора информаций и ее обработки. Различными подходами к формированию
тематической выставки
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1

Принципы организации командной работы в профессиональной деятельности
Распределять функции среди команды при формировании выставок
Навыками руководства проектных команд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-3.1.1 Принципы работы команды при разработке дизайн-проекта
3.1.2 ПК-2.1.7 Методы организации творческого процесса дизайнера
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-3.2.1 Организовать работу проектной команды при решении конкретных научно-исследовательских и
проектных задач
3.2.2 ПК-2.2.6 Проводить презентации дизайн-проектов
3.3 Владеть:
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3.3.1 УК-3.3.1 Навыками руководства проектной команды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели
3.3.2 ПК-2.3.5 Навыками визуализации образов проектируемой системы в целом и ее составляющих с помощью средств
графического дизайна и специальных компьютерных программ, проработки эскизов объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации

