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Цель: обеспечить знания об основных закономерностях и этапах развития общества, составить 
картину наиболее важных событий, ознакомиться с деятельностью выдающихся исторических 
лиц, формирование общегуманитарной базы студента. 
Задачи: формирование у студентов патриотического чувства, умения мыслить, выработки  
гражданской позиции; показ взаимосвязи российской и мировой истории, места России в мировом 
экономическом, политическом, культурном пространстве; определение взаимосвязи и 
взаимообусловленности российской и мировой истории. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 

Знает Умеет Владеет 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества 

умеет использовать 
исторические  знания для 
анализа социально-значимых 
проблем и процессов 

навыками анализа основных 
этапов и закономерностей 
исторического развития 
общества с целью формирования 
гражданской позиции 

 Компетенция ОК-6 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 
Знает социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Умеет бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям 

Владеет способностью 
толерантно воспринимать 
социальные и культурные 
различия 

Содержание дисциплины 
Введение в историю. Основные этапы исторического развития. Российская история в контексте 
развития мировых цивилизаций. Древняя Русь. Феодальная раздробленность. Образование 
единого Русского централизованного государства. Русское государство в правление Ивана 
Грозного. Российское государство в XVII в. Россия в эпоху Петра I, европеизация России. 
Северная война. Россия и мир в XVIII – XIX вв. Внешняя политика и внутреннее развитие. 
Первая мировая война. Революция 1917 г. и гражданская война. Советское общество и 
государство в 1920-е - 1930-е гг. Вторая мировая война. СССР во 2-й половине XX в. в контексте 
всемирной истории. Современная Россия и мир. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Базовая часть. Для 
освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по дисциплине История, 
приобретенные во время получения предыдущего образования. Знания, умения и владения, 
формируемые учебной дисциплиной «История», необходимы для успешного освоения дисциплин 
История искусств, История дизайна, История графического дизайна. 
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Цель: посредством изучения дисциплины «Философия» обеспечить формирование 
общемировоззренческой и общегуманитарной базы специалиста в области дизайна. 
Задачи: ознакомление с содержанием дисциплины, отражающей достижения мировой 
философской мысли; отработка навыков анализа социально значимых проблем и процессов, на 
основе философского материала; отработка навыков решения поставленных задач, посредством  
методов, предоставляемых философской наукой; отработка навыков организации 
самостоятельной исследовательской деятельности как в учебной, так и профессиональной 
деятельности. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
В результате изучения дисциплины выпускник должен: 
Компетенция ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции 

Знает Умеет Владеет 
основные философские 
категории и специфику их 
понимания в различных 
исторических и 
культурологических типах 
философии и авторских 
подходах. 

использовать основные 
философские категории для 
раскрытия смысла 
выдвигаемых идей; 
представлять рассматриваемые 
философские проблемы в 
развитии, с учетом специфики 
их понимания в различных 
исторических и 
культурологических типах 
философии 

навыком поиска, оценивания и 
использования основных 
философских категорий для 
раскрытия смысла выдвигаемых 
идей; навыком работы с 
философскими источниками и 
критической литературой. 

Компетенция ОК-6 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 
знает социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

умеет бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям 

владеет способностью 
толерантно воспринимать 
социальные и культурные 
различия 

Содержание дисциплины 
Философия. Сущность и предназначение. Особенности философии Древнего Востока Античная 
философия. Философия эпохи Средневековья и Возрождения. Философия Нового времени. 
Классическая немецкая философия. Марксистская философия. Неклассический характер 
новейшей западной философии. Русская философия. Философская антропология. Социальная 
философия. Онтологический и гносеологический аспекты философского знания. Научное 
познание. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества в контексте 
глобальных проблем современности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Базовая часть. 
Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по дисциплине Обществознание, 
приобретенные во время получения предыдущего образования. Учебная дисциплина способствует 
успешному освоению дисциплин История искусств, Этика деловых отношений, Практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
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Цель: формирование коммуникативной компетентности студентов в различных сферах общения, 
особенно в сфере профессионального общения, на основе знаний о русском языке как знаковой 
системе, овладения навыками использования языковых единиц различных уровней в соответствии 
с конкретными коммуникативными целями и задачами.  
Задачи: 
1. продолжение изучения системы норм современного русского литературного языка на уровне

произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления и правописания;
2. показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных

функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а также
специфику устной и письменной форм существования русского литературного языка;

3. выработать навыки создания устной и письменной речи с учетом таких принципов, как
правильность, точность, лаконичность, чистота, богатство и разнообразие, образность и
выразительность, логичность, уместность;

4. расширить активный словарный запас студентов; раскрыть богатство русской лексики,
фразеологии; научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками,
отражающими проблемы культуры речи.

Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знает Умеет Владеет 
языковедческую терминологию и 
понятия, необходимые для 
совершенствования языковой и 
коммуникативной 
компетентности; имеет 
представление о жанрово-
стилевой дифференциации 
языка, знает орфоэпические, 
лексические, грамматические, 
стилистические нормы русского 
языка (в объеме, определяемом 
рабочей программой 
дисциплины).  

применять элементы 
риторического анализа для 
оценки эффективности 
коммуникации и особенностей 
коммуникативного поведения.  
составлять тексты различных 
жанров деловой и 
академической речи по 
образцам и с помощью 
инструкций.  

фонетическими, лексическими, 
грамматическими, 
стилистическими средствами 
языка в объеме, установленном 
рабочей программой дисциплины; 
навыком самостоятельного 
составления письменного и 
устного делового текста (отчет о 
работе, презентация проекта и т. 
п.) и использования его для 
достижения коммуникативной 
цели.  

Компетенция ОК-7 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 
принципы и технологии, методы 
и средства самоорганизации и 
самообразования; 
основы и структуру 
самостоятельной работы, 
принципы конспектирования 
устных сообщений, 
организацию справочно- 
информационной деятельности 

понимать основы и структуру 
самостоятельной работы, 
конспектировать устные 
сообщения, обобщать, 
анализировать, воспринимать 
информацию;  
организовывать 
индивидуальную справочно-
информационную деятельность 

основами и структурой 
самостоятельной работы, 
навыками конспектирования 
устных сообщений, 
способностью к обобщению, 
анализу, восприятию 
информации;  
навыком логического 
построения письменной и 
устной речи;  
навыками самостоятельного 
написания рефератов. 



Содержание дисциплины 
Формирование русского литературного национального языка. Современный русский 
литературный язык. Культура речи. Языковая норма. Акцентологические, орфоэпические, 
лексико-фразеологические, грамматические, синтаксические, стилистические нормы. Составление 
деловых документов. Основы ораторского мастерства. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 
Базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по дисциплине 
Русский язык, приобретенные во время получения предыдущего образования. Учебная 
дисциплина способствует успешному дальнейшему освоению дисциплин Иностранный язык, 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
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Цель: овладение студентами коммуникативной компетенцией, которая в дальнейшем позволит 
пользоваться иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности, 
научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных 
и других целей. 
Задачи: сформировать иноязычные речевые умения устного и письменного общения; знания 
языковых средств и формирование адекватных им языковых навыков; уметь пользоваться 
словарно-справочной литературой на иностранном языке; познакомить с основами перевода 
литературы по специальности. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Знает Умеет Владеет 
- фонетические, лексические,
грамматические аспекты
изучаемого языка как
системы;
- иностранный язык в объеме,
достаточном для устной и
письменной коммуникации в
рамках решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

- использовать иностранный
язык в межличностном
общении, учебной и
профессиональной сферах
деятельности;
- грамотно использовать
иностранный язык в устной
и письменной речи для
решения социально-
коммуникативных задач в
бытовой, культурной,
профессиональной сферах
деятельности

- продуктивной устной и
письменной речью
официального и
нейтрального характера в
пределах изученного
языкового материала.

Компетенция ОК-7 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 
принципы и технологии, 
методы и средства 
самоорганизации и 
самообразования; 
основы и структуру 
самостоятельной работы, 
принципы конспектирования 
устных сообщений, 
организацию справочно- 
информационной деятельности 

понимать основы и структуру 
самостоятельной работы, 
конспектировать устные 
сообщения, обобщать, 
анализировать, воспринимать 
информацию;  
организовывать 
индивидуальную справочно-
информационную деятельность 

основами и структурой 
самостоятельной работы, 
навыками конспектирования 
устных сообщений, 
способностью к обобщению, 
анализу, восприятию 
информации;  
навыком логического 
построения письменной и 
устной речи;  
навыками самостоятельного 
написания рефератов 

Содержание дисциплины 
Чтение: владение навыками чтения специальной литературы, передача содержания, 

прочитанного; совершенствование навыков проведения различных операций с материалам текста 
на подтекстовом, тектовом и послетекстовом этапах. 
Говорение и аудирование: обучение устному обмену информацией в процессе повседневных и 
деловых контактов, формирование навыков овладения профессиональной
лексикой; обучение монологическим высказываниям профессионального характера; понимание 
сообщения профессионального характера (в монологической форме и в ходе диалога).  



Письмо: адекватный перевод с иностранного языка на русский и с русского на 
иностранный, с учетом специфики синтаксических и лексико-грамматических структур 
иностранного языка; составление плана, тезисов сообщения, доклада профессионального 
характера; фиксирование нужной информации при аудировании. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Базовая 
часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по иностранному языку, 
приобретенные во время получения предыдущего образования. Учебная дисциплина 
«Иностранный язык» способствует дальнейшему успешному освоению дисциплин учебного плана 
по направлению подготовки «Дизайн». 
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Цель: формирование общего представления об основных этапах и закономерностях 
развития искусства; формирование представления о взаимосвязи искусства с дизайном и 
другими сферами человеческой деятельности; изучение основных стилей и направлений 
мирового искусства. 
Задачи:  

- сформировать целостное представление о месте искусства в системе мировой культуры;
- ознакомление с основными этапами, тенденциями и особенностями развития

мирового и отечественного искусства; 
- ознакомление с отличительными чертами искусства разных стран;
- ознакомление с основными искусствоведческими  понятиями и терминами;
- формирование интереса к истории мирового и отечественного искусства.

   Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Знает Умеет Владеет 
основные направления, 
проблемы, теории и методы 
философии искусства, 
содержание современных 
философских дискуссий по 
проблемам развития и 
содержания искусства. 

использовать положения и 
категории философии 
искусства для оценивания и 
анализа различных 
социальных и 
художественных тенденций, 
фактов и явлений. 

навыками анализа текстов в 
рамках истории искусства, 
имеющих философское 
содержание. 

Компетенция ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 

Знает Умеет Владеет 
закономерности и этапы 
развития искусства в 
контексте исторического 
процесса, основные 
исторические факты, даты, 
события и имена 
представителей 
художественной деятельности 
России.  

критически воспринимать, 
анализировать и оценивать 
информацию об истории 
искусства; объяснять  факторы 
и механизмы изменений в 
художественной практике, и 
их взаимосвязь с социально-
историческими процессами. 

навыками анализа причинно-
следственных связей в 
развитии художественной и 
деятельности российского 
государства и общества; места 
художника в историческом 
процессе, общественной и 
политической жизни 
общества; навыками 
уважительного и бережного 
отношения к 
художественному наследию и 
культурным традициям 
России. 



Компетенция ОК-10 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает Умеет Владеет 
методы анализа и синтеза 
информации по проблемам 
становления, исторического 
развития и современного 
существования 
художественной детальности, 
а также отдельных видов 
искусства. 

абстрактно мыслить; 
анализировать и обобщать 
полученную информацию при 
раскрытии закономерностей и 
механизмов исторического 
развития искусства, его 
особенностей на конкретном 
историческом этапе. 

способностью к абстрактному 
мышления, обобщению и 
синтезу при анализе 
конкретных исторических 
этапов развития 
художественной практики, 
произведений, направлений и 
стилей искусства. 

Компетенция ОПК-7 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 
принципы и особенности 
использования 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий для поиска 
хранения, обработки и анализа 
информации по истории 
искусства. 

осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ 
информации по истории 
искусства из различных 
источников и баз данных. 
 

навыками предоставления 
информации по истории 
искусства в требуемом 
формате с использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий. 
 

Содержание дисциплины 
Введение в историю искусства. Природа искусства и его социальные функции. Виды и 
жанры искусства. Изобразительное искусство Древнего мира. Первобытное искусство. 
Искусство древнего Египта. Искусство Месопотамии. Искусство Древней Греции. Искусство 
Древнего Рима. Искусство западноевропейского Средневековья. Искусство Византии. 
Романское искусство. Готическое искусство. Искусство эпохи Возрождения.  Искусство 
Возрождения в Италии (раннее, высокое, позднее). Искусство Возрождения в 
Нидерландах. Искусство Возрождения в Германии. Западноевропейское искусство Нового 
времени XVII века. Искусство Италии, Испании, Фландрии, Голландии, Франции. 
Западноевропейское искусство XVIII века. Искусство Франции, Италии, Англии. 
Западноевропейское искусство XIX вв. Искусство первой половины XIX вв. Искусство 
второй половины XIX вв. Искусство Западной Европы XX века. Искусство первой 
половины XX вв. Искусство второй половины XX вв. Современное искусство стран 
Западной Европы  и Америки. Искусство Древней Руси. Скифское искусство. Искусство 
Киевской Руси. Искусство Московской Руси. Искусство Руси XVII века. Русское 
искусство XVIII века. Русское искусство первой половины XVIII века. Русское 
искусство второй половины XVIII века.  Русское искусство XIX века. Русское искусство 
первой половины XIX века. Русское искусство второй половины XIX века. Отечественное 
искусство XX века в мировом контексте. Особенности современного этапа развития 
искуссства. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История искусств» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), базовая 
часть. Для освоения дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретенные во 
время изучения дисциплины «Культурология». Знания, умения и владения, формируемые 
данной учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения дисциплин История 
дизайна, История графического дизайна.   
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Цель: освоение прикладных основам академического рисунка, формирование 
практических умений реалистического изображения натурных объектов окружающей 
действительности и использование их в профессиональной деятельности дизайнера. 
Задачи: научить воспроизводить с натуры форму, творчески преобразовывать, 
трансформировать её, анализировать и выявлять пластико-ритмические, 
формообразующие, конструктивные, декоративные, стилевые и иные качества и 
закономерности, направленные на развитие творческой фантазии, изобразительности, на 
поиск нового. 

   Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ОК-7 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 
принципы самостоятельной 
постановки творческой 
задачи; принципы выбора 
изобразительных средств 
при выполнении 
академического рисунка  

может самостоятельно 
сформировать 
постановочную задачу и 
решить её 

навыками самостоятельного 
выполнения рисунка, 
навыками мотивированного 
выбора изобразительных 
средств 

Компетенция ОК-10 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает Умеет Владеет 
основные понятия и 
терминологию рисунка; 
основные методы анализа и 
синтеза изображаемого 
объекта с целью решения 
поставленной художественной 
задачи  

пользоваться методами 
анализа и синтеза для 
определения качества 
рисованой работы; 
осуществлять построение 
изображения на плоскости от 
линейно-конструктивного 
рисунка к светотеневому 

навыками выявления 
образной сути 
изображаемого объекта при 
помощи абстрактного 
мышления, владеет приёмами 
анализа и синтеза 
изображаемого объекта для 
решения художественной 
задачи   

Компетенция ОПК-1 
способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 
линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения 
конкретного рисунка 

Знает Умеет Владеет 
техники исполнения рисунка; 
законы линейной и воздушной 
перспективы; принципы 
составления композиции, 
методы и способы построения 
изображения на плоскости 
листа бумаги с последующей 
переработкой его в 
направлении проектирования. 

выполнить  рисунок в 
заданной технике, 
осуществлять построение 
изображения на плоскости от 
линейно-конструктивного 
рисунка к светотеневому; 
переработать рисунок в 
заданной стилистике 
проектирования  

методами передачи объемной 
формы средствами рисунка, 
методическими принципами 
выполнения рисунка; 
методами краткосрочного 
рисунка и наброска с 
использованием различных 
графических техник; 
средствами переработки 
рисунка в проектном 
направлении 



Компетенция ОПК-5 
способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и 
проектных дисциплин (модулей) 

Знает Умеет Владеет 
методы обучения техникам 
исполнения рисунка, законам 
линейной и воздушной 
перспективы, принципам 
составления композиции; 
методы и способы обучения 
навыкам построения 
изображения на плоскости 
листа бумаги  

выбрать необходимые 
средства и методы для 
обучения рисунку в различных 
техниках  

методиками обучения 
академическому рисунку с 
использованием различных 
графических техник и 
материалов 

Компетенция ПК-1 
способностью   владеть   рисунком   и   приемами   работы,   с   обоснованием 
художественного   замысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с 
цветом и цветовыми композициями 

Знает Умеет Владеет 
техники исполнения рисунка; 
методы и способы построения 
изображения; принципы 
обоснования  художественного 
замысла;  принципы 
составления гармоничных 
линейных и тональных  
композиций. 

выполнить  рисунок в 
заданной технике, составлять 
гармоничные тональные 
композиции; реализовать 
художественный замысел в 
рисунке 

навыками исполнения 
рисунка в различных 
техниках с целью реализации 
художественного замысла с 
использованием гармоничной 
линейной и тональной 
композиции 

Компетенция ПК-3 
способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 
материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 
виды художественных 
материалов, необходимых для 
точной передачи 
художественного замысла 
рисунка; основные приемы 
работы и принцип выбора 
материала для реализации 
художественной задачи.   

выбрать определённые 
художественные материалы 
для решения определённых 
художественных задач с 
учетом формообразующих 
свойств материалов  

навыками работы с 
различными художественно-
графическими материалами 

Содержание дисциплины 
Линейно-конструктивный, пространственный рисунок предметов геометрических и 
архитектурных форм. Рисунок натюрмортов из нескольких геометрических тел. 
Рисунок гипсового орнамента. Рисунок натюрморта с гипсовой вазой и капителью. 
Пластическая анатомия головы человека. Рисование черепа человека. Рисунок 
анатомической головы (экорше Гудона). Рисунок черепа человека. Рисование гипсовых 
частей лица Давида Микеланджело. Рисование гипсовой головы человека. Рисунок 
головы Дианы. Рисунок головы Аполлона. Рисунок гипсовой головы с ярко 
выраженными портретными характеристиками (голова Вольтера, Гаттамелаты). 
Рисунок головы живой натуры. Зарисовки. Рисование частей тела человека. Рисунок 
гипсовой модели руки. Рисунок гипсовой модели ноги. Рисунок анатомической 
гипсовой модели фигуры человека (экорше). Рисование фигуры человека. Творческая 
переработка рисунка с последующей переработкой его в направлении проектирования.  



Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Академический рисунок» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), 
базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по рисунку, 
приобретенные в учреждениях дополнительного образования, образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования. Знания, умения и владения, 
формируемые учебной дисциплиной «Академический рисунок» необходимы для 
успешного освоения дисциплин Академическая живопись, Академическая скульптура и 
пластическое моделирование, Проектная графика, Шрифты, Проектирование в 
графическом дизайне, Специальный рисунок в графическом дизайне, Иллюстрирование 
книжных изданий, Техники авторской графики, Каллиграфия. 
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Цель: овладение образно-пластическим мышлением, развитие чувства цветовых 
отношений  и их гармонического сочетания. 
Задачи: дать профессиональные знания и навыки будущему дизайнеру в области 
живописи, подготовить к использованию этих знаний в дизайнерской деятельности, 
развить его творческие способности. 
   Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ОК-7 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 
принципы самостоятельной 
постановки творческой 
задачи; принципы выбора 
изобразительных средств 
при выполнении 
живописной работы 

может самостоятельно 
сформировать 
постановочную задачу и 
решить её 

навыками самостоятельного 
выполнения живописной 
работы, навыками 
мотивированного выбора 
изобразительных средств 

Компетенция ОК-10 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает Умеет Владеет 
основные понятия и 
терминологию живописи; 
основные методы анализа и 
синтеза изображаемого объекта 
с целью решения поставленной 
художественной задачи  

пользоваться методами 
анализа и синтеза для 
определения качества 
живописной работы; 
осуществлять построение 
изображения на плоскости от 
линейно-конструктивного 
рисунка к цветовому 

навыками выявления 
образной сути 
изображаемого объекта при 
помощи абстрактного 
мышления, владеет 
приёмами анализа и синтеза 
изображаемого объекта для 
решения художественной 
задачи   

Компетенция ОПК-2 
владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми 
композициями 

Знает Умеет Владеет 
материалы живописи и 
технику их применения; 
законы цветоведения и 
цветовых композиций; 
методы выполнения 
академических 
живописных работ; 
особенности 
художественного образа в 
живописи 

работать различными 
художественными 
материалами; владеть 
мастерством в различных 
видах и жанрах живописи; 
давать образную 
характеристику натурному 
объекту 

методом реалистического 
искусства; создавать общий 
живописный образ объекта; 
навыками создания 
средствами живописи с 
использованием различных 
техник живописные 
композиции различной 
степени сложности 

Компетенция ОПК-5 
способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и 
проектных дисциплин (модулей) 

Знает Умеет Владеет 
методы обучения техникам 
академической живописи; 
принципы составления 
цветовой композиции 

выбрать необходимые 
средства и методы для 
обучения академической 
живописи в различных 
техниках  

методиками обучения 
академической живописи с 
использованием различных 
живописных техник 



Компетенция ПК-1 
способностью   владеть   рисунком   и   приемами   работы,   с   обоснованием 
художественного   замысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с 
цветом и цветовыми композициями 

Знает Умеет Владеет 
техники исполнения в 
живописи; методы и способы 
построения изображения; 
принципы обоснования  
художественного замысла;  
принципы составления 
гармоничных цветовых 
композиций. 

выполнить  живописную 
работу в заданной технике, 
составлять гармоничные 
цветовые композиции; 
реализовать художественный 
замысел в живописном 
изображении 

навыками исполнения в 
различных техниках с целью 
реализации художественного 
замысла с использованием 
гармоничной цветовой 
композиции 

Компетенция ПК-3 
способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 
материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 
виды художественных 
материалов, необходимых для 
точной передачи 
художественного замысла; 
основные приемы работы и 
принцип выбора материала 
для реализации 
художественной задачи.   

выбрать определённые 
художественные материалы 
для решения необходимых 
художественных задач с 
учетом формообразующих 
свойств материалов  

навыками работы с 
различными 
художественными 
материалами 

Содержание дисциплины 
Натюрморт из предметов быта; этюд постановки из двух предметов на светлом и темном 
фоне; натюрморт из предметов быта в теплой и холодной гамме; натюрморт из 
предметов, контрастных по цвету; натюрморт с гипсовым орнаментом в определенной 
цветовой гамме; натюрморт в интерьере; натюрморт с гипсовой головой; этюд головы 
натурщика; краткосрочные этюды фигуры человека; этюд одетой фигуры в интерьере; 
этюд одетой фигуры с натюрмортом; творческая переработка рисунка с последующей 
переработкой его в направлении проектирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Академическая живопись» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 
Базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по рисунку 
и живописи, приобретенные в учреждениях дополнительного образования, 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Знания, умения 
и владения, формируемые учебной дисциплиной «Академическая живопись» необходимы 
для успешного освоения дисциплин Проектная графика, Шрифты, Проектирование в 
графическом дизайне, Иллюстрирование книжных изданий, Техники авторской графики. 



Направление подготовки (специальность):
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Москва
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ч.с.х.р Зелянина Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Академическая скульптура и пластическое моделирование
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)
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(очная, очно-заочная, заочная)
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Цель: формирование образно-пластического способа мышления и развитие способности 
восприятия форм в пространстве. 
Задачи: овладение практическими приемами скульптуры и объемно-пространственного 
моделирования формы с использованием различных пластических материалов и их 
применение в профессиональной деятельности дизайнера. 
 Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенция ОК-10 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает Умеет Владеет 
закономерности объемного 
изображения   
природы и предметной 
среды; основные методы 
анализа и синтеза 
изображаемого объекта с 
целью решения поставленной 
художественной задачи  

пользоваться методами 
анализа и синтеза для создания 
скульптурного изображения;  
осуществлять на их основе 
построение объёмного 
произведения 

навыками выявления 
образной сути 
изображаемого объекта при 
помощи абстрактного 
мышления, владеет приёмами 
анализа и синтеза 
изображаемого объекта для 
решения художественной 
задачи   

Компетенция ОПК-3 
способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в 
макетировании и моделировании 

Знает Умеет Владеет 
образцы классической 
культуры в области 
скульптуры; различные 
пластические материалы и 
технику их применения; 
методы моделирования 
формы; особенности 
художественного образа в 
скульптуре  

работать в различных 
пластических материалах, 
используя их, как средства 
выражения дизайнерских 
идей; осуществлять 
поэтапное выполнения 
скульптурной композиции; 
давать образную 
характеристику натурному 
объекту 

основами академической 
скульптуры на примере 
образцов классической 
культуры и живой природы; 
различными пластическими 
материалами с учетом их 
специфики; методами 
моделирования формы 

Компетенция ПК-3 
способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 
материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 
виды художественных 
материалов, необходимых для 
точной передачи 
художественного замысла; 
основные приемы работы и 
принцип выбора материала 
для реализации 
художественной задачи.   

выбрать определённые 
художественные материалы 
для решения определённых 
художественных задач с 
учетом формообразующих 
свойств материалов  

навыками работы с 
различными 
художественными 
материалами 



Содержание дисциплины 
Скульптура как вид пластического искусства. Лепка барельефа растительного орнамента 
с гипсовой модели. Лепка животных и птиц. Лепка головы с гипсового слепка 
произведения классической скульптуры. Дизайн как  вид пластического искусства.  
Понятие  пластики  и  ее  разновидности.  Организация  доминантных отношений 
«элемент-пространство». Организация трёхмерного пространства. Золотое сечение: 
принцип метрической соразмерности величин. Трансформация плоскости в рельеф и 
замкнутый объем. Архитектурный рельеф. Переход из плоскости в пространство. 
Замкнутое пространство. Органическое и неорганическое пространство. Тектоника 
пространственных конструкций. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Академическая скульптура и пластическое моделирование» 
относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), базовая часть. Для освоения дисциплины 
требуются базовые знания и умения по рисунку, приобретенные в учреждениях 
дополнительного образования, образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования. Знания, умения и владения, формируемые данной 
учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения дисциплины 
Проектирование в графическом дизайне. 
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2
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Цель: формирование знаний о функционировании и развитии государственных и правовых 
институтов, о сущности и назначении государства и права, об основных отраслях права, 
понимания значения права в жизни общества и человека. 
Задачи:  
- способствование осмыслению права как одного из важнейших социальных регуляторов
общественных отношений, выработка позитивного отношения к праву;
- формирование у студентов знаний в области теории государства и права и отраслевых
компонентов юридической науки;
- ознакомление с основными законодательными актами Российской Федерации;
- приобретение умений и навыков реализации норм права в конкретных ситуациях.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Компетенция ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знает Умеет Владеет 
теоретические и 
методологические основы 
функционирования государства 
и права;  
место, роль и функции 
государства и права в 
современных условиях;  
систему российского права, 
отрасли права, понятие и виды 
правоотношений; 
основы уголовного и 
административного права; 
правовое положение участников 
гражданского оборота; основы 
авторского права; 
основы регулирования 
семейных правоотношений; 
порядок регулирования 
трудовых правоотношений. 

ориентироваться в системе 
законодательства и нормативно-
правовых актов;  
принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом;  
использовать правовые нормы в 
профессиональной и иных видах 
деятельности; 
оперировать юридическими 
понятиями, анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
самостоятельно подбирать 
необходимую и актуальную 
информацию по вопросам 
правового регулирования 
различных сфер 
жизнедеятельности 

навыками самостоятельной 
работы с юридической 
литературой, правовым 
материалом; 
навыками анализа действующего 
законодательства для решения 
конкретных задач 
профессиональной и иных видов 
деятельности; 
первоначальными навыками 
реализации правовых норм для 
решения конкретных задач. 

Содержание дисциплины 
Основы теории государства и права. Конституционное право и система органов государственной 
власти в России. Административное право и административная ответственность. Основы 
уголовного права и уголовного процесса. Основы гражданского права и гражданского процесса. 
Основы авторского права. Основы семейного права. Основы трудового права. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Правоведение» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Базовая часть. Для 
освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по дисциплине Обществознание, 
приобретенные во время получения предыдущего образования. Учебная дисциплина способствует 
успешному освоению дисциплины Проектирование в графическом дизайне. 
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Цель:  
формирование у студентов современных научных представлений о механизмах и 
закономерностях психологических и педагогических  явлений. 
Задачи:  
знать основные достижения, современные проблемы и тенденции развития психологии и 
педагогики; уметь применять полученные знания в решении профессиональных задач при 
работе с персоналом и социальными группами; иметь навыки решения социально-
психологических проблем,  возникающих в различных социумах 
Требования к результатам освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ОК-6 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 
этические нормы деловых 
отношений; основы делового 
общения; принципы и методы 
организации деловых 
коммуникаций. 

эффективно работать в 
команде, толерантно 
воспринимая имеющиеся 
различия; быть тактичным при 
коммуникации с коллегами 

владеет приёмами 
сглаживания конфликтных 
ситуаций, возникающих в 
процессе общения 

Компетенция ОПК-5 
способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и 
проектных дисциплин (модулей) 

Знает Умеет Владеет 
методы и приемы 
преподавания творческих 
дисциплин (модулей); 
основные  педагогические и 
психологические концепции  

выбрать необходимые 
средства и методы для 
обучения основам 
проектирования; применять 
основные педагогические и 
психологические концепции 

методиками обучения при 
преподавании 
художественных и 
проектных дисциплин 

Содержание дисциплины 
Психология в системе наук о человеке и обществе. Объект, предмет, методы и задачи 
психологии. Познавательные процессы. Внимание, виды и свойства внимания. 
Воображение, его функции и виды. Творчество. Мнемические процессы. Личность и ее 
психические свойства. Понятие и структура личности. Способности: виды и 
характеристика. Талант и одаренность. Психология межличностных отношений. Виды 
общения. Межличностные отношения.  
Педагогика в системе наук о человеке и обществе. Предмет и объект педагогики. Задачи и 
функции педагогической науки. Методы педагогического исследования. Педагогический 
процесс: сущность и основные закономерности. Теоретические и методические основы 
обучения. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Психология и педагогика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 
Базовая часть. Для освоения дисциплины не требуется базовых знаний и умений, 
приобретенных во время получения предыдущего образования. Знания, умения и 
владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения 
последующих дисциплин, а также для успешного прохождения Блока 2 «Практики». 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.х.р. Зелянина Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Основы производственного мастерства
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

8
288



Цель: развитие художественно-образного мышления, художественного вкуса и 
изобретательности; воспитание необходимой графической культуры, как одного из 
основополагающих профессиональных качеств 
Задачи: формирование творческого мышления, объединяющего знания основных 
законов и методов создания художественного образа, формирование способности 
проектировать художественное изделие со знанием основ производства 
 Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-1 
способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 
линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения 
конкретного рисунка 

Знает Умеет Владеет 
средства исполнительского 
мастерства; законы линейной 
и воздушной перспективы; 
принципы составления 
композиции, методы и 
способы работы на плоскости 
листа бумаги с последующей 
переработкой его в 
направлении проектирования. 

осуществлять построение 
изображения на плоскости от 
линейно-конструктивного 
рисунка к светотеневому; 
переработать рисунок в 
заданной стилистике 
проектирования  

методами передачи объемной 
формы средствами рисунка, 
методическими принципами 
выполнения рисунка; 
средствами переработки 
рисунка в проектном 
направлении 

Компетенция ПК-3 
способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 
материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 
виды художественных 
материалов, необходимых для 
точной передачи 
художественного замысла; 
основные приемы работы и 
принцип выбора материала 
для реализации 
художественной задачи.   

выбрать определённые 
художественные материалы 
для решения определённых 
художественных задач с 
учетом формообразующих 
свойств материалов  

навыками работы с 
различными 
художественными 
материалами 

Компетенция ПК-5 
способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 
комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

Знает Умеет Владеет 
способы трансформации 
поверхности, особенности 

изображения, построенного 

на различных комбинациях 

элементов графики 

применять принципы 

композиции и 

стилеобразующие приёмы 

при решении творческой 

задачи 

средствами, инструментами 

и техническими приёмами 

графической работы 



Компетенция ПК-7 
способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 
элементы в макете, материале 

Знает Умеет Владеет 
виды художественных 
материалов, необходимых для 
точной передачи 
художественного замысла; 
основные приемы работы и  

выбрать определённые 
художественные материалы 
для решения определённых 
художественных задач с 
учетом формообразующих 
свойств материалов  

навыками работы с 
различными 
художественными 
материалами 

Содержание дисциплины 
Знакомство со средствами исполнительского мастерства: лессировки акварелью; 

работа с колерами; имитация разнообразных текстур при помощи добавления 
ингредиентов в колер; работа с гуашью; освоение основных приемов бумагопластики; 
создание объёмно-пространственных объектов и композиций. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы производственного мастерства» относится к Блоку 1 «Дисциплины 
(модули), базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения 
по рисунку и живописи, приобретенные в учреждениях дополнительного образования, 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Знания, умения 
и владения, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для успешного 
освоения дисциплин Проектная графика, Шрифты, Проектирование в графическом 
дизайне, Специальный рисунок в графическом дизайне, Иллюстрирование книжных 
изданий, Материалы и средства графики. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.д.р. Николаев Аркадий Львович
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Пропедевтика
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



Цель: развитие пространственного мышления, творческого воображения, 
пропедевтических основ проектирования. 
Задачи: обучение студентов базовым, пропедевтическим закономерностям построения 
композиции и решения отдельных композиционных задач; уяснение взаимосвязи между 
основными положениями пропедевтического композиционного курса и задачами 
художественного проектирования; обеспечение студентов необходимым уровнем знаний 
для решения проектных задач дизайнерского проектирования; формирование 
графических навыков в композиции графических объектов. 
 Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ОК-10 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает Умеет Владеет 
начальные понятия и 
терминологию композиции; 
основные методы анализа и 
синтеза изображаемого 
объекта с целью решения 
поставленной 
композиционной задачи  

анализировать и 
синтезировать абстрактные и 
конкретные признаки 
объекта при соотнесении 
общих композиционных 
принципов с конкретными 
закономерностями 
построения каждой

композиции

пространственно-образным 
мышлением и 
семантической гибкостью 
мышления. 

Компетенция ОПК-1 
способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 
линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения 
конкретного рисунка 

Знает Умеет Владеет 
основные виды композиции 
в графическом дизайне и их 
слагаемые, особенности 
художественного 
восприятия и динамики 
визуальных объектов, 
закономерности и средства 
гармонизации 
композиционных решений. 

создавать выразительные 
композиции в соответствии 
с заданными свойствами, а 
также давать им 
художественную и 
эстетическую оценку. 

художественно-
графическими навыками 
композиционного 
формообразования, 
принципами стилизации 
формы, художественным 
воображением. 

Компетенция ПК-2 
способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 
на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 
основные положения о логике 
пространственных связей; 
основные принципы 
композиционно-
художественного 
формообразования;  

 реализовывать основные 
принципы композиционно-
художественного 
формообразования  

опытом эстетически 
целостного осмысления 
художественно-пластического 
образа и функционально-
композиционного единства 
формы объектов дизайна  



Компетенция ПК-4 
способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 
набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 
основные принципы  
процесса дизайн-
проектирования; требования 
к современному уровню 
визуальной культуры 
графического дизайна; 

проанализировать 
исх одный  мат ериал; 
обосновать его в 
соответствии с поставленной 
задачей; произвести эскизные 
разработки 

основными принципами 
процесса проектирования в 
дизайне 

Содержание дисциплины 
Теоретические основы композиции. Композиция в искусстве и дизайне. Категории 
композиции. Композиционные   элементы:   точка,   линия,   пятно,  цвет, плоскость. 
Специфика графической подачи. Особенности композиции в графическом 
дизайне. Художественный образ и композиция. Средства выражения художественного 
образа: форма, цвет, фактура. Свойства композиции. Приёмы гармонизации: пропорции, 
масштабность, контраст, нюанс, тождество, ритм. Тональные отношения в композиции. 
Характеристика цвета. Средства гармонизации композиции: цвет. Средства 
гармонизации: контраст, нюанс; метрический повтор, ритм. Приемы построения 
рапортной композиции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Пропедевтика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), базовая часть. 
Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по рисунку, 
приобретенные в учреждениях дополнительного образования, образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования. Знания, умения и владения, 
формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения 
дисциплин Проектная графика, Шрифты, Проектирование в графическом дизайне, 
Специальный рисунок в графическом дизайне, Иллюстрирование книжных изданий, 
Техники авторской графики. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

д.б.н., доцент Дворников Михаил Григорьевич
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Безопасность жизнедеятельности
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



Цель:  
формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры) 
Задачи:  
обеспечить обучающихся теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в 
зонах трудовой деятельности и отдыха человека 
Требования к результатам освоения дисциплины  
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ОК-9 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знает Умеет Владеет 
приемы оказания первой 
помощи; методы защиты при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций  

идентифицировать основные 
опасности окружающей среды; 
выбирать методы защиты от 
опасностей  

навыками оказания первой 
медицинской помощи и 
методы защиты при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций  

Компетенция ОК-11 
готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Знает Умеет Владеет 
принципы поведения и модели 
действия в нестандартных 
ситуациях, уровни социальной 
и этической ответственности в 
за принятые решения. 

в нестандартных ситуациях 
принимать социально и 
этически ответственные 
решения. 

навыками поведения в 
нестандартной ситуации;  
навыками оценки 
ответственности за принятые 
решения. 

Содержание дисциплины 
Предмет и методология безопасности жизнедеятельности. Безопасность в системе 
«природа-общество-человек». Правовое регулирование безопасности жизнедеятельности. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации 
мирного и военного времени. Прогнозирование и оценка обстановки при техногенных 
чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Здоровый 
образ жизни его значение и поддержание. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к Блоку 1 «Дисциплины 
(модули)», Базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения 
по безопасности жизнедеятельности, приобретенные во время получения предыдущего 
образования. Знания, умения и владения, формируемые учебной дисциплиной, 
необходимы для успешного освоения последующих дисциплин, а также для успешного 
прохождения Блока 2 «Практики». 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

к.б.н., доцент Авдеева Марина Сейфулаховна
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Физическая культура и спорт
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья. 
Задачи: понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  
личности и подготовке к профессиональной деятельности; формирование мотивационно-
ценностного отношения к физической культуре; овладение системой практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; приобретение 
личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 
профессии и быту.  
Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 Компетенция ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знает Умеет Владеет 
социальную роль физической 
культуры в развитии личности 
и подготовке ее к 
профессиональной 
деятельности; практические 
основы физической культуры 
и здорового образа жизни. 

формировать 
мотивационно-ценностные 
отношения к физической 
культуре, установки на 
здоровый стиль жизни,  

системой практических 
умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья; 
навыками обеспечения общей 
и профессионально-
прикладной физической 
подготовленности 

Содержание дисциплины 
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 
развитие личности студента. Методические основы самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Профессионально-
прикладная физическая подготовка будущих бакалавров. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к Блоку 1 «Дисциплины 
(модули)», Базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения 
по физической культуре и спорту, приобретенные во время получения предыдущего 
образования. Знания, умения и владения, формируемые учебной дисциплиной, 
необходимы для успешного освоения последующих дисциплин, а также для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:
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 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва
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«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

к.п.н. Юрочкина Ирина Николаевна
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Этика деловых отношений
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Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)
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Цель: изучить сущность и усвоить особенности профессиональной этики, систему этических 
знаний, необходимых для нравственного становления и развития сотрудника-профессионала, 
сформировать нравственную культуру 
Задачи: изучение нравственных принципов  профессиональной деятельности; усвоение основных 
понятий и институтов профессиональной этики; изучение нравственных норм, регулирующих 
профессиональную деятельность, а также правил установления фактических и юридических 
оснований для принятия  правовых решений; усвоение основных правил делового этикета, 
служебного этикета и правил этики деловых отношений. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-6 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 
знает социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия, 
значимые для дизайнера. 

умеет бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям; умеет 
работать в команде, учитывая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия. 

владеет способностью 
толерантно воспринимать 
социальные и культурные 
различия, работая в команде и 
индивидуально. 

Компетенция ОК-11 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Знает Умеет Владеет 
принципы поведения и модели 
действия в нестандартных 
ситуациях, уровни социальной и 
этической ответственности в 
сфере дизайна за принятые 
решения. 

в нестандартных ситуациях 
принимать социально и 
этически ответственные 
решения. 

навыками оценки социальной 
и этической ответственности 
за принятые в сфере дизайна 
решения. 

Содержание дисциплины 
Профессиональная этика: сущность и функции. Профессионально-этические представления 
(категории, принципы, нормы). Культура общения. Этикет и его эволюция. Виды этикета. 
Деловая мораль в системе морали общечеловеческой. Основные правила повседневного 
общегражданского этикета. Требования современного делового этикета. Этика и этикет в 
отношениях руководителя и подчиненных. Законы критики и поощрения в этике управления. 
Особенности Российской национальной деловой культуры. Управление по целям и управление 
по ценностям. Решение проблемных кейсов по вопросам профессиональной этики в сфере 
дизайна. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Этика деловых отношений» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 
Базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по дисциплине 
Обществознание, приобретенные во время получения предыдущего образования. Учебная 
дисциплина «Этика деловых отношений» способствует успешному освоению Практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
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Цель: помочь студенту в самостоятельной выработке мировоззренческих ориентиров, 
ценностных установок, общекультурной самоидентификации. Основы 
культурологического знания помогают развить творческие способности человека в 
современной жизни, повлиять на развитие его духовно-нравственных начал и показать 
путь к совершенствованию в профессиональной деятельности. 
Задачи:  

- ознакомление с культурологическим подходом в анализе социальной 
действительности; 

- дать представление о культуре как о полисемантическом и полифункциональном
феномене; 

- ознакомление с разнообразием культур, с ценностями национальных культур
прошлого и настоящего; 

- ознакомление с современными требованиями к культуре личности.

Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 

Знает Умеет Владеет 
закономерности и этапы 
развития культуры в 
историческом контексте, 
основные исторические 
факты, даты, события и имена 
представителей 
культурологического знания 
России.  

критически воспринимать, 
анализировать и оценивать 
информацию 
культурологической 
направленности; объяснять  
факторы и механизмы 
изменений в культуре, и их 
взаимосвязь с историческими 
процессами. 

навыками анализа причинно-
следственных связей в 
развитии культуры 
российского государства и 
общества; места личности в 
историко-культурном 
процессе, общественной и 
политической жизни 
общества; навыками 
уважительного и бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
России. 

Компетенция ОК-6 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 
принципы и культурные 
аспекты функционирования 
профессионального 
коллектива, понимать роль 
межкультурной и 
межличностной 
коммуникации. 

работать в коллективе, 
эффективно выполнять 
задачи профессиональной 
деятельности в рамках 
корпоративной культуры с 
учетом современных 
знаний о культуре. 

приемами взаимодействия с 
сотрудниками, 
выполняющими различные 
профессиональные задачи и 
обязанности, учитывая при 
этом их культурные, 
социальные, этнические и 
конфессиональные 
особенности. 



Содержание дисциплины 
Культурология в системе гуманитарного знания. Подходы к определению культуры. 
Культура и цивилизация. Функции и методы культуры. Типология культуры. Структура 
культурологического знания. Социология культуры. Массовая и элитарная культура. 
Субкультура и контркультура. История культуры. Мировые религии. Межкультурные 
коммуникации. Толерантность как часть культуры личности. Межличностные 
коммуникации. Актуальные проблемы современной культуры. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Культурология» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), базовая часть. 
Для освоения дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретенные во 
время получения предыдущего образования по дисциплине История. Знания, умения и 
владения, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для успешного 
освоения дисциплин История искусств, История дизайна, История графического дизайна.  
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Цель: формирование общего представления об основных исторических этапах и 
закономерностях развития дизайна; формирование представления о взаимосвязи дизайна 
с другими сферами человеческой деятельности; изучение наиболее значимых школ 
дизайна, сложившихся в ХХ веке, наиболее ярких, этапных образцах дизайн-
проектирования и их разработчиках. 
Задачи:  

- ознакомление студентов с историческим процессом возникновения и развития 
дизайна, науки и техники; 

- ознакомление с творческими позициями известных
дизайнеров и дизайнерских школ; 

- ознакомление с отличительными чертами дизайна разных стран;
- ознакомление с основными понятиями и терминами теории дизайна.

Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция ОК-2

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 

Знает Умеет Владеет 
закономерности и этапы 
развития дизайна в контексте 
исторического процесса, 
основные исторические 
факты, даты, события и имена 
представителей 
художественной и 
дизайнерской деятельности 
России. 

критически воспринимать, 
анализировать и оценивать 
информацию об истории 
дизайна; объяснять  факторы и 
механизмы изменений в 
дизайнерской деятельности, и 
их взаимосвязь с 
историческими процессами. 

навыками анализа причинно-
следственных связей в 
развитии художественной и 
дизайнерской деятельности 
российского государства и 
общества; места творческой 
личности в историческом 
процессе, общественной и 
политической жизни 
общества; навыками 
уважительного и бережного 
отношения к  
художественному наследию и 
традициям отечественного 
дизайна. 

Компетенция ОПК-7 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 

принципы и особенности 
использования 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий для поиска 
хранения, обработки и анализа  
информации по истории 
дизайна. 

осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ 
информации по истории 
дизайна из различных 
источников и баз данных 

навыками предоставления 
информации по истории 
дизайна в требуемом формате 
с использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий. 



Содержание дисциплины 
Предметный мир доиндустриального общества: античность, средневековье, 
Возрождение, Новое время. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в 
России X-XVIII веков. Промышленный переворот XVIII-XIX веков. Промышленные 
выставки XIX века и их вклад в становление и развитие дизайна. Первые теории дизайна 
в XIX веке. Дизайн в эпоху модерна. Немецкий Веркбунд. Проблемы художественно-
промышленного образования в России на рубеже XIX-XX веков. Роль Абрамцево и 
Талашкино в развитии декоративно-прикладного искусства и дизайна России. Роль 
художественного авангарда 1910-х годов в становление и развитие дизайна. Вклад 
Баухауз в развитие мирового дизайна. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Советский 
конструктивизм. Становление промышленного и коммерческого дизайна в США. Дизайн 
в США в послевоенные годы. Дизайн в странах Европы во второй половине ХХ века. 
Современные формы организации дизайнерской деятельности. Дизайн-образование в 
США, Японии, странах Западной Европы. Советский дизайн 1960-80- годов. Проблемы и 
тенденции современного этапа развития дизайна. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История дизайна» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), базовая 
часть. Для освоения дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретенные 
во время изучения дисциплин Культурология и История искусств. Знания, умения и 
владения, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для успешного 
освоения дисциплин История графического дизайна, Проектирование в графическом 
дизайне.   
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Цель: формирование системы знаний о цветоведении и  колористике, овладение 
практическими умениями в передаче цветовых гармоний в дизайн-объектах,  
применение законов о цвете в  профессиональной деятельности дизайнера 
Задачи: научить владеть приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

   Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-2 
владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми 
композициями 

Знает Умеет Владеет 
значения символики формы 
и цвета; понятия: полутон, 
тон, оттенок, нюанс, этюд, 
световой и цветовой 
контрасты, 
последовательный и 
пограничный контрасты, 
контраст по насыщенности, 
основные и составные цвета 

смешивать краски и  
создавать гармонические 
цветовые ряды 

выполнением работ в 
различных техниках  

Компетенция ПК-1 
способностью   владеть   рисунком   и   приемами   работы,   с   обоснованием 
художественного   замысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с 
цветом и цветовыми композициями 

Знает Умеет Владеет 
законы цветоведения и 
колористики; принципы и 
методы создания цветовых 
гармоний, психологическое 
воздействие цвета на 
человека, специфику 
применения цвета в дизайне. 

применять принципы и 
методы создания цветовых 
гармоний в практической 
деятельности дизайнера, 
составлять гармоничные 
цветовые композиции. 

приемами и методами 
создания гармоничных  
цветовых композиций, 
способных выражать 
задуманные идеи 

Содержание дисциплины 
Цвет как основное выразительное средство дизайна. Физика цвета. Психофизическое и 
символическое значение цвета. Цветовые контрасты: светлого и темного, холодных и 
теплых цветов, дополнительных цветов, симультанный контраст, по площади 
цветовых пятен. Цветовой контраст по насыщенности. Систематизация насыщенности 
цветов. Цветовой круг. Цветовая гармония. Смешения цветов. Цветовые созвучия в пять 
и шесть цветов: ахроматические и полихромные. Цветовые созвучия в четыре, три и два 
цвета. Формообразование цветом формы, объема и пространства. Формообразование 
цветом формы и объема. Объем: выявление характера формы цветом. Пространственное 
воздействие цвета. Выявление пространства цветом. Колористика в дизайне. Системы 
цветов. Колористические карты. Композиция в цвете. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Цветоведение и колористика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), 
базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения 
поцветоведению, приобретенные в учреждениях дополнительного образования, 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Знания, умения 
и владения, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для успешного 
освоения дисциплин Академическая живопись, Шрифты, Проектирование в графическом 
дизайне, Фотографика, Специальный рисунок в графическом дизайне, Иллюстрирование 
книжных изданий, Техники авторской графики.  
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Цель: обучить студентов умению ставить и решать задачи, связанные с применением 
современных информационных технологий в дизайне. 
Задачи: обучение студентов приемам работы с растровой графикой 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ОПК-4 
способностью применять современные цифровые и компьютерные технологии, применяемые в 
дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 

основные понятия 
современных цифровых и 
компьютерных технологий, 
применяемых в дизайн-
проектировании   

выполнять упражнения с 
использованием 
компьютерных технологий, 
подбирать необходимые 
программные инструменты 
при решении проектных 
задач   

навыками применения 
программ растровой 
графики с использованием 
компьютерных 
технологий; навыками 
подбора необходимых 
решений для итогового 
выполнения конкретного 
дизайн-проекта 

Компетенция ОПК-6 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности  на основе 
информационной и проектной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований выполнения проектных работ 

Знает Умеет Владеет 
основные операционные 
системы, файловые структуры 
и пользовательские 
интерфейсы; основные 
понятия в работе растровых  
программ и особенности их 
применения в современном 
дизайне; основные 
технические и программные 
средства, используемые в 
редакторах растровой 
графики 

ставить и решать задачи, 
связанные с применением 
программ растровой 
графики в дизайне; 
применять аппаратные и 
программные средства для 
создания и обработки 
растровых изображений 

практическими навыками 
работы с универсальными и 
специальными 
компьютерными 
программами растровой 
графики. 

Компетенция ОПК-7 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять и обрабатывать ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 
методы сбора, передачи, 
обработки, накопления и 
систематизации 
информационных материалов 
визуально-коммуникативного 
характера 

работать в различных 
графических программах и 
браузерах;  работать с 
традиционными носителями 
информации; работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 
проводить поиск 
информации, используя 
компьютерную технику. 

практическими навыками 
работы с компьютером как 
средством управления и 
обработки информацией 
визуально-
коммуникативного характера 



Компетенция ПК-6 
способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-
проекта на практике 

Знает Умеет Владеет 
современные технологии и 
аппаратные средства 
компьютерной техники для 
подготовки и обработки 
графического материала 

применять и создавать в 
графических редакторах и 
браузерах проектные 
решения;  работать с 
информационным 
обеспечением сетевого 
дизайна; гибко адаптировать 
навыки под переменные 
задачи проекта. 

практическими навыками 
работы с компьютером как 
инструментом по обработке и 
созданию любого уровня 
сложности графического 
материала 

Содержание дисциплины 
Введение в информационные технологии. Информационные технологии. 
Информационные сети. Представление знаний в информационных системах. 
Операционные системы. Компьютерные технологии. Техническое и информационное 
обеспечение дизайна. Технические средства дизайна. Методы кодирования текстовой и 
графической информации. Форматы текстовых и графических файлов.        Принципы 
сжатия информации. Алгоритмы сжатия графических файлов. Программное 
обеспечение дизайна. Аппаратные и программные средства для обеспечения работы 
дизайнера и их характеристика. Понятие о сетевом дизайне. Информационное 
обеспечение сетевого дизайна. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационные технологии в дизайне» относится к Блоку 1 
«Дисциплины (модули), базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые 
знания и умения по информатике, приобретенные во время получения предыдущего 
образования. Знания, умения и владения, формируемые учебной дисциплиной, 
необходимы для успешного освоения дисциплин Проектирование в графическом дизайне, 
Компьютерные технологии в графическом дизайне, Мультимедийные технологии в 
дизайне, Техники компьютерной презентации проекта в графическом дизайне. 
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Цель: развития  пространственного мышления будущих дизайнеров. 
Задачи: развитие пространственных представлений на основе отображения формы 
объектов на плоскости. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-1 
способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 
линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения 
конкретного рисунка 

Знает Умеет Владеет 
основные принципы 
линейно-конструктивного 
построения различных 
объектов 

выполнять линейно-
конструктивные построения 
различных объектов 

художественно-
графическими навыками 
линейно-конструктивного 
построения различных 
объектов 

Компетенция ПК-8 
способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 
выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения 
дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 
различные методы 
проецирования, способы 
преобразования чертежа; 
методы построений  теней 
и отражения в зеркальной 
поверхности; способы 
построения различных тел 

выполнять   построение   
геометрических   предметов   
в    ракурсах; воссоздавать 
формы предмета по 
чертежу; выстраивать 
перспективное сокращение 
геометрических тел, 
архитектурных элементов и 
предметов дизайна в 
чертежах; осуществлять 
построение теней от 
искусственных и 
естественных источников 
света 

приемами распознавания 
конструктивной формы 
предметов; методами 
выполнения чертежей; 
приемами построения  
проекций предметов по 
методу прямоугольных, 
аксонометрических и 
центральных проекций; 
приемами построения 
собственных и падающих 
теней от предметов при 
заданном источнике 
освещения 

   Содержание дисциплины 
Ортогональные проекции. Проекция точки и отрезка прямой. Взаимное пересечение 
плоскостей. Аксонометрические проекции. Развертки поверхностей. Пересечение 
геометрических тел плоскостью. Взаимное пересечение поверхностей  геометрических 
тел. 
Линейная перспектива. Перспектива точки, прямой. Перспектива плоских фигур и 
геометрических тел. Перспектива «способ архитектора». Перспектива архитектурных 
объектов с недоступными точками схода. Перспектива интерьера. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), 
базовая часть. Для освоения дисциплины не требуется специальных знаний и умений, 
полученных при получении предыдущего образования. Знания, умения и владения, 
формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения 
дисциплин Академический рисунок, Проектирование в графическом дизайне, 
Специальный рисунок в графическом дизайне, Иллюстрирование книжных изданий, 
Техники авторской графики. 
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Цель:  
овладение студентами знаниями об экономических законах развития, о тенденциях и 
закономерностях деятельности человека в процессе производства, распределения и 
потребления материальных благ и услуг.  
Задачи:  
сформировать у студентов систему научных знаний о дисциплине; раскрыть сущность 
экономических явлений и процессов на микро- и макроуровнях; использовать основные 
положения и методы экономики с целью экономического обоснования диайн-проекта  
Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

Знает Умеет Владеет 
закономерности формирования   
экономического обоснования 
дизайн-проекта; содержание  
важнейших экономических 
категорий, сущность 
объективных экономических 
законов; основные принципы 
развития экономических 
отношений на микро- и 
макроуровнях 

применять знания о 
закономерностях 
формирования 
экономического обоснования 
проекта в дизайнерской 
деятельности; анализировать 
тенденции экономического 
развития, закономерности 
функционирования фирм и 
экономических систем;  

навыками составления 
проектно-сметной 
документации для дизайн-
проекта; навыками 
исследования содержания, 
структуры и основных 
тенденций развития 
современного хозяйства на 
микро- и макроуровнях 

Содержание дисциплины 
Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. 
Экономические отношения. Экономические системы. Методы экономической теории. 
Рынок. Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и предельная полезность. 
Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект 
замещения. Эластичность. Предложение и его факторы. Закон убывающей предельной 
производительности. Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. 
Принцип максимизации прибыли. Национальная экономика как целое. Формы 
собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда. Распределение и 
доходы. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. 
Формирование открытой экономики. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Базовая часть. 
Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по экономике, 
приобретенные во время получения предыдущего образования. Знания, умения и 
владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения 
последующих дисциплин и практик. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.д.р. Поздняков Андрей Васильевич
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Проектная графика
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
216



Цель: приобретение студентами теоретических и практических знаний о принципах, 
приемах и методах в области проектной графики.  
Задачи: научить студентов самостоятельно выбирать виды проектных изображений, 
техники и материалы выполнения элементов проектной графики; научить 
ориентироваться в проектно-графических изображениях и проводить их анализ 

   Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-1 
способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 
линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения 
конкретного рисунка 

Знает Умеет Владеет 
основные виды проектных 
изображений, правила 
выполнения перспективных 
изображений проектируемых 
объектов, практически 

использует различные 

материалы, инструменты и 

технические приёмы 

графической работы. 

создавать и использовать 
эскизные рисунки  для 
дальнейшей проектной 
деятельности,  передавать  в 
проектных изображениях 
фактурно-текстурные 
характеристики 
поверхностей, изображаемых 
в проектной графике 
объектов. 

навыками переработки 
эскизных рисунков для 
дальнейшей проектной 
деятельности, методами 
передачи фактурно-
текстурных характеристик 
поверхностей в проектной 
изображениях. 

  Компетенция ПК-1 
способностью   владеть   рисунком   и   приемами   работы,   с   обоснованием 
художественного   замысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с 
цветом и цветовыми композициями 

Знает Умеет Владеет 
особенности проектной 
графики как средства 
профессиональной 
коммуникации, основные 
виды проектных изображений, 
правила оформления 
проектных листов. 

воплощать проектные идеи в 
эскизах и набросках, выбирать 
и использовать при 
визуализации развиваемой 
проектной идеи, наиболее 
отвечающие цели и задачам 
творческой проектной 
деятельности, виды 
проектных изображений, 
техники и материалы 
проектной графики. 

навыками визуализации 
развиваемой проектной 
идеи, навыками проектной 
графики и методами 
графического 
моделирования, навыками 
анализа проектных 
изображений. 

Содержание дисциплины 
Особенности проектной графики как средства коммуникации в профессиональной 
деятельности дизайнера, виды проектно-графических изображений, особенности 
архитектурной графики, изобразительные средства графики, особенности использования в 
проектных изображениях. Формирование у студентов базовых теоретических знаний по 

черно-белой и цветной графике. Надписи, таблицы, перспективные проектные 
изображения, используемые в проектной графике, способы построения кривых, передача 
цвето-фактурных характеристик в проектной графике, цвет в проектной графике, 
использование шрифта в проектной графике. Понимание принципов графической 
организации изображения и композиции,  построенных на различных комбинациях 
элементов графики. Изучение практических основ использования различных материалов, 
инструментов и технических приёмов графической работы. Развитие чувства гармонии 
графических элементов в композиции, а также логического и ассоциативного мышления, 
внимания и воображения.  



Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Проектная графика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), 
вариативная часть. Для освоения дисциплины требуются знания, умения и владения, 
приобретаемые на дисциплинах Академический рисунок, Начертательная геометрия. 
Знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для 
успешного освоения дисциплин Шрифты, Проектирование в графическом дизайне, 
Специальный рисунок в графическом дизайне, Иллюстрирование книжных изданий, 
Техники авторской графики. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

к.б.н., доцент Авдеева Марина Сейфулаховна
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

-
328



Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья. 
Задачи: овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья; приобретение личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 
физической подготовленности к будущей профессии и быту.  
Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 Компетенция ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знает Умеет Владеет 
социальную роль физической 
культуры в развитии личности 
и подготовке ее к 
профессиональной 
деятельности; практические 
основы физической культуры 
и здорового образа жизни. 

формировать 
мотивационно-ценностные 
отношения к физической 
культуре, установки на 
здоровый стиль жизни,  

системой практических 
умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья; 
навыками обеспечения общей 
и профессионально-
прикладной физической 
подготовленности 

Содержание дисциплины 
Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 
самоконтроль в процессе занятий. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
будущих бакалавров. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 
относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть. Для освоения 
дисциплины требуются базовые знания и умения по физической культуре и спорту, 
приобретенные во время получения предыдущего образования. Знания, умения и 
владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения 
последующих дисциплин, а также для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.д.р. Жданов Юрий Борисович
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Шрифты
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

10
360



Цель: понимание объективного характера построения шрифта; основы шрифтовой 
графики.  
Задачи: овладеть техническими приемами работы по созданию шрифтовых гарнитур, 
получить навыки применения цвета в шрифтовых гарнитурах. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-4 
способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 
применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 
основные методы построения 
шрифта; графические методы 
и стилизацию решения 
шрифтов; основные способы 
и особенности графического 
построения шрифта с учетом 
компьютерных технологий; 
пути организации процесса 
проектирования и правила 
выполнения основных этапов 
создания графем   

пользоваться методом 
построения шрифта; 
выбирать виды стилизации; 
применять методы 
композиции в изображении 
шрифтовых графем; 
выполнять шрифтовые 
гарнитуры с использованием 
компьютерных технологий 

навыками самостоятельного 
построения шрифтовых 
гарнитур, навыками 
создания шрифтовых 
гарнитур с использованием 
компьютерных технологий 

Компетенция ПК-2 
способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 
на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 
принципы и методы подбора 
и применения шрифтовых 
гарнитур при разработке 
проекта 

правильно подбирать и 
применять шрифты при 
разработке проектной идеи, 
технически грамотно их 
выполнять с учетом 
требований художественной 
эстетики  

опытом эстетически 
целостного осмысления 
художественно-пластического 
образа и функционально-
композиционного единства 
шрифта и разрабатываемой 
проектной идеей  

Содержание дисциплины  
Происхождение и развитие алфавитов и шрифтов. История славянской письменности. 
Шрифты и генезис их форм. Функциональные, технологические и эстетические 
требования к шрифтам. Построение шрифтов. Графический и метрический анализ 
шрифтов. Композиция надписей. Решение надписи в цвете. Объемные, 
декоративные и рукописные шрифты. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Шрифты» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), вариативная часть. 
Для освоения дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретаемые на 
дисциплинах Академический рисунок, Начертательная геометрия, Проектная графика. 
Знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для 
успешного освоения дисциплин Проектирование в графическом дизайне, Специальный 
рисунок в графическом дизайне, Иллюстрирование книжных изданий, Типографика, 
Специальные шрифты, Каллиграфия. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.д.р. Поздняков Андрей Васильевич
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Технологии полиграфии
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



Цель: усвоение основных понятий в области производственных и технологических 
процессов полиграфического производства. 
Задачи: изучение видов полиграфических технологий; овладение основными принципами 
дизайна печатной продукции; овладение методикой подготовки печатных изданий; 
изучение средств допечатной подготовки изданий; изучение процессов цветоделения и 
брошюровочно-переплетных процессов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-7 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 
методы сбора, передачи, 
обработки, накопления и 
систематизации 
информационных материалов 
в полиграфических 
технологиях и процессах 
постпечатной обработки;  

понимать суть 
полиграфического процесса  
в разрезе работы в различных 
графических редакторах и 
браузерах;  работать с 
традиционными носителями 
информации, проводить поиск 
информации с целью работы 
на допечатном оборудовании 

практическими навыками 
работы с различными 
приемами организации 
печатного процесса, 
оборудованием, 
различными видами 
подготовки печатной 
продукции; компьютерными 
программами верстки 

Компетенция ПК-3 
способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 
материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 
виды полиграфических 
материалов, необходимых для 
точной передачи замысла; 
основные приемы 
типографской работы и 
принцип выбора материалов 
для реализации 
художественной задачи.   

выбрать определённые 
художественные приёмы для 
решения определённых 
полиграфических задач с 
учетом типографских 
технологий и 
формообразующих свойств 
материалов 

навыками работы с 
различными видами 
полиграфических материалов с 
учетом художественного 
замысла проекта  

Содержание дисциплины 
Суть полиграфического процесса. Печатные формы и принципы их построение. Важнейшие 
изобретения в полиграфии. Изображения в полиграфии и их классификация. Оригиналы для 
полиграфических изданий, шрифты и их классификация. Цветовые пространства в 
полиграфии, особенности изображения на оттиске. Компьютерные издательские системы и 
экспонирующие выводные устройства. Цветоделение и фотоформы. Способы печати. Виды 
печатных машин. Послепечатная обработка, брошюровочно-переплётные и отделочные 
процессы. Полиграфические материалы. Системы измерения в полиграфии. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Технологии полиграфии» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), 
вариативная часть. Для освоения дисциплины не требуется специальных знаний и 
умений, приобретенных при получении предыдущего образования. Знания, умения и
владения, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для успешного 
освоения дисциплин Проектирование в графическом дизайне, Художественно-
техническое редактирование, Иллюстрирование книжных изданий, Типографика, 
Материалы и средства графики.  



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.д.р. Жданов Юрий Борисович
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Проектирование в графическом дизайне
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

28
1008



Цель: подготовить будущих дизайнеров-графиков к проектной деятельности в 
профессиональной сфере с широкими возможностями интеграции в полиграфический 
рынок 
Задачи:  совершенствование знаний и умений, необходимых для проектирования 
эффективной коммуникативной среды; создание фирменной стилистики, эстетически 
выразительной полиграфической, визуальной, мультимедийной продукции и системы 
визуальных коммуникаций; умение научно обосновать свои предложения и составить 
подробную спецификацию требований к проекту. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

Знает Умеет Владеет 
 закономерности 
формирования   
экономического обоснования 
дизайн-проекта  

применять знания о 
закономерностях 
формирования 
экономического обоснования 
проекта в дизайнерской 
деятельности  

навыками составления 
проектно-сметной 
документации для дизайн-
проекта  

Компетенция ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знает Умеет Владеет 
основы авторского права применять основы авторского 

права с целью обоснования 
дизайн-проекта  

навыками работы с 
источниками авторского 
права  

Компетенция ОК-10 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает Умеет Владеет 
начальные понятия и 
терминологию 
проектирования; основные 
методы анализа и синтеза 
объекта с целью решения 
поставленной проектной 
задачи  

анализировать и 
синтезировать абстрактные и 
конкретные признаки 
объекта при соотнесении 
общих композиционных 
принципов с конкретными 
закономерностями 
построения проектных 
единиц 

пространственно-образным 
мышлением и 
семантической гибкостью 
мышления. 

Компетенция ОПК-3 
способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в 
макетировании и моделировании 

Знает Умеет Владеет 
различные пластические 
материалы и технику их 
применения; методы 
моделирования формы 

работать в различных 
пластических материалах, 
используя их, как средства 
выражения дизайнерских 
идей 

различными пластическими 
материалами с учетом их 
специфики; методами 
моделирования формы 



Компетенция ОПК-4 
способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 
применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 
основные способы и 
особенности графического 
построения шрифта с учетом 
компьютерных технологий; 
принципы подбора 
необходимых шрифтовых 
гарнитур при 
проектировании   

выполнять шрифтовые 
гарнитуры с использованием 
компьютерных технологий, 
подбирать необходимые 
шрифтовые гарнитуры при 
проектировании   

навыками самостоятельного 
построения шрифтовых 
гарнитур с использованием 
компьютерных технологий; 
навыками подбора 
необходимого шрифта для 
решения задач конкретного 
дизайн-проекта 

Компетенция ОПК-5 
способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и 
проектных дисциплин (модулей) 

Знает Умеет Владеет 
методы обучения приемам 
проектирования, принципам 
составления проектных 
композиций 

выбрать необходимые 
средства и методы для 
обучения основам 
проектирования  

методиками обучения 
основам проектирования 

Компетенция ОПК-6 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Знает Умеет Владеет 
 особенности применения 
информационных 
технологий в современном 
дизайне; основные 
технические и программные 
средства, используемые в 
дизайне 

ставить и решать задачи, 
связанные с применением 
информационных 
технологий в 
дизайне; применять 
аппаратные и программные 
средства для дизайна 

практическими навыками 
работы с универсальными и 
специальными 
компьютерными 
программами. 

Компетенция ПК-1 
способностью   владеть   рисунком   и   приемами   работы,   с   обоснованием 
художественного   замысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с 
цветом и цветовыми композициями 

Знает Умеет Владеет 
особенности проектной 
графики как средства 
профессиональной 
коммуникации, основные 
виды проектных изображений, 
принципы макетирования, 
принципы и методы создания 
цветовых гармоний   

воплощать проектные идеи в 
эскизах и набросках, макетах, 
выбирать и использовать 
наиболее отвечающие цели и 
задачам творческой проектной 
деятельности, виды 
проектных изображений, 
применять принципы и 
методы создания цветовых 
гармоний составлять 
гармоничные цветовые 
композиции. 

навыками визуализации 
развиваемой проектной идеи, 
методами графического 
моделирования, навыками 
анализа проектных 
изображений, приемами и 
методами создания 
гармоничных  цветовых 
композиций, способных 
выражать задуманные идеи 



Компетенция ПК-2 
способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 
на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 
основные положения о логике 
пространственных связей; 
основные принципы 
композиционно-
художественного 
формообразования  

 реализовывать основные 
принципы композиционно-
художественного 
формообразования; 
обосновать предложения при 
разработке проектной идеи  

опытом эстетически 
целостного осмысления 
художественно-пластического 
образа и функционально-
композиционного единства 
формы объектов дизайна, 
навыками мотивированного 
обоснования своих проектных 
идей 

Компетенция ПК-3 
способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 
материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 
виды материалов, 
необходимых для точной 
передачи художественного 
проектного замысла; основные 
формообразующие свойства 
материалов 

выбрать определённые 
материалы для решения 
проектных задач с учетом 
формообразующих свойств 
материалов  

навыками мотивированного 
выбора различных 
материалов для решения 
конкретных проектных задач  

Компетенция ПК-4 
способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 
набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 
совокупность методов 
процесса дизайн-
проектирования; требования 
к современному уровню 
визуальной культуры 
графического дизайна; 
подходы к выполнению 
дизайн-проекта 

провести исследовательскую 
работу и проанализировать 
полученный материал; 
составить бриф задания и 
обосновать его в 
соответствии с типологией 
объектов графического 
дизайна; произвести 
эскизные разработки, 
применяя типовые методики 
проектирования 

методами проектирования 
основных типологических 
объектов графического 
дизайна; методами 
исследовательской и 
аналитической работы в 
соответствии с целями и 
задачами проектов 

Компетенция ПК-5 
способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 
комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

Знает Умеет Владеет 
способы трансформации 
поверхности, макетные 
средства формообразования в 
дизайне, современные 
материалы и технологии 
макетирования 

на различных стадиях 
проектирования представить 
проектный замысел в 
объемно-пространственной 
форме 

макетными навыками 
композиционного 
формообразования, 
принципами стилизации 
формы в материале, 
пространственно-образным 
мышлением. 



Компетенция ПК-6 
способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-
проекта на практике 

Знает Умеет Владеет 
особенности применения 
современных технологий в 
современном дизайне; 
основные технические и 
программные средства, 
используемые в дизайне 

ставить и решать задачи, 
связанные с применением 
информационных технологий 
в дизайне; применять 
аппаратные и программные 
средства при реализации 
дизайн-проекта 

практическими навыками 
работы с универсальными и 
специальными 
компьютерными 
программами 

Компетенция ПК-7 
способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 
элементы в макете, материале 

Знает Умеет Владеет 
материалы и параметры 
эскизной подачи проекта, 
основные правила создания 
образца проектируемого 
объекта 

создать сигнальный макет 
для любых видов 
графического дизайна  

навыками выполнения 
оригиналов макетов 
различной сложности 

Компетенция ПК-8 
способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 
выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения 
дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 
различные методы 
проецирования, способы 
преобразования чертежа; 
методы построений  теней 
и отражения в зеркальной 
поверхности; способы 
построения различных тел 

выполнять   построение   
геометрических   предметов   
в    ракурсах; воссоздавать 
формы предмета по 
чертежу; выстраивать 
перспективное сокращение 
геометрических тел, 
архитектурных элементов и 
предметов дизайна в 
чертежах 

приемами распознавания 
конструктивной формы 
предметов; методами 
выполнения чертежей 

Содержание дисциплины 
Виды знака; функции и задачи фирменного знака; правовое обеспечение 

фирменного знака; концепция фирменного знака; методики поиска; комбинаторика как 
методика создания фирменного знака; упрощение сложной формы; ассоциативные ряды 
как методика создания графической формы; фотография как источник ассоциативной 
формы; логотип-аббревиатура; логотип-концепция; блокировки знака и логотипа; 
негативный вариант знака; масштабная сетка; масштабирование блокировки; 
цветографическое решение знака; брендбук Составление брифа     на  разработку  
проекта;  базовые  константы  фирменного   стиля;   масштабно-координационная сетка; 
фирменный блок; фирменный цвет (цвета); фирменный комплект шрифтов; 
корпоративная документация; акцидентная документация; печатная реклама фирмы; 
дизайн рекламных сообщений; сувенирная реклама или средства продвижения; POS –
материалы; визуальные коммуникации; знаковые формы коммуникации; модульная 



сетка в знаках коммуникации; анимация в коммуникации; объём в коммуникативных 
системах; календарная продукция, виды календарей; календарная сетка и шрифтовой 
комплект; открыточная продукция; фоновый рисунок; наградная акциденция; упаковка и 
этикетка; виды упаковочной продукции; понятие упаковочного комплекса; 
конструирование упаковки; элементы дизайна упаковки; упаковка- коробка; 
конструирование и дизайн тары из пластмасс; упаковка стеклянной тары; этикетка, 
кольеретка, контрэтикетка; обёртка; упаковочная бумага; пакеты; фирменный герой; 
многостраничное издание; структура и состав многостраничных изданий; 
иллюстрационные ряды: фоновые и информативные ряды; оформление навигационного 
аппарата: колонтитул, колонцифра, подрисуночные подписи, оглавление; сборка издания 
и уточнение отдельных элементов; периодическое издание; виды периодических 
изданий; газеты; журналы; история периодических изданий; структура периодического 
издания; шрифтовой комплекс; цветовое решение периодики; основные комплексы 
элементов периодических изданий; оформительские элементы в газетах и журналах; 
навигационный комплекс газеты; реклама в газете и журнале; эстетика оформления 
периодического издания; макетирование газеты; детская иллюстрированная книга и игра; 
иллюстрация в детской книге; игровой аспект книги; объёмные элементы книги; входной 
аппарат издания; разработка игровых элементов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Проектирование в графическом дизайне» относится к Блоку 1 
«Дисциплины (модули)», Вариативная часть. Для освоения дисциплины требуются 
базовые знания, умения и владения, приобретенные в процессе освоения дисциплин 
Академический рисунок, Академическая живопись, Основы производственного 
мастерства, Пропедевтика, Цветоведение и колористика, Информационные технологии в 
дизайне, Проектная графика.  Знания, умения и навыки, приобретаемые на учебной 
дисциплине «Проектирование в графическом дизайне», формируют готовность 
студентов к курсовому проектированию в графическом дизайне, помогают решать задачи 
профессиональной подготовки дизайнера.  
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Цель: приобретение теоретических и практических знаний по вопросам художественно-
технического редактирования печатной продукции.   
Задачи:  
- изучение внутренних, внешних элементов и средств оформления печатных изданий, 
ознакомление с конструкцией, пространственной структурой, динамическими свойствами 
печатного издания, формирование у студентов навыков дизайна и макетирования с целью 
создания композиций внутреннего и внешнего оформления многостраничных изданий;
- формирование практических навыков оформления различных типов зданий и
художественных критериев выбора полиграфических материалов и технологий;
- знакомство с основными форматами изданий;
- ознакомление с классификацией шрифтов, понятиями удобочитаемости шрифтов и пр.;
- ознакомление с типами иллюстраций, элементами декоративного оформления;
- ознакомление с видами и элементами текстовых полос, их оформлением, возможностями
и путями художественной интерпретации текста;
- ознакомление с методикой художественного и технического редактирования.
Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция ОПК-4 
способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 
применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 
основные способы и 
особенности графического 
построения шрифта с учетом 
компьютерных технологий; 
принципы подбора 
необходимых шрифтовых 
гарнитур при художественно-
техническом редактировании 
текста 

применять шрифтовые 
гарнитуры с использованием 
компьютерных технологий, 
соотносить предлагаемые 
шрифтовые гарнитуры с 
художественно-
техническими задачами 
издания 

навыками соотношения 
предлагаемых шрифтовых 
гарнитур с художественно-
техническими задачами 
издания; навыками подбора 
необходимого шрифта для 
решения задач конкретного 
дизайн-проекта 

Компетенция ОПК-7 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 
методы сбора, передачи, 
обработки, накопления и 
систематизации 
информационных материалов 
с целью художественно-
технического редактирования 

работать в различных 
графических редакторах и 
браузерах;  работать с 
традиционными носителями 
информации, проводить 
поиск информации с целью 
применения в техническом 
редактировании  

практическими навыками 
работы с компьютером как 
инструментом 
художественно-технического 
редактирования 



Компетенция ПК-6 
способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-
проекта на практике 

Знает Умеет Владеет 
современные технологии  
процесса художественно-
технического 
редактирования; стандарты 
форматов печатных изданий 
и оформления печатных 
изданий; типометрические и 
издательские единицы 
измерения печатной 
продукции; язык корректуры 

при помощи современных 
технологий создать макет 
полиграфического издания; 
уметь сделать оценку 
корректуры текста и 
изображения; уметь 
предложить пути устранения 
ошибок редакционной    
правки    и    типографии 

современными методами 
использования 
компьютерной техники для 
решения задач 
художественно-технического 
редактирования 

Содержание дисциплины 
Теоретические и практические вопросы оформления печатной продукции, 

типология объектов графического дизайна и классификация печатной продукции. 
Понятие формата издания, доли бумажного листа, полосы набора, формата страницы, 
размеры полей и их взаимоотношение. Требования к качеству набора текста, 
особенности композиции печатных изданий. Принципы композиции отдельных видов 
текстовых форм, начальных, концевых, рядовых полос набора и иллюстрационных 
разворотов. Виды рубрик,  принципы их шрифтового оформления и расположения в 
различных типах изданий. Назначение и роль иллюстраций и фотографии в 
иллюстрировании различных типах изданий, их взаимосвязь изображений и текста в 
книге. Типы изображений в печатных изданиях, классификация иллюстраций, вид 
иллюстраций по творческому методу их создания, по технике исполнения оригиналов и 
по способам полиграфического воспроизведения в печати. Типовые схемы расположения 
иллюстраций на развороте, особенности композиции внутренних элементов и внешнего 
оформления печатных изданий. Знаки  разметки  и  корректуры, условия и требования по 
созданию оригинал-макета издания. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Художественно-техническое редактирование» относится к Блоку 1 
«Дисциплины (модули)», Вариативная часть. Для освоения дисциплины требуются 
базовые знания, умения и владения, приобретенные в процессе освоения дисциплин 
Информационные технологии в дизайне, Шрифты, Технологии полиграфии, 
Компьютерные технологии в графическом дизайне.  Знания, умения и навыки, 
приобретаемые на учебной дисциплине, необходимы для дальнейшего изучения 
дисциплины Типографика, а также формируют готовность студентов к курсовому 
проектированию в графическом дизайне, помогают решать задачи профессиональной 
подготовки дизайнера.  
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Цель: изучение шрифта с точки зрения его функции, образности и эстетической 
ценности во взаимосвязи с конкретными задачами печатной полиграфической 
продукции. 
Задачи:  
- получить знания по видам, формам и составляющим типографики;
- освоить методику практической типографической работы над проектом, композицией;
- уметь профессионально, грамотно выполнить работу с учетом технологических
требований и возможностей воспроизведения
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Компетенция ОПК-4 
способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 
применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 
основные способы и 
особенности графического 
построения шрифта с учетом 
компьютерных технологий; 
принципы работы со 
шрифтовыми гарнитурами в 
типографике  

применять шрифтовые 
гарнитуры в типографике с 
использованием 
компьютерных технологий, 
соотносить предлагаемые 
шрифтовые гарнитуры с 
типографическими задачами 
проекта 

навыками использования 
предлагаемых шрифтовых 
гарнитур с 
типографическими задачами 
издания; навыками подбора 
необходимого шрифта для 
решения типографических 
задач конкретного проекта 

Компетенция ОПК-6 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Знает Умеет Владеет 
основные понятия и 
классификацию 
информационных 
технологий и особенности их 
применения в типографике; 
основные технические и 
программные средства, 
используемые в типографике 

ставить и решать задачи, 
связанные с применением 
информационных 
технологий в 
типографике; применять 
программные средства для 
решения задач типографики 

практическими навыками 
работы с универсальными и 
специальными 
компьютерными программами 
при решении 
типографических задач 
дизайна. 

Компетенция ПК-6 
способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-
проекта на практике 

Знает Умеет Владеет 
современные технологии  
типографики; 
основополагающие законы 
техники типографики; 
композиционные основы 
компьютерной вёрстки 

при помощи современных 
технологий верстать как 
листовые, так и 
многостраничные издания 
гармонировать и 
компоновать сложно 
структурные тексты 
средствами типографики 

современными методами 
использования 
компьютерной техники для 
решения задач типографики 



Содержание дисциплины 
Значение типографики, её роль и место в графическом дизайне; основные константы 
типографики; форма и контрформа шрифтового символа; читабельность шрифтового 
символа; буква как элемент композиции; функция и форма шрифта; вёрстка рекламного 
модуля; композиция шрифтового блока; образное выражение текста; вёрстка 
стихотворного текста; вёрстка текста и изображения; сочетание шрифтов; 
многостраничное издание; единообразие типографики многостраничного издания; 
элементы книги; правила и принципы набора; шрифт, набор и вёрстка – как 
самостоятельные элементы композиции; вёрстка титула; элементы полосы набора; 
правила вёрстки текстового разворота; вёрстка текстовой начальной полосы; вёрстка 
текстовой концевой полосы; вёрстка полосы с включением иллюстрации; вёрстка 
оглавления; оформление диска и обложки; оформление серийного названия; оформление 
маркированного списка; соподчинение информационных текстовых блоков; шрифтовой 
блок и форма картинной плоскости; единообразие типографики комплекса носителей. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Типографика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Вариативная 
часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания, умения и владения, 
приобретенные в процессе освоения дисциплин Информационные технологии в дизайне, 
Шрифты, Технологии полиграфии, Компьютерные технологии в графическом дизайне, 
Художественно-техническое редактирование.  Знания, умения и навыки, приобретаемые 
на учебной дисциплине, формируют готовность студентов к курсовому проектированию 
в графическом дизайне, помогают решать задачи профессиональной подготовки 
дизайнера.  
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Цель: обучение навыкам и умениям пользоваться базовым пакетом компьютерных 
графических программ. Разработкой различной графической подачи с применением 
современных компьютерных технологий и графических редакторов изображений. 
Задачи:  
- знакомство со средствами, приемами и принципами создания и редактирования векторных и
растровых изображений;
- выработка умений применять полученные знания в графическом дизайне
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Компетенция ОПК-4 
способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 
применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 
основные способы и 
особенности графического 
построения специфичных 
изображений с учетом 
компьютерных технологий; 
принципы работы с 
векторной графикой  

применять векторную 
графику с использованием 
компьютерных технологий, 
соотносить предлагаемые 
инструменты векторной 
графики с задачами проекта 

навыками использования 
предлагаемых программных 
инструментов с проектными 
задачами; навыками 
подбора необходимых 
изображений для 
подготовки объектов 
конкретного проекта 

Компетенция ОПК-6 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности 

Знает Умеет Владеет 
основные операционные 
системы векторной графики и 
пользовательские 
интерфейсы; основные 
понятия в работе векторных 
программ и особенности их 
применения в современном 
дизайне; основные 
технические приемы, 
используемые в редакторах 
векторной графики 

решать задачи, связанные с 
применением программ 
векторной графики в 
дизайне; 
применять аппаратные и 
программные средства для 
создания, обработки и 
перевода растровых 
изображений в векторные 

практическими навыками 
работы с специальными 
компьютерными программами 
векторной графики. 

Компетенция ОПК-7 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и обработку информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 
методы сбора, передачи, 
обработки и систематизации 
информационных материалов 
визуально-коммуникативного 
векторного характера 

работать в различных 
графических векторных 
программах;  работать с 
разнохарактерными 
носителями информации; 
работать с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях; проводить обработку 
информации, используя 
компьютерную технику 

практическими навыками 
работы с компьютером как 
средством управления и 
обработки векторной 
информацией визуально-
коммуникативного характера 



Компетенция ПК-6 
способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта 
на практике 

Знает Умеет Владеет 
современные технологии и 
аппаратные средства 
компьютерной техники для 
подготовки, обработки и 
создания векторного 
графического материала 

применять и создавать в 
векторных графических 
редакторах проектные 
решения;  работать с 
информационным 
обеспечением сетевого 
дизайна; адаптировать 
различные виды векторной 
графики под задачи проекта 

практическими навыками 
работы с векторными 
программами по обработке и 
созданию графического 
материала любого уровня 
сложности  

Содержание дисциплины 
Практическая роль компьютера в организации проектной деятельности дизайнера; обзор 
программного обеспечения, используемого в деятельности дизайнера-графика; компьютер и 
периферийное оборудование; виды графических данных; форматы графических данных; 
отображение цветов; принципиальные отличия векторной графики от растровой; растровая 
графика; векторная графика; цветовые модели; векторные редакторы Adobe Illustrator, Free 
Hand и Corel Draw; растровый редактор Adobe Photoshop; программа верстки Adobe 
InDesign. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Компьютерные технологии в графическом дизайне» относится к Блоку 1 
«Дисциплины (модули), базовая часть. Для освоения дисциплины требуются знания, умения 
и владения, приобретенные в процессе изучения дисциплины Информационные технологии 
в дизайне. Знания, умения и владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы 
для успешного освоения дисциплин Проектирование в графическом дизайне, 
Мультимедийные технологии в дизайне, Техники компьютерной презентации проекта в 
графическом дизайне. 
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Цель: формирование общего представления об основных исторических этапах и 
закономерностях развития графического дизайна; формирование представления о 
взаимосвязи графического дизайна с другими сферами художественной и дизайнерской 
деятельности; изучение наиболее значимых направлений, школ, авторских стилей 
графического дизайна в их ретроспекции, наиболее ярких, этапных примеров 
графического дизайн-проектирования и их разработчиков. 
Задачи:  

- ознакомление студентов с историческим процессом возникновения и развития 
графического дизайна; 

- ознакомление со стилистическими особенностями графического дизайна разных эпох, 
локальных и региональных художественных школ; 

- создать теоретические основы для последующего формирования творческого подхода 
к деятельности дизайнера; 

- рассмотреть социокультурный потенциал современного графического дизайна. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 

Знает Умеет Владеет 
закономерности и этапы 
развития графического 
дизайна в контексте 
исторического процесса, 
основные исторические 
факты, даты, события и имена 
представителей 
художественной и 
дизайнерской деятельности 
России.  

критически воспринимать, 
анализировать и оценивать 
информацию об истории 
графического дизайна; 
объяснять  факторы и 
механизмы изменений в 
дизайнерской деятельности, и 
их взаимосвязь с 
историческими процессами. 

навыками анализа причинно-
следственных связей в 
развитии художественной и 
дизайнерской деятельности 
российского государства и 
общества; места творческой 
личности в историческом 
процессе, общественной и 
политической жизни 
общества; навыками 
уважительного и бережного 
отношения к графическому 
наследию и художественным 
традициям России. 

Компетенция ОПК-7 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 
принципы и особенности 
использования 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий для поиска 
хранения, обработки и анализа 
информации по истории 
графического дизайна. 

осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ 
информации по истории 
графического дизайна из 
различных источников и баз 
данных 

навыками предоставления 
информации по истории 
графического дизайна в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий. 



   Компетенция ПК-2 
способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 
особенности концептуального 
творческого подхода в 
решении дизайнерских задач 
при разработке продуктов 
полиграфической и иной 
направленности; творческие 
методы решения 
художественно-проектных 
задач с учетом знаний по 
истории графического 
дизайна; приемы грамотного 
обоснования собственных 
художественно-проектных 
предложений в рамках 
графического дизайна. 

обосновать свои предложения 
при разработке проектной 
идеи для создания продукции 
графического дизайна, 
основанной на 
концептуальном, творческом 
подходе к решению 
дизайнерской задачи; 
использовать различные 
творческие подходы в 
решении художественно-
проектных проблем с учетом 
знаний по истории 
графического дизайна. 

способностью обосновать 
свои предложения при 
разработке проектной идеи, 
основанной на 
концептуальном, творческом 
подходе к решению 
дизайнерской задачи и с 
учетом знаний по истории 
графического дизайна. 

Содержание дисциплины 
Графика как вид искусства. Графическое искусство Древнего мира. Графическое 
искусство в странах Древнего Востока. Графика и книга античной эпохи. Рукописная 
книга в эпоху Средневековья. Западноевропейская книга XV-XVI веков. Станковая и 
печатная графика Европы XV-XVI веков. Западноевропейская книга XVII-XVIII веков. 
Рисунок и гравюра Европы XVII-XVIII веков. Западноевропейская книга в XIX веке. 
Станковая и печатная графика в XIX веке. Печатно-графическое искусство в ХХ веке. 
Станковая и печатная графика ХХ века. Русская книга Средневековья. Книгопечатание на 
Руси. Книга и станковые формы графики Московской Руси XVII века. Русская книга в 
петровскую эпоху. Печатная графика петровского времени. Развитие русской книги в 
XVIII веке. Станковые формы русской графики во второй половине XVIII века. Русское 
типографское искусство в XIX веке. Искусство книги в России на рубеже XIX-XX веков. 
Развитие станковых и печатных форм графического искусства в России на рубеже XIX-
XX веков. Развитие советского книжного и графического искусства. Развитие советского 
графики послевоенное время. Современные тенденции графического дизайна.  
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История графического дизайна» относится к Блоку 1 «Дисциплины 
(модули), вариативная часть. Для освоения дисциплины требуются знания, умения и 
владения, приобретенные во время изучения дисциплин Культурология, История 
искусств, История дизайна. Знания, умения и владения, формируемые данной учебной 
дисциплиной, необходимы для успешного освоения дисциплины Проектирование в 
графическом дизайне.   
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Цель: обучение основам фотографики; знания по истории, философии фотографии; в 
области методов анализа, эстетики, жанров и видов фотографии. 
Задачи: приобретение теоретических знаний и практических навыков для получения 
фотоматериала, трансформация фотоматериала средствами графических редакторов или 
традиционных аналоговых технологий для дизайн-проекта 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ПК-4 
способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 
набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 
совокупность методов 
процесса дизайн-
проектирования; требования к 
современному уровню 
визуальной культуры 
фотографики; современные 
подходы к применению 
объектов фотографики в 
дизайн-проекте 

провести исследовательскую 
работу и проанализировать 
полученный материал; 
обосновать цель применения 
фотографики в  проекте; 
произвести фотографические 
работы, применяя 
современные подходы к 
применению объектов 
фотографики в дизайн-проекте 

методами встраивания 
объектов фотографики в 
дизайн-проект; методами 
исследовательской и 
аналитической работы в  
р а з д е л е  ф о т о г р а ф и к и  
в соответствии с целями и 
задачами проекта 

Компетенция ПК-6 
способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-
проекта на практике 

Знает Умеет Владеет 
особенности применения 
современных технологий 
фотографии в дизайне; 
основные технические 
средства, используемые в 
фотографии 

ставить и решать задачи, 
связанные с применением 
современных фототехнологий 
дизайне; применять средства 
фотографии при реализации 
задач дизайн-проекта 

практическими навыками 
работы с технологиями 
фотографии с применением 
компьютерных программ 

Содержание дисциплины 
Фотографика  и  современная  визуальная  культура;  история  фотографики  и  эволюция  
фотографических  технологий;  задачи  и  средства  фотографики; идея и поиск  образа; 
жанры, формы  и  творческие  направления; фотографика  в  дизайне. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Фотографика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Вариативная 
часть, Дисциплины (модули) по выбору 1. Для освоения дисциплины требуются знания, 
умения и владения, приобретенные в процессе освоения дисциплин Цветоведение и 
колористика, Информационные технологии в дизайне, Проектирование в графическом 
дизайне.  Знания, умения и навыки, приобретаемые на учебной дисциплине, необходимы 
для дальнейшего изучения дисциплин Проектирование в графическом дизайне, 
Мультимедийные технологии в графическом дизайне, Техники компьютерной 
презентации проекта в графическом дизайне. 
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Цель: сформировать у студентов системные теоретические знания, умения и 
практические навыки в области эргономики 
Задачи: познакомить студента с историей и морфологией эргономики; познакомить с 
понятийной базой эргономики; дать представление о современном состоянии эргономики 
и перспективными направлениями ее развития; познакомить с эргономическими методами 
и антропометрическими подходами к проектированию визуальных средств информации; 
сформировать навыки определения эргономических требований к изделиям графического 
дизайна. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ПК-4 
способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 
набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 
основы теории и методы 
проектирования с учетом 
эргономических требований; 
психологические и 
антропометрические основы 
формирования комфортной 
визуальной среды  

анализировать и критически 
оценивать с точки зрения 
эргономики визуальную среду 
и предметы, с которыми 
взаимодействует человек.  

методами проектирования с 
учётом эргономических 
требований к дизайн-проекту 

Компетенция ПК-6 
способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-
проекта на практике 

Знает Умеет Владеет 
особенности применения 
современных технологий с 
учетом эргономических 
требований к дизайн-проекту  

применять современные 
технологии в дизайн-
проектировании с учетом 
эргономических требований 

современными технологиями 
в дизайн-проектировании с 
учетом эргономических 
требований 

Содержание дисциплины 
Введение в эргономику. Основные принципы и понятия. Принципы организации рабочего 
пространства. Эргономика восприятия. Типология объектов графического дизайна. 
Изучение методов, принципов и приемов композиционной организации. Понятие 
коммуникативности – как одной из важнейших функций современного графического 
дизайна и ее роль в проектной деятельности. Эргономические особенности графического 
оформления зоны входа и витрин. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Эргономика в графическом дизайне» относится к Блоку 1 «Дисциплины 
(модули)», Вариативная часть, Дисциплины (модули) по выбору 1. Для освоения 
дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретенные в процессе освоения 
дисциплин Цветоведение и колористика, Информационные технологии в дизайне, 
Проектирование в графическом дизайне.  Знания, умения и навыки, приобретаемые на 
дисциплине, необходимы для дальнейшего изучения дисциплин Проектирование в 
графическом дизайне, Мультимедийные технологии в графическом дизайне, Техники 
компьютерной презентации проекта в графическом дизайне.
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Цель: приобретение теоретических и практических знаний и навыков о современных 
мультимедийных технологиях, формирование необходимых компетенций  
Задачи: познакомить с современными компьютерными технологиями обработки аудио и 
видео файлов; с методами создания Интернет-страниц и мультимедийных проектов 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-4 
способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 
применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 
принципы использования 
программ и их взаимная 
адаптация при работе с 
мультимедийными 
материалами 

применять различного 
характера программы при 
работе с мультимедийными 
материалами, соотнося 
предлагаемые графические 
редакторы с задачами 
проекта 

навыками мотивированного 
использования графических 
программ при создании 
мультимедийных 
материалов 

Компетенция ОПК-6 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности 

Знает Умеет Владеет 
технологию поиска в 
цифровом пространстве 
необходимых материалов для 
создания мультимедиа с 
учетом основных требований 
информационной 
безопасности 

применять технологию поиска 
в цифровом пространстве 
необходимых материалов для 
создания мультимедиа с 
учетом основных требований 
информационной 
безопасности 

практическими навыками 
работы в цифровом 
пространстве с целью поиска 
необходимых материалов для 
создания мультимедиа с 
учетом основных требований 
информационной 
безопасности 

Компетенция ОПК-7 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 
методы сбора, передачи, 
обработки, накопления и 
систематизации 
информационных и 
графических материалов с 
целью создания 
мультимедийного проекта 

работать в различных 
графических редакторах и 
браузерах;  работать с 
традиционными носителями 
информации; работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 
проводить поиск 
информации, используя 
компьютерную технику. 

практическими навыками 
работы с компьютером и 
другой мультимедийной и 
другой цифровой техникой 
как средством создания 
мультимедиа 



Компетенция ПК-6 
способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта 
на практике 

Знает Умеет Владеет 
современные компьютерные 
и цифровые технологии, их 
принципы работы 
необходимые для создания 
мультимедийных проектов  

определять выбор 
технических и программных 
средств для разработки 
дизайн-макета презентаций с 
учетом их особенностей 
использования  

практическими навыками 
работы с техническими и 
программными средствами 
для разработки мультимедиа 
с учетом их особенностей 
использования 

Содержание дисциплины 
Современные компьютерные технологии обработки аудио и видео файлов; методы 
создания Интернет-страниц и мультимедийных проектов; методы создания анимации; 
принципы создания анимационного рекламного ролика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Мультимедийные технологии в графическом дизайне» относится к Блоку 1 
«Дисциплины (модули), вариативная часть, дисциплины (модули) по выбору 2. Для 
освоения дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретенные в процессе 
изучения дисциплины Информационные технологии в дизайне, Компьютерные технологии 
в дизайне. Знания, умения и владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы 
для успешного освоения дисциплин Проектирование в графическом дизайне, Дизайн и 
рекламные технологии, Дизайн визуальных коммуникаций. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.д.р. Поздняков Андрей Васильевич
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Техники компьютерной презентации проекта в графическом дизайне
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



Цель: обучение технике создания компьютерной презентации, необходимой для 
представления проекта заказчику.  

Задачи: обучение    технике    и    методам    использования    графической презентации; 

научить   раскрывать   художественный   замысел   средствами компьютерной 
графики; 

ориентация студентов в презентационных компьютерных программах и умение 
грамотно выполнять задачу с точки зрения дизайна. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-4 
способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 
применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 
принципы использования 
компьютерных графических 
программ  при создании 
проектных презентаций 

применять графические 
программы при создании 
презентации, соотнося 
предлагаемые программы с 
задачами проекта 

навыками подготовки и 
моделирования графических 
объектов при создании 
презентации проекта 

Компетенция ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и композиционно-графической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности

Умеет Владеет 
технологию поиска в 
цифровом пространстве 
необходимых материалов 
для создания презентаций с 
учетом основных требований 
информационной 
безопасности 

применять технологию 
поиска в цифровом 
пространстве необходимых 
материалов для создания 
презентаций с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

практическими навыками 
работы в цифровом 
пространстве с целью поиска 
необходимых материалов 
для создания презентаций с 
учетом основных требований 
информационной 
безопасности 

Компетенция ОПК-7 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 
методы сбора, передачи, 
обработки, накопления и 
систематизации 
информационных 
материалов с целью 
создания презентации 

работать в различных 
графических редакторах и 
браузерах;  работать с 
традиционными 
носителями информации; 
работать с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях; проводить поиск 
информации, используя 
компьютерную технику. 

практическими навыками 
работы с компьютером как 
средством создания 
презентаций 

Знает 



Компетенция ПК-6 
способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-
проекта на практике 

Знает Умеет Владеет 
современные компьютерные 
технологии, необходимые 
для создания презентации 
проекта заказчику  

определять выбор 
технических и 
программных средств для 
разработки дизайн-макета с 
учетом их особенностей 
использования  

практическими навыками 
работы с техническими и 
программными средствами 
для разработки презентации 
с учетом их особенностей 
использования 

Содержание дисциплины 
Понятие и виды презентаций. Этапы подготовки мультимедийной презентации. 
Подготовка публичной презентации. Методы и средства создания презентации дизайн-
проекта с использованием информационных технологий. Методы создания анимации 
Создание Flash-презентаций. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Техники компьютерной презентации проекта в графическом дизайне» 
относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), вариативная часть, дисциплины (модули) по 
выбору 2. Для освоения дисциплины требуются знания, умения и владения, 
приобретенные в процессе изучения дисциплины Информационные технологии в 
дизайне, Компьютерные технологии в дизайне. Знания, умения и владения, формируемые 
учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения дисциплин Проектирование 
в графическом дизайне, Дизайн и рекламные технологии, Дизайн визуальных 
коммуникаций. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.д.р. Поздняков Андрей Васильевич
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Дизайн и рекламные технологии
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
216



Цель: сформировать у студентов системные теоретические знания, умения и 
практические навыки в области рекламных технологий 
Задачи: научиться классифицировать и применять в практической деятельности виды и 
приемы рекламных технологий. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности

Умеет Владеет 
технологию поиска в 
цифровом пространстве 
необходимых материалов для 
создания рекламного 
обращения с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

применять технологию поиска 
в цифровом пространстве 
необходимых материалов для 
создания рекламного 
обращения с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

практическими навыками 
работы в цифровом 
пространстве с целью поиска 
необходимых материалов для 
создания рекламы с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Компетенция ПК-2 
способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 
на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 
исторические и культурные 
аспекты рекламного дела; 
основные методы и 
закономерности создания 
рекламной продукции; 
классификацию рекламных 
средств; характеристики 
основных современных 
рекламных материалов и 
технологий 

ориентироваться в основных 
направлениях и формах 
рекламного дела; 
самостоятельно проводить 
анализ рекламной продукции; 
применять полученные знания 
для создания рекламных 
роликов, товарных знаков и 
логотипов 

навыками анализа рекламной 
продукции; навыками 
применения полученных 
знаний для создания 
рекламных роликов, товарных 
знаков и логотипов 

Компетенция ПК-3 
способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 
материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 
виды материалов, 
необходимых для точной 
передачи художественного 
рекламного замысла; основные 
формообразующие свойства 
рекламных материалов 

выбрать определённые 
материалы для решения 
рекламных задач с учетом 
формообразующих свойств 
рекламных материалов  

навыками мотивированного 
выбора различных 
материалов для решения 
конкретных рекламных задач  

Содержание дисциплины 
Понятие, цели и задачи предмета. Общее понятие о рекламном дизайне. Историография 
появления и развития знаковых систем. Понятие и роль рекламы на товарном рынке. 
Задачи рекламы. Креатив и копирайт. Сущность рекламного процесса. Психология 
воздействия и восприятия рекламы. Психология потребителя (в аспекте дизайна 
рекламного продукта). Графический дизайн и его место в рекламе. Проектирование 
информации средствами дизайна. Системный дизайн.  Основные рекламные средства. 
Создание бренда. Современные технологии в рекламе. 

Знает



Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Дизайн и рекламные технологии» относится к Блоку 1 «Дисциплины 
(модули), вариативная часть, дисциплины (модули) по выбору 3. Для освоения 
дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретенные в процессе изучения 
дисциплины Информационные технологии в дизайне, Компьютерные технологии в 
дизайне, Проектирование в графическом дизайне, Мультимедийные технологии в 
графическом дизайне/Техники компьютерной презентации проекта. Знания, умения и 
владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы для успешного завершения 
освоения дисциплины Проектирование в графическом дизайне. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.д.р. Николаев Аркадий Львович
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Дизайн визуальных коммуникаций
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
216



Цель: сформировать у студентов системные теоретические знания, умения и 
практические навыки в области визуальных технологий 
Задачи:  
изучение методов, средств, способов проектирования современных систем визуальной 
коммуникации 
 Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности

Умеет Владеет 
технологию поиска в 
цифровом пространстве 
необходимых материалов для 
решения задач 
проектирования визуальных 
коммуникаций с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

применять технологию поиска 
в цифровом пространстве 
необходимых материалов для 
решения задач 
проектирования визуальных 
коммуникаций с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

практическими навыками 
работы в цифровом 
пространстве с целью поиска 
необходимых материалов для 
создания визуальных 
коммуникаций с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Компетенция ПК-2 
способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 
на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 
исторические и культурные 
аспекты визуальных 
коммуникаций; основные 
методы и закономерности 
создания визуальных 
коммуникаций; их 
классификацию 

ориентироваться в основных 
направлениях и формах 
визуальных коммуникаций; 
самостоятельно проводить 
анализ и обоснование 
визуальных коммуникаций; 
применять полученные знания 
для их творческого внедрения  

навыками обоснования 
применения тех или иных 
видов визуальных 
коммуникаций при разработке 
проектной идеи 

Компетенция ПК-3 
способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 
материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 
виды и свойства материалов, 
необходимых для точной 
передачи художественного 
замысла при выборе 
визуальных коммуникаций; 
основные формообразующие 
свойства материалов 

выбрать определённые 
материалы с учетом их 
формообразующих свойств, 
необходимые при 
проектировании визуальных 
коммуникаций  

навыками мотивированного 
применения различных 
материалов, используемых  
при проектировании 
визуальных коммуникаций  

Знает 

Содержание дисциплины 

Визуальные коммуникации в дизайне: проблемы, теории, методология, система понятий. 
Разработка современной системы визуальных коммуникаций в графическом дизайне. 
Психологическое воздействие на восприятие человека визуальной информации. 



Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Дизайн визуальных коммуникаций» относится к Блоку 1 «Дисциплины 
(модули), вариативная часть, дисциплины (модули) по выбору 3. Для освоения 
дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретенные в процессе изучения 
дисциплины Информационные технологии в дизайне, Компьютерные технологии в 
дизайне, Проектирование в графическом дизайне, Мультимедийные технологии в 
графическом дизайне/Техники компьютерной презентации проекта. Знания, умения и 
владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы для успешного завершения 
освоения дисциплины Проектирование в графическом дизайне.



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.х.р. Шестаков Марат Александрович
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Иллюстрирование книжных изданий
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



Цель: сформировать у студентов системные теоретические знания, умения и 

практические навыки в области иллюстрирования книжных изданий 

Задачи: совершенствование знаний и умений и навыков, необходимых для эффективного 

проектирования эстетически выразительных книжных изданий 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ПК-1 

способностью   владеть   рисунком   и   приемами   работы,   с   обоснованием 

художественного   замысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с 

цветом и цветовыми композициями 

Знает Умеет Владеет 

техники исполнения рисунка; 

методы и способы построения 
изображения; принципы 

обоснования  художественного 

замысла;  принципы 

составления гармоничных 

цветовых композиций при 

иллюстрировании книжных 

изданий 

выполнять  иллюстрации в 

заданной технике, составлять 

гармоничные цветовые 

композиции; реализовать 

художественный замысел в 

при иллюстрировании изданий 

навыками исполнения 

рисунка в различных 

техниках с целью реализации 

художественного замысла 

иллюстрирования книжного 

издания с использованием 

гармоничной цветовой 

композиции 

Компетенция ПК-3 

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 

виды материалов, 

необходимых для точной 

передачи художественного 

замысла; основные 

формообразующие свойства 

материалов, используемых при 

иллюстрировании изданий 

выбрать определённые 

материалы для решения 

творческих задач с учетом 

формообразующих свойств 

применяемых материалов  

навыками мотивированного 

выбора различных 

материалов для решения 

конкретных проектных задач 

при иллюстрировании 

книжного издания 

Содержание дисциплины 

Понятие, цели и задачи иллюстрирования книжных изданий. Эстетика 

оформления книжного иллюстрированного издания. Специфика книжных иллюстраций. 

Детская иллюстрированная книга, книжка-игрушка. Особенности иллюстрации в детской 

книге. Особенности материалов, применяемых для создания книжной иллюстрации и их 

специфика. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иллюстрирование книжных изданий» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), вариативная часть, дисциплины (модули) по выбору 4. Для освоения 

дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретенные в процессе изучения 

дисциплины Академический рисунок, Академическая живопись, Проектирование в 

графическом дизайне. Знания, умения и владения, формируемые учебной дисциплиной, 

необходимы для успешного завершения освоения дисциплины Проектирование в 

графическом дизайне.  



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.х.р. Шестаков Марат Александрович
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Специальный рисунок в графическом дизайне
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



Цель: сформировать у студентов системные теоретические знания, умения и 

практические навыки в области специального рисунка в графическом дизайне 

Задачи: совершенствование знаний и умений и навыков, необходимых для эффективного 

проектирования эстетически выразительных объектов 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ПК-1 

способностью   владеть   рисунком   и   приемами   работы,   с   обоснованием 

художественного   замысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с 

цветом и цветовыми композициями 

Знает Умеет Владеет 

техники исполнения 

проектного рисунка; методы и 

способы построения 
изображения; принципы 

обоснования  художественного 

замысла;  принципы 

составления гармоничных 

цветовых композиций  

выполнять  иллюстрации в 

технике, необходимой для 

решения проектной задачи 

графического дизайна; 

составлять гармоничные 

цветовые композиции; 

реализовать художественный 

замысел при проектировании 

объектов графического 

дизайна 

навыками исполнения 

рисунка в различных 

техниках с целью реализации 

художественного замысла 

проектируемого объекта с 

использованием гармоничной 

цветовой композиции 

Компетенция ПК-3 

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 

виды материалов, 

необходимых для точной 

передачи проектного замысла; 

основные формообразующие 

свойства материалов, 

используемых при 

проектировании объекта 

графического дизайна 

выбрать определённые 

материалы для решения 

творческих задач с учетом 

формообразующих свойств 

применяемых материалов при 

создании проектного рисунка  

навыками мотивированного 

выбора различных 

материалов для решения 

конкретных проектных задач 

при проектировании 

объектов графического 

дизайна 

Содержание дисциплины 

Особенности специального рисунка как средства коммуникации в профессиональной 

деятельности дизайнера, виды изображений, изобразительные средства специального 

рисунка, особенности использования в проектных изображениях. Передача цвето-

фактурных характеристик в спецрисунке. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Специальный рисунок в графическом дизайне» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули), вариативная часть, дисциплины (модули) по выбору 4. Для 

освоения дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретенные в процессе 

изучения дисциплины Академический рисунок, Академическая живопись, 

Проектирование в графическом дизайне. Знания, умения и владения, формируемые 
учебной дисциплиной, необходимы для успешного завершения освоения дисциплины 
Проектирование в графическом дизайне.   



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.д.р. Жданов Юрий Борисович
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Материалы и средства графики
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



Цель: сформировать у студентов системные теоретические знания, умения и 

практические навыки в области графических материалов и средств графики 

Задачи: совершенствование знаний и умений и навыков, необходимых для эффективного 

проектирования эстетически выразительных объектов графического дизайна; 

формирование умений мотивированного применения различных материалов и 

графических средств  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-4 

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 

графические методы и 

стилизацию решения 

шрифтов; основные способы 

и особенности графического 

построения шрифта с учетом 

компьютерных средств 

графики  

пользоваться методом 

построения шрифта; 

выбирать виды стилизации; 

выполнять шрифтовые 

гарнитуры с учетом выбора 

материалов и графических 

средств с использованием 

компьютерных технологий 

навыками создания 

шрифтовых гарнитур с 

учетом выбора материалов 

и графических средств с 

использованием 

компьютерных технологий 

Компетенция ПК-3 

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 

виды материалов, 

необходимых для точной 

передачи художественного 

замысла при помощи 

графических средств; 

основные формообразующие 

свойства материалов для 

точной передачи замысла 

графического проекта 

выбрать определённые 

материалы для решения 

творческих задач с учетом 

используемых графических 

средств 

навыками мотивированного 

выбора различных 

материалов и средств 

графики для решения 

конкретных проектных задач 

Содержание дисциплины 

Понятие, цели и задачи дисциплины. Виды и особенности материалов, 

применяемых при проектировании графических объектов, их специфика. Средства 

графики: их виды и методы использования при помощи компьютерных технологий.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материалы и средства графики» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), вариативная часть, дисциплины (модули) по выбору 5. Для освоения 

дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретенные в процессе изучения 

дисциплины Цветоведение и колористика, Проектная графика, Технологии полиграфии, 

Проектирование в графическом дизайне. Знания, умения и владения, формируемые 
учебной дисциплиной, необходимы для успешного завершения освоения дисциплины 
Проектирование в графическом дизайне (часть 5-7).   



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.д.р. Жданов Юрий Борисович
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Специальные шрифты
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



Цель: сформировать у студентов системные теоретические знания, умения и 

практические навыки в области специальных шрифтов 

Задачи: совершенствование знаний и умений и навыков, необходимых для эффективного 

проектирования эстетически выразительных объектов графического дизайна; 

формирование умений создания и мотивированного применения различных специальных 

шрифтов 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-4 

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 

графические методы и 

стилизацию решения 

специальных шрифтов; 

основные способы и 

особенности графического 

построения авторского и 

специального шрифта с 

учетом компьютерных 

средств графики  

пользоваться методом 

построения специальных 

шрифтов; выбирать виды 

стилизации; выполнять 

шрифтовые гарнитуры с 

учетом выбора материалов и 

графических средств с 

использованием 

компьютерных технологий 

навыками создания 

специальных шрифтовых 

гарнитур с учетом выбора 

материалов и графических 

средств с использованием 

компьютерных технологий 

Компетенция ПК-3 

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 

виды материалов, 

необходимых для точной 

передачи художественного 

замысла при создании 

специальных шрифтов; 

основные формообразующие 

свойства материалов, 

необходимых для создания 

спецшрифтов 

выбрать определённые 

материалы для создания 

специальных шрифтов  

навыками мотивированного 

выбора различных 

материалов и средств 

графики для создания 

специальных авторских 

шрифтов 

Содержание дисциплины 

Понятие, цели и задачи дисциплины. Виды и особенности материалов, 

применяемых при проектировании специальных шрифтов. Специальные шрифты: 

акцидентные и другие авторские шрифты, методика их создания при помощи 

компьютерных технологий, их виды и методы использования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Специальные шрифты» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), 

вариативная часть, дисциплины (модули) по выбору 5. Для освоения дисциплины 

требуются знания, умения и владения, приобретенные в процессе изучения дисциплины 

Шрифты, Проектирование в графическом дизайне. Знания, умения и владения,

формируемые учебной дисциплиной, необходимы для успешного завершения освоения 
дисциплины Проектирование в графическом дизайне.  



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.х.р. Шестаков Марат Александрович
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Техники авторской графики
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

55
180



Цель: сформировать у студентов системные теоретические знания, умения и практические 

навыки в области техник авторской графики 

Задачи:  
– сформировать представления об эволюции графических техник, об исторически 
сложившихся стилях графики;

— развить навыки анализа выразительных качеств графических работ;

—сформировать представления об особенностях образных решений в зависимости от 
применяемых техник графики;

— научить студентов осознанно выбирать стилистику и технику графики при выполнении 
проектных задач графического дизайна.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Компетенция ПК-2 

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 

основные методы и 

закономерности использования 

техник авторской графики при 

создании графических 

объектов дизайна  

применять знания о техниках 

создания авторской графики 

при создании дизайн-проекта 

навыками применения 

полученных знаний и умений 

для создания авторской 

графики и внедрения её в 

графический дизайн-проект 

Содержание дисциплины 

Понятие, цели и задачи предмета. Понятие гравюры. Атрибуция. Художники и граверы. 

Основные материалы, инструменты. История тиражной графики. Гравюра на дереве 

(ксилография). Обрезная гравюра. Торцовая гравюра и линогравюра. Цветная печать (в один 

цвет, в два цвета и т.д.). Резцовая гравюра. Офорт и другие техники (сухая игла, акватинта, 

лавис, меццо-тинто, карандашная, мягкий лак). Материальная база и процесс травления. 

Литография. Монотипия и новые (упрощенные) техники тиражной графики (на пластике, на 

картоне, бесцветный рельеф на бумаге. Лубок. Экслибрис. Книжная иллюстрация в техниках 

гравюры.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Техники авторской графики» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), 

вариативная часть, дисциплины (модули) по выбору 6. Для освоения дисциплины 

требуются знания, умения и владения, приобретенные в процессе изучения дисциплины 

Пропедевтика, Шрифты, Проектирование в графическом дизайне, Диизайн и рекламные 

технологии/Дизайн визуальных коммуникаций. Знания, умения и владения, 

формируемые учебной дисциплиной, формируют готовность студентов к дипломному 

проектированию в графическом дизайне, помогают успешно решать проектные задачи в 

дальнейшей профессиональной деятельности дизайнера. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.х.р. Шестаков Марат Александрович
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Каллиграфия
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

55
180



Цель: сформировать у студентов системные теоретические знания, умения и 

практические навыки в области каллиграфии 

Задачи: научиться применять в практической деятельности графического дизайнера виды 

и приемы каллиграфии 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ПК-2 

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 

основные методы и приёмы 

использования каллиграфии 

для создания оригинального 

творческого дизайн-объекта 

использовать  основные 

методы и приёмы каллиграфии 

для реализации творческого 

замысла  

навыками применения 

полученных знаний и умений в 

каллиграфии для создания 

оригинального творческого 

дизайн-объекта 

Содержание дисциплины 

Понятие, цели и задачи предмета. Материалы и средства, применяемые в  каллиграфии. 
Классификация каллиграфических направлений. Готическая и японская каллиграфия. Влияние, 

развитие на современные шрифтовые течения. Конструктивизм и авангардизм в каллиграфии. 

Зависимость дизайн-графики и каллиграфии от современных направлений дизайна. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Каллиграфия» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), вариативная 

часть, дисциплины (модули) по выбору 6. Для освоения дисциплины требуются знания, 

умения и владения, приобретенные в процессе изучения дисциплины Пропедевтика, 

Шрифты, Проектирование в графическом дизайне. Знания, умения и владения, 

формируемые учебной дисциплиной, формируют готовность студентов к дипломному 

проектированию в графическом дизайне, помогают успешно решать проектные задачи в 

дальнейшей профессиональной деятельности дизайнера. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.д.р. Николаев Аркадий Львович
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Внедрение фирменного стиля в архитектурную среду
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

55
180



Цель: сформировать у студентов системные теоретические знания, умения и 

практические навыки в области внедрения фирменного стиля в архитектурную среду 

Задачи: познакомить с принципами и правилами внедрения фирменного стиля в 

архитектурную среду 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ПК-4 

способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 

основные требования 

проектирования фирменного 

стиля с учетом включения его 

в архитектурную среду  

анализировать и критически 

оценивать с точки зрения 

требований к дизайн-проекту 

внедряемый в архитектурную 

среду фирменный стиль  

навыками внедрения 

проектируемого фирменного 

стиля в архитектурную среду 

с учетом требований к 

дизайн-проекту  

Компетенция ПК-5 

способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

Знает Умеет Владеет 

способы трансформации 

поверхности, макетные 

средства формообразования в 

дизайне, современные 

материалы и технологии при 

внедрении фирменного стиля 

в архитектурную среду для 

формирования комфортной 

визуальной среды  

на различных стадиях 

проектирования представить 

проектный замысел в 

объемно-пространственной 

форме внедряемый 

фирменный стиль с точки 

зрения комфортной 

архитектурной среды  

макетными навыками 

композиционного 

формообразования,  

навыками внедрения 

проектируемого фирменного 

стиля в архитектурную среду 

с учетом создания доступной 

комфортной среды 

Содержание дисциплины 
Основные методы включения фирменного стиля в архитектурную среду. Способы 

трансформации поверхности, современные материалы и технологии, используемые при 

внедрении фирменного стиля в архитектурную среду для формирования комфортной 

визуальной среды. Методы инсталляции элементов фирменного стиля в объемно-

планировочные решения здания, павильона, интерьера. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Внедрение фирменного стиля в архитектурную среду» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Вариативная часть, Дисциплины (модули) по выбору 7. Для 

освоения дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретенные в процессе 

освоения дисциплины Проектирование в графическом дизайне.  Знания, умения и 

навыки, приобретаемые на учебной дисциплине, необходимы для дальнейшего 

успешного изучения дисциплины Проектирование в графическом дизайне.  



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.д.р. Николаев Аркадий Львович
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Фирменный стиль как составляющая стратегии бренда
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



Цель: сформировать у студентов системные теоретические знания, умения и 

практические навыки в области внедрения фирменного стиля в стратегию бренда

Задачи: познакомить с принципами и правилами внедрения фирменного стиля в 

методику брендирования 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ПК-4 

способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 

основные требования 

проектирования фирменного 

стиля с учетом включения его 

в разработку стратегии 

бренда  

анализировать и критически 

оценивать с точки зрения  

бренда требования к 

создаваемому фирменному 

стилю  

навыками проектирования 

фирменного стиля с учетом 

требований к стратегии 

бренда   

Компетенция ПК-5 

способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

Знает Умеет Владеет 

современные технологии при 

создании фирменного стиля 

как одного из элементов 

бренда с целью 

формирования комфортной 

визуальной среды  

на различных стадиях 

проектирования представить 

проектный замысел в 

объемно-пространственной 

форме бренд-бука 

внедряемый фирменный 

стиль с точки зрения 

доступной визуальной среды 

навыками создания макета 

бренд-бука в части 

представления фирменного 

стиля; навыками создания 

фирменного стиля как части 

бренда с учетом создания 

доступной визуальной среды 

Содержание дисциплины 

Основные понятия и принципы формирования бренда. Брендинг как основа 

конкурентоспособности предприятия (организации). Изучение основных методов, 

принципов и приемов композиционной организации бренд-бука. Практические навыки 

формирования бренд-бука с учетом доступности формируемой визуальной среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Фирменный стиль как составляющая стратегии бренда» относится к Блоку 

1 «Дисциплины (модули)», Вариативная часть, Дисциплины (модули) по выбору 7. Для 

освоения дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретенные в процессе 

освоения дисциплины Проектирование в графическом дизайне.  Знания, умения и 

навыки, приобретаемые на учебной дисциплине, необходимы для дальнейшего изучения 

дисциплины Проектирование в графическом дизайне. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.д.р. Жданов Юрий Борисович
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Прикладная композиция в графическом дизайне
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

1
36



Цель: углубление умений и навыков по основам композиции (пропедевтике)

Задачи: закрепление навыков в композиции графических объектов 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, студенты должны обладать знаниями и навыками, 

соотносимыми со следующими компетенциями  

 Компетенция ПК-2 

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 

композиционные законы, 

средства, приемы и их 

уверенное практическое 

использование 

держать единую стилистику 

серии работ; работать цветом 

в связке с другими 

изобразительными и 

композиционными 

средствами 

навыками применения 

уместного графического 

приема, соответствующего 

задаче 

Содержание дисциплины 

Разработка и выполнение серии графических объектов на заданную тему. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Прикладная композиция в графическом дизайне» относится к 

Факультативам (Факультативная часть). Для освоения дисциплины требуются базовые 

знания и умения по дисциплине Пропедевтика. Знания, умения и владения, формируемые 

данной учебной дисциплиной, позволят студентам более успешно осваивать дисциплину 

Проектирование в графическом дизайне. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.д.р. Медведева Ирина Валерьевна
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Современные тренды в графическом дизайне
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

1
36



Цель: привлечение студентов к новейшим практикам проектирования, обучение 

ведению междисциплинарных проектов с привлечением материалов из разных областей 

науки и культуры  

Задачи: ознакомление со спецификой ведения проектов и истории проектирования 

разных проектных бюро и дизайн-студий  

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины, студенты должны обладать знаниями и 

навыками, соотносимыми со следующими компетенциями  

 Компетенция ПК-2 

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 

основные направления 

проектной деятельности, 

актуальных в ХХI веке  

представлять материал 

посредством разных 

художественных приемов и 

самого разнообразного 

дизайнерского 

инструментария с учетом 

деятельности ведущих 

мировых отечественных и 

зарубежных дизайн-бюро 

основными методами 

проектной деятельности с 

учетом специфики работы и 

требований разных культурных 

институций 

Содержание дисциплины 

Деятельность ведущих мировых отечественных и зарубежных дизайн-бюро – компаний 

Pentagram, Google (направление Art), Mail.ru (направление гейм-дизайн), Yandex (Школа 

мобильного дизайна), медиа и дизайна «Стрелка», проекты Ермолаев-бюро, 

Arbeitskollektiv, Faro Studia, ANKB. Методы проектирования, свойственные 

«тотальному» или «универсальному» дизайну. Исследуются издательские программы и 

принципы экспозиционного дизайна ведущих музейных и культурных институций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные тренды в графическом дизайне» относится к Факультативам 

(Факультативная часть). Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения 

по дисциплинам История дизайна, История графического дизайна, Проектирование в 

графическом дизайне. Знания, умения и владения, формируемые данной учебной 

дисциплиной, помогают решать задачи дальнейшего изучения дисциплины 

Проектирование в графическом дизайне, а также задачи дальнейшей профессиональной 

деятельности дизайнера. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

к.культ., доцент Клементьева Наталья Валериевна
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация программы государственной итоговой аттестации:
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



Цель: выявление  уровня владения знаниями,  умениями и владениями, полученными в 

процессе изучения дисциплин, предусмотренными Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн». 

Задачи: продемонстрировать знание исторического опыта развития мирового искусства, 

основные факты и закономерности историко-художественного процесса, значение 

наследия прошлых веков       для современности; знание теоретических основ истории 

дизайна. 

Требования к результатам государственного экзамена 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

   Компетенция ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знает Умеет Владеет 

начальные понятия и 

терминологию 

композиции; основные 

методы анализа и синтеза 

изображаемого объекта с 

целью решения 

поставленной 

композиционной задачи  

анализировать и 

синтезировать абстрактные 

и конкретные признаки 

объекта при соотнесении 

общих композиционных 

принципов с конкретными 

закономерностями 

построения каждой 
композиции

композиции

пространственно-образным 

мышлением и 

семантической гибкостью 

мышления. 

Компетенция ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Знает Умеет Владеет 

закономерности и этапы 

развития дизайна в контексте 

исторического процесса, 

основные исторические 

факты, даты, события и имена 

представителей 

художественной и 

дизайнерской деятельности 

России. 

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

информацию об истории 

дизайна; объяснять  факторы и 

механизмы изменений в 

дизайнерской деятельности, и 

их взаимосвязь с 

историческими процессами. 

навыками анализа причинно-

следственных связей в 

развитии художественной и 

дизайнерской деятельности 

российского государства и 

общества; места творческой 

личности в историческом 

процессе, общественной и 

политической жизни 

общества; навыками 

уважительного и бережного 

отношения к  

художественному наследию и 

традициям отечественного 

дизайна. 

Компетенция ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знает Умеет Владеет 



приемы культуры речи, 

необходимые для 

коммуникативной 

компетентности; имеет 

представление о жанрово-

стилевой дифференциации 

языка; приемы грамотной 

языковой коммуникации в 

устной и письменной 

форме 

применять элементы 

коммуникативной 

компетентности при 

подготовке к ответу и во время 

ответа на вопросы 

государственного экзамена;  

сформировать грамотный, 

чётко структурированный и 

аргументированный ответ на 

вопросы государственного 

экзамена 

навыком самостоятельного 

составления письменного и 

устного делового текста и 

использования его для 

достижения 

коммуникативной цели; 

навыками грамотной 

академической речи   

Компетенция ОК-10 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает Умеет Владеет 

методы анализа и синтеза 

информации по проблемам 

становления, исторического 

развития и современного 

существования 

художественной детальности, 

а также отдельных видов 

искусства. 

абстрактно мыслить; 

анализировать и обобщать 

полученную информацию при 

раскрытии закономерностей и 

механизмов исторического 

развития искусства, его 

особенностей на конкретном 

историческом этапе. 

способностью к абстрактному 

мышления, обобщению и 

синтезу при анализе 

конкретных исторических 

этапов развития 

художественной практики, 

произведений, направлений и 

стилей искусства. 

Компетенция ОПК-7 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 

принципы и особенности 

использования 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий для поиска 

хранения, обработки и анализа 

информации для подготовки к 

государственному экзамену 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных для 

подготовки к 

государственному экзамену 

 

навыками поиска информации 

для подготовки к 

государственному экзамену в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

 Компетенция ПК-2 

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 

теоретические основы 

истории дизайна и истории 

искусств для концептуального 

подхода в решении проектных 

задач; приемы грамотного 

обоснования собственных 

художественно-проектных 

предложений с учетом знаний 

по истории искусств и 

истории дизайна 

обосновать свои 

предложения при разработке 

проектной идеи, с учетом 

знаний по истории дизайна, 

истории искусств и истории 

графического дизайна 

способностью обосновать 

свои предложения при 

разработке проектной идеи с 

учетом знаний по истории 

дизайна, истории искусств и 

истории графического 

дизайна 

Содержание программы: 

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену, структура 



ответов на вопросы; процедура проведения государственного экзамена, критерии 

оценивания ответов, список библиографических источников, рекомендуемых для 

подготовки к государственному экзамену. 
Место в структуре ОПОП 

Государственный экзамен входит в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», 

Базовая часть. Знания, умения и навыки, демонстрируемые во время сдачи 

государственного экзамена, необходимы для успешной работы выпускника в качестве 

дизайнера. Во время сдачи государственного экзамена выпускник демонстрирует знания, 

умения и навыки, приобретенные в процессе изучения дисциплин История искусств, 

История дизайна, Культурология, История графического дизайна. 

 

 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

к.культ., доцент Клементьева Наталья Валериевна
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация программы государственной итоговой аттестации:
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к

процедуре защиты и процедуру защиты
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)
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Цель: продемонстрировать готовность студента решать профессиональные задачи в 

сфере художественной и проектной деятельности.  

Задачи: представить законченную разработку (исполнение), в которой 

систематизируются, закрепляются и расширяются полученные во время теоретического 

и практического обучения знания, умения и владения.  

 Требования к результатам написания ВКР 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знает Умеет Владеет 

 закономерности 

формирования   

экономического обоснования 

дизайн-проекта  

применять знания о 

закономерностях 

формирования 

экономического обоснования 

проекта в дизайнерской 

деятельности  

навыками составления 

проектно-сметной 

документации для дизайн-

проекта  

Компетенция ОК-4 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знает Умеет Владеет 

основы авторского права применять основы авторского 

права с целью обоснования 

дизайн-проекта  

навыками работы с 

источниками авторского 

права   

Компетенция ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знает Умеет Владеет 

приемы и методы культуры 

речи, необходимые для 

коммуникативной 

компетентности; имеет 

представление о жанрово-

стилевой дифференциации 

языка; приемы грамотной 

языковой коммуникации в 

устной и письменной форме 

применять элементы 

коммуникативной 

компетентности при 

написании выпускной 

квалификационной работы и 

во время защиты ВКР 

навыком самостоятельного 

составления письменного и 

устного делового текста и 

использования его для 

достижения коммуникативной 

цели; навыками грамотной 

академической речи   

Компетенция ОК-6 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 

знает социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия, 

значимые для дизайнера. 

умеет бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям; умеет 

работать в команде, учитывая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

владеет способностью 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия, работая в команде 

и индивидуально. 



Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 

основные принципы работы 

над конкретным дизайн-

проектом; принципы и 

методы научного 

исследования    

может самостоятельно 

сформировать проектную 

задачу и решить её; 

самостоятельно 

сформулировать цели и 

задачи научного 

исследования 

навыками самостоятельного 

выполнения дизайн-проекта; 

первичными навыками 

самостоятельного ведения 

научного исследования при 

работе над конкретным 

дизайн-проектом  

Компетенция ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знает Умеет Владеет 

социальную роль физической 

культуры в развитии личности 

и подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности; практические 

основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

формировать 

мотивационно-ценностные 

отношения к физической 

культуре, установки на 

здоровый стиль жизни 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья; 

навыками обеспечения общей 

и профессионально-

прикладной физической 

подготовленности; 

навыками приобретения 

опыта творческого 

использования физкультурно-

спортивной деятельности для 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Компетенция ОК-9 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знает Умеет Владеет 

приемы оказания первой 

помощи; методы защиты при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

идентифицировать основные 

опасности окружающей среды; 

выбирать методы защиты от 

опасностей  

навыками оказания первой 

медицинской помощи и 

методы защиты при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

Компетенция ОК-10 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает Умеет Владеет 

начальные понятия и 

терминологию проектирования; 

основные методы анализа и 

синтеза объекта с целью 

решения поставленной 

проектной задачи  

анализировать и 

синтезировать абстрактные и 

конкретные признаки 

объекта при соотнесении 

общих композиционных 

принципов с конкретными 

закономерностями 

построения проектных 

единиц 

пространственно-образным 

мышлением и 

семантической гибкостью 

мышления. 



Компетенция ОК-11 

готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

Знает Умеет Владеет 

принципы поведения и модели 

действия в нестандартных 

ситуациях, уровни социальной 

и этической ответственности в 

сфере дизайна за принятые 

решения. 

в нестандартных ситуациях 

принимать социально и 

этически ответственные 

решения. 

навыками оценки социальной 

и этической ответственности 

за принятые в сфере дизайна 

решения. 

Компетенция ОПК-1 

способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка 

Знает Умеет Владеет 

основные виды проектных 

изображений, правила 

выполнения перспективных 

изображений проектируемых 

объектов 

создавать и использовать 

эскизные рисунки  для 

дальнейшей проектной 

деятельности,  передавать в 

проектных изображениях 

фактурно-текстурные 

характеристики поверхностей, 

изображаемых в проектной 

графике объектов. 

навыками переработки 

эскизных рисунков для 

дальнейшей проектной 

деятельности, методами 

передачи фактурно-

текстурных характеристик 

поверхностей в проектной 

изображениях 

Компетенция ОПК-2 

владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями 

Знает Умеет Владеет 

материалы живописи и 

технику их применения; 

законы цветоведения и 

цветовых композиций; 

методы выполнения 

живописных работ для 

реализации задач 

проектирования 

работать различными 

художественными 

материалами; владеть 

мастерством в различных 

видах и жанрах живописи 

при создании проекта 

создавать общий 

живописный образ объекта; 

навыками создания 

средствами живописи с 

использованием различных 

техник живописные 

композиции различной 

степени сложности 

Компетенция ОПК-3 

способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в 

макетировании и моделировании 

Знает Умеет Владеет 

различные пластические 

материалы и технику их 

применения; методы 

моделирования формы при 

работе над дизайн-проектом 

работать в различных 

пластических материалах, 

используя их, как средства 

выражения дизайнерских 

идей 

различными пластическими 

материалами с учетом их 

специфики; методами 

моделирования формы при 

работе над дизайн-проектом 



Компетенция ОПК-4 

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 

основные способы и 

особенности графического 

построения шрифта с учетом 

компьютерных технологий; 

принципы подбора 

необходимых шрифтовых 

гарнитур при 

проектировании   

выполнять шрифтовые 

гарнитуры с использованием 

компьютерных технологий, 

подбирать необходимые 

шрифтовые гарнитуры при 

проектировании   

навыками самостоятельного 

построения шрифтовых 

гарнитур с использованием 

компьютерных технологий; 

навыками подбора 

необходимого шрифта для 

решения задач конкретного 

дизайн-проекта 

Компетенция ОПК-5 

способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и 

проектных дисциплин (модулей) 

Знает Умеет Владеет 

методы обучения приемам 

проектирования, принципам 

составления проектных 

композиций 

выбрать необходимые 

средства и методы для 

обучения основам 

проектирования  

методиками обучения 

основам проектирования 

Компетенция ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Знает Умеет Владеет 

 особенности применения 

информационных 

технологий в современном 

дизайне; основные 

технические и программные 

средства, используемые в 

дизайне 

ставить и решать задачи, 

связанные с применением 

информационных 

технологий в 

дизайне; применять 

аппаратные и программные 

средства для дизайна 

практическими навыками 

работы с универсальными и 

специальными 

компьютерными 

программами. 

Компетенция ОПК-7 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 

методы сбора, передачи, 

обработки, накопления и 

систематизации 

информационных 

материалов с целью 

создания презентации для 

представления заказчику 

работать в различных 

графических редакторах и 

браузерах;  работать с 

традиционными 

носителями информации; 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях; проводить поиск 

информации, используя 

компьютерную технику. 

практическими навыками 

работы с компьютером как 

средством создания 

презентаций для 

представления заказчику 



Компетенция ПК-1 

способностью   владеть   рисунком   и   приемами   работы,   с   обоснованием 

художественного   замысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с 

цветом и цветовыми композициями 

Знает Умеет Владеет 

особенности проектной 

графики как средства 

профессиональной 

коммуникации, основные 

виды проектных изображений, 

принципы макетирования, 

принципы и методы создания 

цветовых гармоний   

воплощать проектные идеи в 

эскизах и набросках, макетах, 

выбирать и использовать 

наиболее отвечающие цели и 

задачам творческой проектной 
деятельности, виды 

проектных изображений, 

применять принципы и 

методы создания цветовых 

гармоний составлять 

гармоничные цветовые 

композиции. 

навыками визуализации 

развиваемой проектной идеи, 

методами графического 

моделирования, навыками 

анализа проектных 

изображений, приемами и 

методами создания 

гармоничных  цветовых 

композиций, способных 

выражать задуманные идеи 

Компетенция ПК-2 

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 

основные положения о логике 

пространственных связей; 

основные принципы 

композиционно-

художественного 

формообразования  

 реализовывать основные 

принципы композиционно-

художественного 

формообразования; 

обосновать предложения при 

разработке проектной идеи  

опытом эстетически 

целостного осмысления 

художественно-пластического 

образа и функционально-

композиционного единства 

формы объектов дизайна, 

навыками мотивированного 

обоснования своих проектных 

идей 

Компетенция ПК-3 

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 

виды материалов, 

необходимых для точной 

передачи художественного 

проектного замысла; основные 

формообразующие свойства 

материалов 

выбрать определённые 

материалы для решения 

проектных задач с учетом 

формообразующих свойств 

материалов  

навыками мотивированного 

выбора различных 

материалов для решения 

конкретных проектных задач  



Компетенция ПК-4 

способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 

совокупность методов 

процесса дизайн-

проектирования; требования 

к современному уровню 

визуальной культуры 

графического дизайна; 

подходы к выполнению 

дизайн-проекта 

провести исследовательскую 

работу и проанализировать 

полученный материал; 

составить бриф задания и 

обосновать его в 

соответствии с типологией 

объектов графического 

дизайна; произвести 

эскизные разработки, 

применяя типовые методики 

проектирования 

методами проектирования 

основных типологических 

объектов графического 

дизайна; методами 

исследовательской и 

аналитической работы в 

соответствии с целями и 

задачами проектов 

Компетенция ПК-5 

способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

Знает Умеет Владеет 

способы трансформации 

поверхности, макетные 

средства формообразования в 

дизайне, современные 

материалы и технологии 

макетирования 

на различных стадиях 

проектирования представить 

проектный замысел в 

объемно-пространственной 

форме 

макетными навыками 

композиционного 

формообразования, 

принципами стилизации 

формы в материале, 

пространственно-образным 

мышлением. 

Компетенция ПК-6 

способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике 

Знает Умеет Владеет 

особенности применения 

современных технологий в 

современном дизайне; 

основные технические и 

программные средства, 

используемые в дизайне 

ставить и решать задачи, 

связанные с применением 

информационных технологий 

в дизайне; применять 

аппаратные и программные 

средства при реализации 

дизайн-проекта 

практическими навыками 

работы с универсальными и 

специальными 

компьютерными 

программами 

Компетенция ПК-7 

способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале 

Знает Умеет Владеет 

материалы и параметры 

эскизной подачи проекта, 

основные правила создания 

образца проектируемого 

объекта 

создать сигнальный макет 

для любых видов 

графического дизайна  

навыками выполнения 

оригиналов макетов 

различной сложности 



Компетенция ПК-8 

способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения 

дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 

различные методы 

проецирования, способы 

преобразования чертежа; 

методы построений  теней 

и отражения в зеркальной 

поверхности; способы 

построения различных тел 

выполнять   построение   

геометрических   предметов   

в    ракурсах; воссоздавать 

формы предмета по 

чертежу; выстраивать 

перспективное сокращение 

геометрических тел, 

архитектурных элементов и 

предметов дизайна в 

чертежах 

приемами распознавания 

конструктивной формы 

предметов; методами 

выполнения чертежей 

Содержание программы процедуры написания и защиты ВКР 

Требования к структуре ВКР, примерный перечень тем ВКР, требования к оформлению 

ВКР, порядок процедуры защиты и оценивания ВКР. 

Место в структуре ОПОП 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты, относится к блоку «Государственная итоговая аттестация», базовая 

часть. Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

художественная деятельность: 
-выполнение художественного моделирования и эскизирования;

-владение навыками композиционного формообразования и объемного макетирования;

-владение информационными технологиями, различных видов изобразительных искусств

и проектной графики;

проектная деятельность:

-выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и

информационных комплексов на основе методики ведения проектно-художественной

деятельности;

-выполнение инженерного конструирования;

-владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования;

-владение методами эргономики и антропометрии.

     Готовность решать вышеперечисленные профессиональные задачи, необходимы для 

успешной работы выпускника в качестве дизайнера. 




