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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) 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 культурно-

историческом 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
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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:
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 культурно-
историческом 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

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-
ции

Семестр
/ Курс

Код
занятия

Примечание
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Мировые центры дизайна
1.1 Мировые центры промышленного

дизайна. Автомобилестроение,
самолетостроение /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

2 ОПК-1
ОПК-4

1

1.2 Глобальные центры дизайна
мебели. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

2 ОПК-1
ОПК-4

1

1.3 Центры производства электроники /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

2 ОПК-11

1.4 Гиганты оптической индустрии.
Глобальные выставки промышленных
достижений. Локации и календарные
планы представления достижений
промышленного дизайна. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

2 ОПК-11

1.5 Мировые центры коммуникационного
дизайна. Крупнейшие книжные
ярмарки. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

4 ОПК-11

1.6 Крупнейшие рекламные агенства.
Известные арт-галереи. Локации и
календарные планы представления
достижений коммуникационного
дизайна.  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

4 ОПК-41

1.7 Информация об этапах и истории
развития центров дизайна в различных
областях  /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

14 ОПК-11

1.8 Международные организации дизайна.
Известные школы дизайна. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

16 ОПК-1
ОПК-4

1

1.9 Теория нейросетевого
моделирования /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

10 ОПК-11

1.10 Системы обновления дизайн-локаций.
Территориальный брендинг. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

16 ОПК-1
ОПК-4

1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Современный профессиональный дизайн»

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Современный профессиональный дизайн»

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Современный профессиональный дизайн»

5.4. Перечень видов оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Современный профессиональный дизайн»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год
Л1.1 Быстрова Т.,

Колясников В. А
Вещь, форма, стиль. Введение в философию дизайна Москва, Екатеринбург:

Кабинетный ученый, 2018
Л1.2 Пигулевский В. О.,

Стефаненко А. Ф.
История дизайна. Вещи и бренды: Учебное пособие Саратов: Вузовское

образование, 2018
6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
Л2.1 Смирнова Л. Э. История и теория дизайна: Учебное пособие Красноярск: Сибирский

федеральный университет,
2014

Л2.2 Шкиль, О. С. История дизайна. Ч.1: учебно-методическое пособие Благовещенск: Амурский
государственный
университет, 2017

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Мировые центры дизайна» -  https://portal.nsuada.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 – операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint

Security 10, 7-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека– Режим доступа: https://elibrary.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели и мультимедийным оборудованием с возможностью

подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Знания о деятельности и достижениях крупнейших центров дизайна, их влияние на развитие индустрии и на развитие
общества в целом. Мировые центры промышленного дизайна. Автомобилестроение и самолетостроение (США, Германия).
Центры дизайна мебели (Италия). Глобальные центры производства электроники (Южная Корея, Япония, США). Гиганты
оптической индустрии (Франция, Италия). Глобальные выставки промышленных достижений (EXPO). Столицы моды и
дизайна: Милан, Лондон, Париж, Флоренция. Лидеры дизайна и технологий текстиля: Кристиан Диор, Nike, Inditex.
Мировые центры графического дизайна: Англия, Италия, Германия. Крупнейшие книжные ярмарки: Франкфуртская,
Лейпцигская, Болонская, Лондонская, Парижский книжный салон. Крупнейшие рекламные агенства: WPP, Omnicom Group,
Publicis Groupe, Interpublic Group, Dentsu, Havas. Известные арт-галереи: Лондонская национальная галерея, Метрополитен
-музей, Чикагский институт искусств, Национальный музей Прадо, Лувр, Эрмитаж.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

 

Приложение 1 к рабочей программе модуля 

Современный профессиональный дизайн  

 

Учебный план: 54.04.01_2021_МагДизайн_ОЗ. 

Направление подготовки (специальность): 54.04.01 Дизайн. Дизайн и продвижение 
продукта 

 

Перечень дисциплин, входящих в модуль: 
 

 

Код Наименование дисциплины Семестр 

Б1.Б.01.01 Мировые центры дизайна 1 

Б1.Б.01.02 Беспрототипное дизайн-проектирование 1 

Б1.Б.01.03 Локации дизайна в индустрии моды 1 

Б1.Б.01.04(К) Экзамен по модулю "Современный 
профессиональный дизайн" 

1 

 

 

 

 

 

 

 



1. Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по модулю 

Таблица 1 

Код 

компетен
ций 

Оценочные средства 

 

Не сформирован 

0-30 баллов 

(неудовлетворительно) 

Пороговый уровень 

31-50 балл 

(удовлетворительно) 

Базовый уровень 

51-81 балл 

(хорошо) 

Продвинутый уровень 

81-100 баллов 

(отлично) 
ОПК-3 

ОПК-1 

ОПК-4 

УК-1 

УК-2 

Контрольная работа 

Экзаменационные 
вопросы 

Компетенция не 
сформирована. 

У обучающегося 
обнаружены пробелы в 

знаниях основного учебного 
материала, допущены 

принципиальные ошибки в 
выполнении 

предусмотренных 
программой практических 

заданий. Оценка 
"неудовлетворительно" 
ставится обучающимся, 

которые не могут 
продолжить обучение или 

приступить к 
профессиональной 

деятельности по окончании 
образовательного 
учреждения без 

дополнительных занятий по 
соответствующей 

дисциплине 

Компетенция 
сформирована на 

пороговом уровне. 
Пороговый уровень 

дает общее 
представление о виде 

деятельности, 
основных 

закономерностях 
функционирования 

объектов 
профессиональной 

деятельности, 
методов и алгоритмов 

решения 
практических задач 

Компетенция 
сформирована на 
базовом уровне. 
Базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения по 
известным 

алгоритмам, правилам 
и методикам 

Компетенция 
сформирована на 

продвинутом уровне. 
Продвинутый уровень 

предполагает готовность 
решать практические 
задачи повышенной 

сложности, нетиповые 
задачи, принимать 

профессиональные и 
управленческие решения 

в условиях неполной 
определенности, при 

недостаточном 
документальном, 
нормативном и 
методическом 
обеспечении 



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 

 

2.1 Текущий контроль успеваемости по темам и разделам дисциплины 
«Мировые центры дизайна»: 

 

Контрольная работа: 
Вопросы к контрольной работе: 

1. Влияние дизайн центров  на развитие индустрии в мировом масштабе? 

2. Влияние достижений крупнейших центров дизайна на развитие общества? 

3. Мировые центры автомобилестроения  
4. Мировые центры самолетостроения  
5. Крупнейшие центры дизайна мебели 

6. Глобальные центры производства электроники  
7. Гиганты оптической индустрии  
8. Крупнейшие выставки промышленных достижений  
9. Крупнейшие книжные ярмарки  
10.Известные мировые рекламные агентства 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа – работа для оценки знаний и/или умений (по отдельной теме, 
разделу, дисциплине в целом). Контрольные работы могут быть представлены в 
различных вариантах: тест, конспект по отдельному вопросу, терминологический диктант 
и тп. 

Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями формулируемыми 
преподавателем перед ее выполнением. Как правило, контрольная работа выполняется 
письменно на практическом занятии или в личном кабинете обучающегося (ЭИОС 

НГУАДИ). 

 

2.2 Текущий контроль успеваемости по темам и разделам дисциплины 
«Беспрототипное дизайн-проектирование»: 

 

Контрольные вопросы: 
- Сущность прототипного подхода в дизайн-проектировании 

- Факторы, влияющие на функциональное содержание объекта в дизайне 

- Средства, обеспечивающие создание целостно-структурированной предметной 

формы в дизайне 

- Предмет, пространство и знак как формы художественного синтеза в дизайн- 

проектировании 

- Метод морфологической трансформации в дизайн-проектировании 

- Метод синектики в дизайн-проектировании 

 

Контрольные вопросы для оценки знаний, полученных в процессе освоения 
теоретического раздела курса: 

- Визуальные средства (слайды и видео материалы) демонстрации современной 
теории и практики дизайна 

 

2.3 Текущий контроль успеваемости по темам и разделам дисциплины 
«Локации дизайна в индустрии моды»: 

 



Контрольной работы в рамках темы: «Выставки и музеи винтажной моды» 

1. Роль музеев модной индустрии в развитии современного дизайна 

2. Особенности винтажной моды. Причины роста интереса к винтажной моде 

3. Отличия винтажной и ретро-моды. Примеры 

4.Знаменитые европейские музеи современной моды. Особенности экспозиции 
винтажной моды 

5. Современный тренд « костюм с историей». Особенности сесона  
6. Что означает термин «Разумное потребление». Винтажная мода как элемент 

разумного потребления 

7. Мода и винтаж. Стилизация или переосмысление Примеры 

8. Особенности винтажной моды в России. 
9. Винтаж это продвинутый вкус или  антибуржуазный  пафос ? Обосновать 

10 Цена  и ценность винтажных изделий 

11. Винтажная мода как составляющая эко-дизайна 

12. Знаменитые коллекционеры винтажной моды в России и за рубежом 

 

 

Промежуточная аттестация – Экзамен 

Экзаменационные вопросы 

Вопросы для подготовки к экзамену выдаются преподавателем на одном из первых 
занятий по дисциплинам модуля. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация может проводиться в 
очной форме и (или) с применением дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования 
НГУАДИ имени А.Д. Крячкова. 

 

Текущий контроль успеваемости по модулю «Современный 
профессиональный дизайн»: 

проходит в рамках дисциплин модуля в соответствии с учебным планом. Для 
получения допуска к экзамену обучающийся должен пройти все процедуры текущего 
контроля на оценку «Удовлетворительно», «Хорошо», «Отлично». 

 

Промежуточная аттестация по модулю «Современный профессиональный 
дизайн»:  

Итоговая оценка по модулю формируется из двух оценок: 
1) Средний балл по результатам текущего контроля по всем дисциплинам 

модуля и составляет 50% от итоговой оценки за модуль. 
2) Оценка за устный ответ на экзамене по вопросам и составляет 50% от 

итоговой оценки за модуль. 
 

 Экзамен по модулю «Современный профессиональный дизайн» 

Экзамен является заключительным этапом изучения модуля. Готовясь к нему, 
обучающийся повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания 
в систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании курса. 



Вследствие этого подготовка к экзамену сама оказывается важной формой учебной 
работы.  

Экзамен проводиться в устной форме, на основе экзаменационного билета. 
Экзамен проводится в фиксированные сроки и специально назначенной аудитории. 
Состав экзаменационных билетов определяется ежегодными заседаниями кафедры. 

Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки, поясняется процедура 
и сроки проведения пересдачи. 


