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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 

интерьера 

 

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 – 720/20 

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 Конструирование 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- 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 развития конструктивных элементов интерьера как история развития 

материалов, технологий и профессиональных проектных методов, и принципов. 

Организационный и ознакомительный этап 

 Проектирование конструктивных элементов, декора и мебели в жилом пространстве. 

Зарождение и развитие теории и практики конструирования в дизайне интерьеров 

 Развитие конструкторской мысли и форм в интерьере на основе новых материалов, 

архитектурных и философских концепций 

 Теоретико-методологические основы конструирования в дизайн-проектировании 

интерьеров на современном этапе  

Б1.В.03 Информационные и 

компьютерные технологии в дизайне 

интерьера 

 

Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

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-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): 

 Роль информационных технологий в современном обществе 

 Аппаратное обеспечение дизайна 

 Аппаратное обеспечение вычислительных операций в дизайне 

 Устройства ЭВМ для отображения графической информации 



 Устройства для ввода в  ЭВМ графической информации 

 Программное обеспечение функционирования ЭВМ 

 Программное обеспечение для выполнения оформительских работ и 

сопроводительных документов в дизайне 

 Практика выполнения графических построений в векторных графических редакторах 

Б1.В.04 Рисунок 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – зачет, зачет с оценкой 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

профессиональной ответственности 

- 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 

 Задание-проект 

Б1.В.05 Живопись 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – зачет, зачет с оценкой 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-10 готовность участвовать в творческих мероприятиях (художественных 

выставках, дизайнерских конкурсах) 

- 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 из контрастных по тону предметов. Академическое 

решение 

 Специальный натюрморт из контрастных по цвету предметов. Декоративное  

решение в заданном стиле 

 Специальный натюрморт из контрастных по тону предметов. Декоративное  решение 

в заданном стиле 

 Специальный натюрморт в нейтральной гамме. Декоративное  решение в заданном 

стиле 

 Малоформатные цветные и монохромные варианты декоративных решений данных 

натюрмортов в различных техниках и материалах, включая аппликацию и коллаж 

 Авторское декоративное решение тематического натюрморта в ограниченной 

цветовой гамме 

 Этюды головы человека 

 Этюды одетой модели 

 Этюды обнаженной модели 

 Малоформатные цветные и монохромные варианты декоративных решений 

постановок с живой моделью в различных техниках и материалах, включая 

аппликацию и коллаж 

 Интерьер (допускается включение гипсовой фигуры человека). Академическое 

решение 

 Монохромное декоративное решение интерьера (допускается включение гипсовой 

фигуры человека) 

 Фигура человека обнаженная. Академическое решение 

 Авторское декоративное решение постановки с обнаженной фигурой человека в 

ограниченной цветовой гамме 



Б1.В.ДВ.01.01 Презентация проекта 

 
Количество часов/ЗЕ – 252/7 

Форма контроля – экзамен, зачет, 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 

 Уроки. Оригинальные способы моделирования 

 Программа нелинейного видеомонтажа Adobe Premiere 

Б1.В.ДВ.01.02 Графическая визуализация 
 
Количество часов/ЗЕ – 252/7 

Форма контроля – экзамен, зачет, 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): 

 основные методы графической визуализации  

 1D измерение, .  

 гистограмма  

 секторная диаграмма - полосовая диаграмма  

 квадратная - лепестковая –  

 2D измерение:  

 ломанная кривая, точечная диаграмма - векторная диаграмма - топографическая 

карта -  

 3D измерение:  

 карта объёма  

 векторная диаграмма 

 4D измерение 

Б1.В.ДВ.02.01 Методология 

художественного проектирования 

 
Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля –зачет 

 

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 

- 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 

 

Содержание (основные разделы): 

 Введение в историю и теорию предмета 



 Основные аспекты теории методологии в дизайне, архитектуре и художественном 

проектировании на современном этапе 

 Практические аспекты  художественно-образного метода в дизайне, архитектуре и 

художественном проектировании 

 Ассоциативно-метафорическая природа искусства художественного проектирования 

Б1.В.ДВ.02.02 Предпроектный анализ 
 
Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля – зачет 
 

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 

- 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 

 

Содержание (основные разделы): 

 Основы предпроектного анализа 

 Анализ проблематики 

 Выбор объекта проектирования   

 Анализ типологии выбранного объекта  

 Исторический обзор 

 Анализ зарубежных и отечественных аналогов 

 Архитектурно-планировочные аспекты    

 Функциональные аспекты  

 Взаимосвязь с окружающей средой 

 Художественные приемы и средства организации пространства  

Б1.В.ДВ.03.01 Социокультурный анализ 

развития жилого интерьера 
 

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 



Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – зачет 

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): 

 Интерьер как элемент культуры 

 Зарождение  основных типов жилого интерьера в Европе 

 Начало становления интерьера 

Б1.В.ДВ.03.02 История развития дизайна 

интерьера 
 
Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – зачет 

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): 

 Интерьеры древнего мира 

 Интерьеры Средних веков 

 Интерьеры эпохи Ренессанса и Барокко  

 Интерьеры XVIII – начала XIX вв 

 Интерьеры второй половины XIX – начала ХХ вв 

 Интерьеры первой половины – середины ХХ века 

 Интерьеры  второй половины ХХ – начала XXI вв 

Б1.В.ДВ.04.01 Актуальные проблемы 

дизайна интерьера 
 
Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

профессиональной ответственности 

- 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): 

 Современные теории дизайна интерьера 

 Современные практики дизайна интерьера 

 Методы разрешения современных проблем дизайна интерьера 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы маркетинга, 

менеджмента и PR стратегии 
 
Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

профессиональной ответственности 

- 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): 

 Сущность маркетинг-менеджмента. Маркетинг-менеджмент в современной бизнес 

среде. 

 Влияние маркетинга на результативность бизнеса.  

 Клиентоориентированность как основа устойчивого развития компании  

 Сегментация, выбор целевых сегментов и позиционирование (STP) 

 Инновации и разработка новых продуктов 

 Управление продуктом, товарным ассортиментом и портфелем брендов  

 Внутренние ресурсы, обеспечивающие прибыльность компании и рост  

 Внешние ресурсы и взаимодействие в маркетинговых каналах 

 Ценообразование: стратегия и тактика, влияющая на результативность  

ФТД.В.01 Академический рисунок 
 
Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля – 2 зачета 

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): 

 Рисунок головы человека, имеющей четко выраженные индивидуальные 



особенности 

 Рисунок скелета человека с натуры (в двух положениях): вид спереди, в профиль 

 Рисунок гипсовой модели руки человека. Зарисовки предплечья и кисти рук 

натурщика 

 Рисунок гипсовой модели стопы. Кратковременный конструктивный рисунок ноги 

натурщика 

 Рисунок полуфигуры с введением рук 

 Наброски обнаженной женской фигуры 

 Рисунок обнаженной мужской фигуры с опорой на одну ногу, с разворотом торса и 

активным движением рук 

 Рисунок стоящей обнаженной фигуры на высоком подиуме на фоне драпировок 

 Наброски обнаженной фигуры 

 Наброски одетой фигуры 

 Портретные зарисовки 

 Рисунок одетой фигуры человека в интерьере с введением драпировок и предметов 

быта 

ФТД.В.02 Академическая живопись 
 
Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля – 2 зачета 

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 

 


