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Шифр дисциплины в УП, 

наименование дисциплины, 

количество часов /ЗЕ; форма 

контроля 

Аннотация 

Б1.Б.01 Стратегия создания нового 

продукта 

 

Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля – зачет 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 ОПК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

 ОПК-7 готовность к эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы) 

 ОПК-8 готовность следить за предотвращением экологических нарушений 

 

Содержание (основные разделы): 

 Продукт и бренд 

 Потребитель и аспект потребления в разработке нового продукта 

 Позиционирование нового продукта и ценообразование 

 Основные этапы процесса разработки и вывода продукта на рынок 

 Креативная часть разработки нового продукта 

 Планирование производства, дистрибуции и рекламных активностей 

 Оценка и контроль результатов запуска 

Б1.Б.02 Современные проблемы дизайна 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – зачет, экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 ОПК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 



 деятельности 

 ОПК-4 способность вести научную и профессиональную дискуссию 

 

Содержание (основные разделы): 

 Термин "Дизайн". Проблемы восприятия и история 

 Промышленный дизайнер - межотраслевой интегратор в области создания новых 

продукт 

 Обзор опыта компании "Смирнов Дизайн" 

 Методика исследований путем наблюдений на примере анализа "любимого цвета" 

респондента 

 Анализ исследований CMF предпочтений на примере практической работы Смирнов 

Дизайн для компании LG 2007 года 

 Исследование и разработка медицинских приборов на примере проекта 

"Дефибрилятор Axion" 

 Разработка изделий из текстиля для детей на примере проекта "Школьный 

ортопедический ранец" 

 Антропоморфные изделия на примере практического проекта "Электромеханическая 

кисть протеза" 

 Влияние бренда, среды использования и коммерческих задач на дизайн на примере 

проекта "Электростанции Fubag" 

 Анализ среды, мебели и текстиля на примере проекта Центра исследований и 

разработок МГХПА им Строганова "Инклюзия детей с ОВЗ в дошкольные 

учреждения" 

 Нюансы дизайна влияющие на "европейскость" и "китайскость" продукции на 

примере проекта "EKF" 

 Исследования и анализ психологических и социальных аспектов, влияющих на 

дизайн, на примере проекта "Терминал Гослото" 

 Исследование среды, пользователей и конкурентов на примере проекта "Прыжкова 

тумба для Академии Александра Попова" 

Б1.Б.03 Право интеллектуальной 

собственности 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

ответственность за принятые решения 



Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля – зачет 

 

 ОПК-9 способность социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в 

творческой, научной, производственной и художественной жизни 

 

Содержание (основные разделы): 

 Права на средства интеллектуальной деятельности. Структура интеллектуальной 

собственности  

 Интеллектуальные права. Исключительное интеллектуальное право.  

 Объекты и субъекты авторского права 

 Интеллектуальные права авторов произведений науки, литературы и искусства 

 Способы использования результатов интеллектуальной деятельности в Авторском 

праве. 

 Правовое регулирование в сфере  смежных прав 

 Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 

 Интеллектуальные права на товарные знаки и знаки обслуживания 

 Процедуры получения патентов. Особенности регистрации товарных знаков. 

Международная охрана интеллектуальной собственности 

 Права на секреты производства (ноу-хау) 

 Защита интеллектуальных прав 

 Основные способы коммерческого использования интеллектуальной собственности. 

Авторский надзор за использованием результатов интеллектуальной деятельности 

Б1.Б.04 Деловой иностранный язык 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – зачет, экзамен 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-4 способность вести научную и профессиональную дискуссию 

 ОПК-9 способность социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в 

творческой, научной, производственной и художественной жизни 

 

Содержание (основные разделы): 

 Master’s Degree in a Global Education. Master Thesis. Studying Abroad 

 Telephoning Business Meetings Negotiating 

 Business Documents and Contract. Business Letters. Filling in Forms 

 Participaing in a Conference. Presentations  



 Copyright Protection. Auction and Exhibition Business 

 Applying for a Job. Job Interview. Writing CVs 

Б1.Б.05 Педагогика и психология 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – зачет, зачет с оценкой 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

ответственность за принятые решения 

 ОПК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

 ОПК-5 готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности 

 ПК-2 способность к определению целей, отбору содержания, организации 

образовательной деятельности, выбору образовательных технологий, оценке 

результатов, ориентированностью на разработку и внедрение инновационных форм 

обучения с помощью компьютерной техники, создание авторских программ и курсов 

 

Содержание (основные разделы): 

 Методологические основы курса «Педагогика и психология» 

 Теория обучения.Основные дидактические понятия. Принципы обучения  

 Профессиональная педагогическая деятельность 

 Воспитание как фактор социализации личности 

Б1.Б.06 Методология НИР 

 

Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля – зачет 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 ОПК-3 готовность использовать на практике умения и навыки в организации 

научно-исследовательских и проектных работ 

 ОПК-4 способность вести научную и профессиональную дискуссию 

 ОПК-10 готовность участвовать в творческих мероприятиях (художественных 

выставках, дизайнерских конкурсах) 

 

Содержание (основные разделы): 

 Структура и содержание магистерской диссертации  

 Предмет, объект, цели и задачи НИР 



 Содержательные блоки НИР(историография, анализ проектной ситуации) 

 Аналитика трендов и представление визуального материала в НИР 

 Анатомия объекта исследования НИР 

 Классификация и типология как инструменты анализа в НИР 

 Социокультурные типы и стили жизни (анализ потребительской ситуации) в 

предпроектных исследованиях 

 Визуализация материала исследования в НИР 

 Основные термины, понятия и категории теории композиции. Эволюция подходов к 

теории композиции 

 Проблемы композиционного анализа произведений современного искусства и 

дизайна 

 Методы активизации творческого поиска, связанные с приемами формальной 

композиции 

 Методы ассоциативного поиска 

 Методы активизации творческого поиска, связанные с семантикой 

 Креативные методы формообразования в искусстве и дизайне 

 Визуальная культура – визуальное мышление в дизайне 

 Классификация наук 

 Специфика научных методов исследования в дизайне 

 Эволюция теоретических и методологических концепций в дизайне 

 Роль концептуального искусства и экспериментального проектирования в 

формировании жанра проектных концепций в дизайне 

 Концепция проекта и ее структура. Формы, жанры и виды представления проектных 

концепций в дизайне 

 Жанры и виды научных работ в дизайне 

 Работа над статьей 

 Библиография и работа с литературой 

 Актуальные проблемы дизайна и современное искусство 

 Перспективные конструктивные системы в дизайне 

Б1.В.01 Дизайн-проектирование в 

графическом дизайне 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-3 готовность использовать на практике умения и навыки в организации 

научно-исследовательских и проектных работ 



Количество часов/ЗЕ – 864/24 

Форма контроля – 4 экзамена 

 

- ПК-3 способность к системному пониманию художественно-творческих задач 

проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, 

связанных с конкретным дизайнерским решением 

- ПК-4 подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи и скульптуры, способностью к 

творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту 

- ПК-5 готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять 

подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

 

Содержание (основные разделы): 

 Разработка форпроекта: 

 Написание техзадания на проектирование 

 Анализ архитектурной ситуации объекта проектирования  

 Организация функциональных зон с учетом техзадания на проектирование  

 Формирование художественного сценария с учетом функциональной схемы 

зонирования, исходного техзадания 

 Разработка художественной концепции интерьеров  

 Проектирование интерьеров: 

 Разработка совмещенного плана/планов с эскизным предложением 

 Разработка разреза/разрезов/фасадов проектируемых объектов 

 Визуализация  объектов: 

 Визуализация основных пространств проектируемого объекта 

 Выполнение макета проектируемых объектов 

Б1.В.02 Презентация проекта в 

графическом дизайне 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-4 способность вести научную и профессиональную дискуссию 

- ПК-1 готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью 

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных художественных средств редактирования и печати, а также владеть 



опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями 

- ПК-5 готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять 

подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

 

Содержание (основные разделы): 

 Основы работы в 3DSMAX 

 Объекты 3DS MAX 

 Преобразование объектов 

 Управление освещением 

 Материалы и текстуры 

 Визуализация  

 Анимация 

Б1.В.03 Актуальные проблемы 

графического дизайна 

 

Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля – зачет 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

- ПК-4 подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи и скульптуры, способностью к 

творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту 

- ПК-5 готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять 

подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

 

Содержание (основные разделы): 

 Графический дизайн в современных условиях 

 Современные средства выражения в графическом дизайне 

 Современное полиграфическое производство 

 Современная рекламная плакатная графика 

 Современный дизайн печатных изданий 

 Особенности современного дизайна  



Б1.В.04 Скетчинг 

 

Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ПК-1 готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью 

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных художественных средств редактирования и печати, а также владеть 

опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями 

- ПК-3 способность к системному пониманию художественно-творческих задач 

проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, 

связанных с конкретным дизайнерским решением 

 

Содержание (основные разделы): 

 Проектная графика, особенности, виды, средства 

 Виды проектных изображений, цели, задачи особенности 

 Выразительно-изобразительные средства графики и особенности использования в 

проектной графике 

 Ортогональные и аксонометрические проектные изображения 

 Перспективные изображения экстерьеров, элементов городской среды и элементов 

ландшафта 

 Стаффаж и антураж 

 Сомасштабность человека и среды 

 Текстура 

 Композиция неглубокого пространства. 

 Воплощение проектных идей в эскизах и набросках 

 Передача проектных изображениях фактурно-текстурные характеристики 

поверхностей изображаемых в проектной графике объектов 

 Итоговая проектная подача выполненная в смешанной технике  

Б1.В.ДВ.01.01 Motion-технологии 
 

Количество часов/ЗЕ – 396/11 

Форма контроля – 4 экзамена 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

- ПК-5 готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 



выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять 

подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 
 

Содержание (основные разделы): 

 Основные понятия мультимедиа, области применения мультимедиа приложений 

 История развития мультимедиа 

 Двухмерная графика в мультимедиа 

 Анимация и видео в мультимедиа 

 Звук в мультимедиа 

 Трехмерная графика и анимация в мультимедиа 

 Виртуальная реальность 

 Программные средства для создания и редактирования элементов мультимедиа 

 Мультимедиа продукты в графическом дизайне 

 Основные тенденции и направления развития мультимедиа 

Б1.В.ДВ.01.02 Проектная графика 
 

Количество часов/ЗЕ – 396/11 

Форма контроля – 4 экзамена 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

- ПК-5 готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять 

подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 
 

Содержание (основные разделы): 

 Первоэлементы графики 

 Графические техники 

 Печатная графика 

 Классическая отмывка  

 Специфика средств графического изображения в проектной графике  

 Графические клаузуры 

Б1.В.ДВ.02.01 Кураторство в дизайне Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен, зачет 

- ПК-1 готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью 

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных художественных средств редактирования и печати, а также владеть 

опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями 

- ПК-3 способность к системному пониманию художественно-творческих задач 

проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, 

связанных с конкретным дизайнерским решением 

- ПК-5 готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять 

подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 
 

Содержание (основные разделы): 

 Проблемы кураторской деятельности в искусстве, музейной деятельности и дизайне 

 Кураторский проект и визуальная идентичность 

 Взаимоотношения дизайнера и куратора выставки 

 Кураторская деятельность в профессиональной сфере дизайна 

Б1.В.ДВ.02.02 Дизайн выставочных 

инсталляций 
 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен, зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ПК-1 готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью 

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных художественных средств редактирования и печати, а также владеть 

опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями 

- ПК-3 способность к системному пониманию художественно-творческих задач 

проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, 

связанных с конкретным дизайнерским решением 

- ПК-5 готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять 



подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 
 

Содержание (основные разделы): 

 История экспозиционно-выставочного дизайна 

 Дизайн выставки, торговых площадей 

 Организация выставочных проектов 

 Модернизация экспозиционной деятельности музея 

 Нормативно-правовое обеспечение организациии проведения выставочных проектов 

 Рекламная деятельность и PR-технологии по продвижению выставочных проектов 

 Экономическое обеспечение выставочного проекта. 

 Информационная поддержка выставочных проектов 

ФТД.В.01 Академическая живопись 
 

Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля – зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

- ПК-4 подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи и скульптуры, способностью к 

творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту 
 

Содержание (основные разделы): 

 Тематический натюрморт 

 Натюрморт из предметов быта в интерьере 

 Поясной портрет с введением рук 

 Этюд стоящей обнаженной женской модели на цветном фоне при контрастном 

освещении 

 Модель в национальном костюме 

 Этюд тематической постановки в интерьере на нейтральном фоне 

ФТД.В.02 Академический рисунок 
 

Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля – зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

- ПК-4 подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи и скульптуры, способностью к 

творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту 
 



Содержание (основные разделы): 

 Линия как выразительное средство 

 Пятно как выразительное средство 

 Линия и пятно 

 Рисование фигуры сечениями 

 Техника аппликации 

 Техника диатипии 

 Портреты в технике диатипии 

 Техника диатипии, интерьер 

 Техника цветной диатипии – натюрморт 

 Техника цветной диатипии, фигура в интерьере 

 Аналитическое копирование произведений выбранных авторов 

 Рисование предметной постановки в ценностях выбранного автора 

 Рисование постановки с фигурой человека в ценностях выбранного автора 

 


