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Б.1. Дисциплины 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 
Цель дисциплины: дать студентам основные знания об этапах становления и развития 

российской государственности, месте и роли России в мировой истории и современном мире; 

выработать умение оперировать историческими знаниями для успешного освоения дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического циклов. 

Задачи: дать целостную картину исторического развития России и выработать у 

студентов личностное отношение к событиям прошлого и настоящего, их участникам, 

творениям культуры, научить их ориентироваться в исторической литературе. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, проблемная лекция, учебная 

дискуссия, круглый стол, проблемное изучение, проблемное изложение, коллоквиум, 

«дебаты». 

Краткое содержание дисциплины:  
Теория и методология исторической науки 

Этапы и особенности становления Российского государства в IX-XVII веках. 

Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. 

Российская империя в XIX веке. 

Россия в начале ХХ века. 

Советский Союз в 1921-1953 годах. 

Основные тенденции развития советского государства в 1950-1980-е годы. 

Становление нового Российского государства.  

Форма контроля: 1 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
  История России. Учебник. 2-е издание Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., 

Сивохина Т.А. Проспект 2013 

Политическая система СССР в период Великой Отечественной войныи послевоенные 

десятилетия: 1941–1982. Учебное пособие Щагин Э.М., Чураков Д.О. Прометей 2012 

История России нового времени (1801–1917): Учебное пособие Басина Г.М. 

Прометей2013 

Новейшая история Отечества. Курслекций. Часть I. 1917–1941 годы: Учеб. пособие по 

дисциплине «Новейшая отечественная история Чураков Д.О. Прометей2013 

Сведения о составителях: Токарева Т.М., доцент, доцент кафедры Истории России 

исторического факультета.         

 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков абстрактно-теоретического 

мышления и развитие интереса к мировоззренческим проблемам.  



Задачи: дисциплины являются: изложение основных принципов и положений 

философии в историко-философском контексте, показ специфики философского подхода к 

изучению важнейших проблем бытия.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: Лекция, лекция в форме электронной 

презентации, деловая игра, проблемная лекция, семинарское занятие, кейс-задача, проект. 

Краткое содержание дисциплины:  

Функции философии. Понятие культуры. Культура цивилизация, человек. Культура 

личности общества. Место философии в культуре. 

Работа с текстом Платона «Апология Сократа». Работа с философским словарем: 

смысл понятий «логика», «философия», «дискурсивность». Работа с текстом: Диоген 

Лаэрткий «О жизни, учениях  и изречениях знаменитых философов. Творческое задание 

«философские школы и учение о первоначалах». Самостоятельная работа:  составить 

опорный конспект по  теме: «Философские школы Древней Индии и Китая»; сообщение 

«Портрет философа» периода античной философии (идеи, взгляды, афоризмы, роль   и  место 

в истории философии); творческое задание «Философские школы и учение о первоначалах» 

Составление сравнительной таблицы основных философских систем XVIII – XIX вв (3 

– 4 ) по выбору учащихся. 

Отличия рационализма и эмпиризма как философских направлений. Творческое 

задание: Почему позитивизм как философия науки появился в XIX  веке? 

Самостоятельная работа:  составить сравнительную таблицу «Отличия рационализма и 

эмпиризма как философских направлений» по   методам познания Ф. Бэкона, Р. Декарта». 

Творческое задание: «Почему позитивизм как философия науки появился в XIX веке?» 

Самостоятельная работа: составить опорный конспект «Философия  экзистенциализма 

и психоанализа». Подготовить сообщение о представителе философии экзистенциализма. 

Работа с текстом Э.Фромма «Душа человека». 

Работа с тестом В.С. Соловьева «Русская идея», а также с текстами Н.Бердяева, П. 

Флоренского. 

Проектное задание:  эссе «Философская система нашего времени: основные черты», 

Творческое задание «Современная философская картина мира» 

Форма контроля:1 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М.: Проспект. 2010.  

Баева Л.В. Философия: основной курс: учебник для вузов / Л.В. Баева, П.Л. Карабу-

щенко, П.Е. Бойко, Н.В. Гришин; под науч. ред. Л.В. Баевой. – Астрахань: АГУ, 2007, 2008, 

2014. 

Баева Л.В. Философия [Электронный ресурс] : учебник. Астрахань, 2009 г.  

Балашов Л.Е.  Философия [Электронный ресурс] : учебник. М.: Дашков и К, 2012. 

Бучило Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник.  М.: КНО-РУС, 

2009.  

Горелов А.А. Основы философии: доп. Мин-вом образования РФ в качест. учеб. по-

соб. для студ. учреждений сред. проф. Образования. М.: Академия, 2009. 

Грядовой Д.И.  Философия. Общий курс [Электронный ресурс]: учебник.  М.: Юни-ти-

Дана, 2012. 

Губин В.Д.  Основы философии : рек. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. 

пособия для студентов учреждений СПО. 3-е изд. М.: ФОРУМ, 2012. 

Гуревич П.С. Философия [Электронный ресурс] : учебник. М.: Юнити-Дана, 2012 

Липский Б.И. Философия : учебник для бакалавров: рек. УМО по классич. универ. 

образованию в качестве учеб. для студентов вузов. 2-е изд. ; перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 



Основы философии : учеб. / под общ. ред. А.Н. Ерыгина. 3-е изд. - М.-Ростов н/Д : 

Дашков и К°: Академцентр, 2010. 

Основы философии : учеб. / под общ. ред. А.Н. Ерыгина. 3-е изд. - М.-Ростов н/Д : 

Дашков и К°: Академцентр, 2010. 

Петров В.П.    Философия. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебник. М.: ВЛА-

ДОС, 2012. 

Сабиров В.Ш.  Основы философии [Электронный ресурс] : учебник. М.: ФЛИНТА, 

2012. 

Свириденко А.А.  Философия : учеб. [для студентов техн. вузов]. М.; Воронеж : Наука; 

ВГПУ, 2012. 

Словарь философских терминов / науч. ред. В.Г. Кузнецова. - М. : ИНФРА-М, 2010. 

Философия науки : учеб. пособ. [+Электронный ресурс] / Л.В. Баева, П.Л. Карабу-

щенко, А.П. Романова, Ю.В. Алтуфьев. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2011. 

Философия. Под ред. Голубевой Г.А. М.. 2011. 

Философский энциклопедический словарь. М., 2009. 

Сведения о составителях: Сколота З.Н. доцент, доцент кафедры  философии. 

 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Цель дисциплины: в процессе обучения иностранному языку (английскому) в 

сочетании с другими практическими и теоретическими курсами реализуется комплексная 

цель, включающая следующие компоненты: развивающий, воспитательный, 

общеобразовательный, практический и профессиональный-ориентированный. 

Развивающий компонент цели заключается в развитии интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы психической деятельности студента и его коммуникативных 

способностей. 

Воспитательный компонент выражается в формировании у будущего дизайнера 

культуры общения и поведения. 

Общеобразовательный компонент предусматривает расширение общего, 

лингвистического и лингвострановедческого кругозора студента.  

Практический компонент цели состоит в формировании у будущего дизайнера 

коммуникативной, лингвистической и лингвострановедческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция включает способность воспринимать и порождать 

иноязычную речь с учетом таких условий речевой коммуникации, как тема, сфера, ситуация и 

роли. Знание системы языка и ее функционирования в процессе коммуникации на английском 

языке является основой лингвистической компетенции. Знакомство с особенностями 

социокультурного развития страны изучаемого языка и правил речевого поведения в 

соответствии с ними составляет суть лингвострановедческой компетенции. 

Профессионально-ориентированная цель обучения иностранному языку (английскому) 

означает овладение им как средством общения в сфере профессиональной коммуникации.     

Задачи: Учебной работой предусмотрено формирование навыков всех видов речевой 

деятельности (аудирования, чтения, письма, говорения) в рамках  заданной программы 

курса, овладение лексическим и грамматическим минимумами в рамках изучаемого 

материала. Также предполагается освоение разговорных формул в новых коммуникативных 

ситуациях общей бытовой тематики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5;  ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 1-2 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 

Основные образовательные технологии: Практические занятия, включающие в себя 

дискуссию и беседы, имитацию конкретных ситуаций, ролевые игры, круглые столы, 

презентации докладов, просмотр и обсуждение видеоматериалов, прослушивание и 

обсуждение аудиоматериалов. 

Самостоятельная работа студентов, включающая в себя подготовку докладов и 



рефератов, ознакомление с произведениями иноязычной литературы по домашнему чтению. 

Использование web-технологий, для обучения и совершенствования устной речи, 

записи творческих заданий, обсуждения цифровых видеозаписей. 

Краткое содержание дисциплины:  
Рассказ о себе. Характер. Внешность. Биография 

Семья. Брак. Семейные Отношения.   

Рабочий день. 

Выходной день. Отдых. Любимые занятия. 

Квартира. Дом. Обязанности по дому. 

Университет. 

Погода. Времена года. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет), 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Выборова Г.Е., Махмурян К., Мельчина О.П. Easy English: Базовый курс: Учебник для 

учащихся средней школы и студентов неязыковых вузов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012 

Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений – Спб.: Каро, 2010 

Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. Часть 1. – М., 2008. 

Выборова Г.Е., Махмурян К.С. «Сборник упражнений по английской грамматике к 

базовому курсу». – М., 2006. 

Сведения о составителях: Заичкина Наталья Владимировна, ассистент кафедры 

английского языка для ФСК и ЮФ 

 

Б1.Б.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель дисциплины: улучшение речевой и языковой культуры выпускников 

технического вуза. 

Задачи: помочь студентам совершенствовать орфографические и пунктуационные 

навыки, усвоить нормативные коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

вербальной и невербальной речи, словом, овладеть основополагающими знаниями о 

современном русском языке и специфике культуры речи. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5; 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекции информационные с элементами 

беседы, проблемные лекции, практические занятия. 

Краткое содержание дисциплины:  

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. нормативные, коммуникативный, этический аспекты 

устной и письменной речи 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

Официально-деловой стиль. Сферы его функционирования, жанровое разнообразие. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных 

документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменно речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 

оформления документов. Речевой этикет в документах. 



Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. 

Подготовка речи: выбор темы, цели речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. 

Словесное оформление публичного выступления и выразительность публичной речи. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 

языка. Условия функционирования разговорной речи, роль неязыковых факторов. 

Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

и речи. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие для вузов. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2014. – 544 С. ISBN 978-5-222-22067-2  

Русский язык и культура речи: Учебник для вузов/ под ред.Черняк.-М.,2010. 45.с 

Культура русской речи: учебник/ отв. ред. Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. – М.: Норма, 

2009. – 560 с. 

Сведения о составителях  

Молчанова Елена Евгеньевна, доцент кафедры общего языкознания и речеведения. 

 

Б1.Б.05 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ  

Цель дисциплины: обогатить творческий метод будущих специалистов, расширить их 

культурный кругозор, дать представление о мировой и отечественной культуре, и искусстве в 

их развитии, показать их динамику, основные достижения, роль и место основных видов 

искусства в мировом культурном процессе, выявить характерные особенности искусства и 

основные этапы его развития.  

В соответствии с вышеуказанной целью перед изучением курса «История культуры и 

искусства» ставится ряд задач:  

Задачи: ознакомить студентов со всеми этапами развития искусства; развить у 

студентов образное и ассоциативное мышление, художественные и творческие способности;  

воспитать художественный вкус, потребности в освоении ценностей мировой культуры; - 

освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных 

особенностях, о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной 

культуре; овладеть умениями анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 1-7 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 17 з.е. 

Основные образовательные технологии: командные методы работы, работа в 

группах; технологии модульно-блочного обучения; проблемно-развивающие технологии; 

исследовательские методы обучения; игровые технологии; технологии развития 

креативности; 

мультимедийные технологии. 

Краткое содержание дисциплины:  

Основные понятия истории искусства 

Этапы развития первобытного искусства 

Культура и искусство Древнего Египта 

Искусство культур Месопотамии 

Культура и искусство Древнего Китая 

Культура и искусство Древней Индии 

Эгейское искусство 

Культура Древней Греции 



Искусство этрусков 

Культура Древнего Рима 

Культура и искусство Европы в Средние века 

Культура и искусство Средневековой Азии и Древней Америки 

Итальянское Возрождение 

Северное Возрождение  

Искусство Европы XVII в. Основные стили и направления (барокко, классицизм и 

реализм). 

Итальянская культура и искусство XVII в. 

Культура и искусство Франции и Испании в XVII в. 

Культура т искусство Голландии и Фландрии в XVII в. 

Художественные стили и направления в западноевропейском искусстве XVIII в. 

Культура и искусство Франции XVIII в. 

Культура и искусство Италии XVIII в. 

Культура и искусство Германии и Англии XVIII в. 

Искусство Владимиро-Суздальского княжества в XII- XIII вв. Культура и искусство 

Новгорода и Пскова в XII- XV вв. 

 Искусство Московского государства в XIV- XVII вв. 

Русская культура и искусство первой половины XVIIIв. Русское барокко середины XVIII в 

Классицизм в русском искусстве второй половины XVIII-начала XIX в. 

Русское искусство первой половины-середины XIX в. Романтизм и сентиментализм. 

Русское искусство второй половины XIX - начала XX вв.   

Искусство первой половины XX в. Авангард. 

Советское искусство второй половины-конца XX в. Новые направления в искусстве. 

Французское искусство XIX в. Классицизм. Романтизм. Символизм в искусстве Франции 

конца XIX в. 

Классицизм, романтизм и символизм в английском искусстве первой половины XIX в. 

Классицизм в английском искусстве первой половины XIX в. 

Культура и искусство Италии первой половины XIX в. 

Импрессионизм и постимпрессионизм в искусстве Франции второй половины-конца XIX 

в. 

Искусство первой половины XX в. Основные направления и стили. 

Экспрессионизм и абстракционизм в европейском искусстве XX в. 

Новые направления в культуре и искусстве второй половины-конца XX в. 

Форма контроля:1,3 семестры (зачет), 2,4-7 (экзамен), 7 семестр (КР). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. История искусств. / под науч. ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой - 3-е изд. ; стер. - М. : 

КНОРУС, 2014. - 680 с. 

2. Гнедич П.П. Всеобщая история искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. - М. : 

Эксмо, 2012. - 608 с.   

Сведения о составителях: 

Красноженова Е. Е., д.и.н., доцент, доцент кафедры графического дизайна 

 

Б1.Б.06 АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК  
 

Цель дисциплины: участие в формировании общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся  в процессе 

освоения художественно-образного пространственного мышления и графического языка в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

(бакалавриат).  

Задачи: изучение основы рисунка как дисциплины, определяющей всю творческую 

деятельность с использованием самых различных материалов и технологий, где в основе 

занятий лежит выработка у учащихся понимания формы и светотени как средства передачи 



объѐма в пространстве. Решению этих задач служит подготовка в области техники рисунка, а 

также обучению композиции предмета в листе и основам перспективного построения. Задачи 

профессиональной деятельности дисциплины «Академический рисунок» готовят к 

выполнению поисковых эскизов, композиционных решений дизайн – объектов; созданию 

художественного образа; владению практическими навыками различных видов 

изобразительного искусства и способов проектной графики; разработки и выполнению дизайн 

– проектов; созданию оригинального проекта, промышленного образца, серии или авторской 

коллекции, среди которых: различные виды полиграфической и визуальной продукции, 

созданию художественных предметно -  пространственных комплексов; проектированию 

интерьеров различных по своему назначению зданий и сооружений, архитектурно – 

пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-7; ОК-10; ОПК-1; ПК-1.                      

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 2-8 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 

Основные образовательные технологии: Информационно - развивающие 

технологии, практико - ориентированные технологии, развивающие проблемно – 

ориентированные технологии, личностно - ориентированные технологии. 

Краткое содержание дисциплины:  
Рисунок натюрморта из трѐх бытовых предметов. Сквозная прорисовка и тональное 

решение.  

Рисунок каркасов геометрических тел. 

Рисунок натюрморта гипсовых геометрических тел. 

Рисунок складок ткани. 

Рисунок предмета с драпировкой.  

Натюрморт с гипсовым орнаментом и драпировкой. 

Рисунок натюрморта из крупных предметов быта в неглубоком пространстве. 

Рисунок натюрморта из трѐх - четырѐх бытовых предметов. С лѐгкой светотенью. 

Рисунок натюрморта из трѐх - четырѐх бытовых предметов. Тональный. 

Рисунок гипсовых деталей головы Давида (нос). 

Рисунок гипсовых деталей головы Давида (глаз). 

Рисунок гипсовых деталей головы Давида (губы). 

Рисунок гипсовой обрубовочной головы человека. 

Рисунок черепа человека в двух поворотах. 

Рисунок гипсовой маски Давида. 

Тема № 16.Рисунок фрагмента интерьера. 

Рисунок головы античной скульптуры (Антиной). 

Рисунок анатомической головы человека – экорше (Модель Гудона). 

Рисунок полуфигуры человека – экорше (Модель Гудона). 

Рисунок полуфигуры человека (Венера Медичи) 

Форма контроля:2,3,4,6,8 семестры (зачет), 5,7 семестры (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Графический дизайн рекламы. Плакат: учебное пособие Веселова Ю.В., Семенов 

О.Г. НГТУ 2012 г. 104 страницы. www.knigafund.ru  

Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна: учебное 

пособие. ООО ИПК «Университет» 2014 г. 255 страниц. www.knigafund.ru 

Ли,Н.Г.  Основы учебного академического рисунка : доп. М-вом образования РФ в 

качестве учеб. для студ. вузов, ... по спец. 070603 "Искусство интерьера", 270301 

"Архитектура" и др. / Н. Г. Ли. - М. : Эксмо, 2010. - 480 с. : ил. - ISBN 978-5-699-25049-3 : 392-

00. 

http://www.knigafund.ru/
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Паранюшкин,Р.В. Техника рисунка : учеб. пособ. для художественных специальностей 

/ Р. В. Паранюшкин. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 186 с. : ил. - (Школа 

изобразительных искусств). - ISBN 5-222-07780-2 : 110-34. 

Бесчастнов,Н.П.  Портретная графика : рек. УМО в качестве учеб. пособ. для студ. 

вузов, ... по спец. "Художественное проектирование изделий текстильной и легкой 

промышленности" / Н. П. Бесчастнов. - М. : ВЛАДОС, 2007. - 368 с. : ил. - (Изобразительное 

искусство. Учеб. пособ. для вузов). - ISBN 978-5-691-01533-5 : 175-00. 

Сведения о составителях: Петров А.И., заведующий кафедрой графического дизайна. 
 

Б1.Б.07 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ  

Цель дисциплины: участие в формировании общекультурных 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов в процессе развития 

пространственного воображения и творческого мышления на основе освоения 

колористической культуры, изобразительных и декоративно- плоскостных возможностей 

цвета, изобразительных приѐмов в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн (бакалавриат). 

Задачи: приобретение понимания художественных и технологических основ 

живописи, взаимосвязи идеи и художественного образа; овладение навыками 

профессионального изображения натуры; умением логически обосновывать построение 

формы, перспективное сокращение, размещение предметов на плоскости с учѐтом 

пространства; навыками работы в различных художественных техниках; формирование: 

пространственного мышления, наблюдательности; творческой фантазии, образного 

мышления; общей художественной культуры. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-7; ОК-10; ОПК-2; ПК-1; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 1-4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: Информационно - развивающие 

технологии, практико - ориентированные технологии, развивающие проблемно – 

ориентированные технологии, личностно - ориентированные технологии 

Краткое содержание дисциплины:   
Несложный натюрморт из 2–3-х  бытовых предметов  с драпировкой, чѐтких и ясных 

по форме, различных по цвету, при естественном освещении. 

Натюрморт из 2–3-х бытовых предметов в тѐплой гамме с драпировкой. 

Натюрморт из 3–4-х бытовых предметов с драпировкой в холодной гамме. 

Контрольная работа. 

Натюрморт из 3–4-х бытовых предметов сближенных по цвету с драпировками. 

Эскиз декоративного панно на основе выполненного предыдущего задания (этюд 

натюрморта). 

Натюрморт из 3–4-х  предметов, различных по форме и материальности с драпировкой. 

Натюрморт из крупных предметов быта различных по форме и материальности с 

драпировками при естественном освещении.. 

Натюрморт с гипсовой вазой, и драпировкой, при искусственном освещении. 

Контрольная работа. 

Натюрморт с гипсовой маской (маска Венеры).  

Этюд гипсовой головы с драпировкой  в неглубоком пространстве. 

Этюд гипсовой головы с плечевым поясом на нейтральном фоне.  

Этюд натюрморта в интерьере..  Контрольная работа. 

Форма контроля: 1,2,3,4д семестры (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):   
Графический дизайн рекламы. Плакат: учебное пособие Веселова Ю.В., Семенов 

О.Г. НГТУ 2012 г. 104 страницы. www.knigafund.ru  

http://www.knigafund.ru/


Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна: учебное 

пособие. ООО ИПК «Университет» 2014 г. 255 страниц. www.knigafund.ru 

Штаничева, Н.С. Живопись : рек. УМО по спец. пед. образования в качестве учеб. 

пособ. для студ. вузов, ... по спец. 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / 

Штаничева, Н.С., Денисенко, В.И. - ; - М. : Академический Проект, 2009. - 272 с. - (Кубанский 

гос. ун-т. Учеб. пособ. для вузов. Gaudeamus). 

Живопись : рек. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. пособ. для студ. вузов, 

... по спец. "Художественное проектирование изделий текстильной и легкой 

промышленности" / [Н.П. Бесчастнов и др.] - ; - М. : ВЛАДОС, 2007. - 224 с. - 

(Изобразительное искусство. Учеб. пособ. для вузов).   

.Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства : рек. УМО по спец. пед. образования в 

качестве учеб. пособ. для студ. вузов, ... по спец. 050602 (030800) - изобразительное искусство 

/ Ю. П. Шашков. - М. : Академический проект: Трикста, 2006. - 128 с. : цв. вклейка. - (М-во 

образования и науки РФ. УМО РФ по пед. образованию. Московский открытый социальный 

ун-т. Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0639-6 : 72-80.ФАД-29; 

Сведения о составителях: Краснов В.В., доцент, доцент кафедры графического 

дизайна. 

 

Б1.Б.08 АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов объемного видения и 

пространственного мышления основанного не только на интуитивном, чувственном 

восприятии, но и логическом анализе. Студенты, занимаясь созданием материального 

(реального объема), изучают принципы его построения, влияние внутренней структуры на 

внешнюю форму и пластику, то есть взаимосвязь структуры с художественным образом. 

Задачи: формирование у студентов объемного видения и, как следствие, объемного 

мышления; формирование у студентов логического мышления основанного на анализе 

структуры формы; углубление понятия архитектоники на основе изучения зависимости 

пластики от конструктивных особенностей строения и функций объема; изучение характера и 

пластики объемов в зависимости от материалов их составляющих; 

развитие творческих способностей студентов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-7; ОК-10; ОПК-3; ПК-2; ПК-3;ПК-4; ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 1-4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: Информационно - развивающие 

технологии, практико - ориентированные технологии, развивающие проблемно – 

ориентированные технологии, личностно - ориентированные технологии. 

Краткое содержание дисциплины:  
Рельеф стилизованного листа. Создание системы плановости построения объѐма на 

плоскости. Набивка общего фона на рабочую плитку. Компоновка. Эскизная прорисовка. 

Разметка планов. Работа над рельефом (барельефом). Набор высоты, глубины. Соотношение 

этих величин. 

Лепка гипсовой архитектурной розетки. Работа с основными величинами элемента: 

высотой, глубиной и их соотношением. Постепенное ведение работы - от общего к частному 

и от частного к общему. Деталировка. Обобщение. Предание работе завершенный вид. 

Контрольная работа. Горельеф натюрморта. Набивка общего фона на рабочую плитку 

(подготовка плинта), компоновка. Эскизная прорисовка. Разметка планов. Работа над 

горельефом. Набор высоты, глубины. Соотношение этих величин, работа со всеми 

предметами натюрморта одновременно.  

http://www.knigafund.ru/


Тема № 4.Горельеф драпировки. Подготовка плинта. Компоновка. Эскизная прорисовка. 

Разметка планов. Работа над рельефом (барельефом). Набор высоты, глубины. Соотношение 

этих величин. 

Лепка капители (дорическая, ионическая и коринфская). Использование перспективных 

сокращений и сюжетной направленности в скульптуре. 

Контрольная работа. Изготовление копии архитектурного элемента классического 

образца с отливкой. Фотофиксация. Выполнение чертежа детали (в масштабе). Лепка детали в 

пластилине. Подготовка к изготовлению гипсовой формы, отливка, шлифовка и лакировка 

формы. Отливка копии архитектурного элемента из гипса. Просушка. Шлифовка. Завершение 

контрольной работы. 

Части лица: нос, глаз. Изучение конструктивного строения объѐма, как простого 

геометрического, состоящего из нескольких. Выявление зависимости пластики от 

конструктивного строения. 

Части лица: кисть. 

Контрольная работа. Античная маска человека. Изучение анатомического строения 

лицевой части головы. Изучение конструктивного строения головы, как состоящей из 

множества объемов. Выявляется взаимосвязь конструктивного строения костей лицевой 

части головы и пластической лепки лица. 

Тема № 10.Рельеф античной маски 

Тема № 11 Рельеф головы человека (отливка). Рассматривается общий объем головы, 

как приближенный к простой геометрической форме. Рассматривается пластика головы в 

зависимости от строения костей. Определяются весовые соотношения частей  

Тема № 12. Контрольная работа. Гипсовая голова. Создания условного объема в 

условном пространстве, плановости построения, связь с фоном, передача характера модели. 

Форма контроля: 1,2,3,4д семестры (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Графический дизайн рекламы. Плакат: учебное пособие Веселова Ю.В., 

Семенов О.Г. НГТУ 2012 г. 104 страницы. www.knigafund.ru  

Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна: учебное 

пособие. ООО ИПК «Университет» 2014 г. 255 страниц. www.knigafund.ru 
Калугина О.В. Русская скульптура серебряного века. М.: Букс Март, 2013 

Европейское искусство. Энциклопедия. Живопись, скульптура, графика. Том 1, 2, 3 

Мазовецкая В. Скульптура для начинающих. Шаг за шагом. С Пб: Питер, 2014 

Маркин Ю.П. Немецкая скульптура 1900 - 1950-х годов / Ю. П. Маркин. - М. : Галарт, 

2011 

Рытвинская Л.Б. Основы формообразования костюма (архитектоника): доп. УМО вузов 

РФ по образованию в обл. дизайна и изобразительных искусств в качестве учеб. пособ. для 

студ. вузов, ... по спец. 052400 "Дизайн" / Л. Б. Рытвинская. - М. : Альфа-М, 2006 

Сведения о составителях: Краснов В.В., доцент, доцент кафедры графического 

дизайна. 

 

Б1.Б.09 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

Цель дисциплины: развитие объѐмно-пространственных представлений, умение 

мыслить и общаться на языке графических образов. 

Задачи: овладение способностью быстро и понятно излагать свои мысли в 

графическом виде; выработка умения выявить и в первую очередь быстро отобразить главное 

в будущем изделии, процессе, проекте или его концепции; овладение умением поддерживать 

разумный баланс между необходимостью и достаточностью деталировки эскиза; выработка 

умения правильно выбирать технику рисования и инструмент, в зависимости от: сути проекта, 

времени на создание, обстановки и цели создания рисунка; ознакомление с основными 

техниками рисунка (имеются ввиду только те, которые можно отнести к техническому 

рисованию); выработка умения в процессе разработки правильно распределять время и объѐм 

работ между эскизированием, поисковым макетированием и 3D-лированием. 

http://www.knigafund.ru/
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Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-10, ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 3-4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная визуализация, деловая игра, 

кейс – технология, тренинг, защита лабораторной работы. 

Краткое содержание дисциплины:  
Тема № 1. Основы технического рисунка. Введение в предмет. Цели и задачи курса 

Тема № 2.Аксонометрические проекции. Сущность метода. Виды аксонометрических 

проекций. 

Тема № 3.Построение аксонометрических изображений по заданным координатам и 

ортогональным чертежам 

Тема № 4. Аксонометрия геометрических тел 

Тема № 5. Оттенение поверхности объемных тел. Общие понятия. Способы оттенения 

объема. Распределение светотени на телах вращения и на гранных поверхностях. 

Теоретические основы построения теней. Источники освещения. Пересечения 

поверхностей как основа практического построения теней. 

Тени точки, отрезка прямой линии и плоской фигуры, тени геометрических тел в 

ортогональных  проекциях. 

Тени геометрических тел в аксонометрии. Построение теней группы геометрических 

тел в аксонометрии. 

Построение собственных и падающих теней объектов сложной формы. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен), 4 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Графический дизайн рекламы. Плакат: учебное пособие Веселова Ю.В., 

Семенов О.Г. НГТУ 2012 г. 104 страницы. www.knigafund.ru  

Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна: учебное 

пособие. ООО ИПК «Университет» 2014 г. 255 страниц. www.knigafund.ru 

Зязева, Г.С. Начертательная геометрия и технический рисунок : учеб. пособ. / Г. С. 

Зязева ; ред. Л.Г. Сигитова. - Омск : ОГИС, 2008. - 116 с. - (Федеральное агентство по 

образованию. Омский гос. ин-т сервиса. Каф. естественнонауч. и инженерных дисциплин). - 

181-50.ФАД-1; Лушников, Б.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. "Изобразительное 

искусство" / Б. В. Лушников, В. В. Перцов. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

Сведения о составителях: 

Петров А.И, заведующий кафедрой графического дизайна. 

Нехорошков В.П., доцент, доцент кафедры графического дизайна. 

 

Б1.Б.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель дисциплины: получение знаний, необходимых для обеспечения комфортного 

состояния и безопасности жизнедеятельности человека в системе «человек-среда обитания», 

формирование у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Задачи: вооружить обучаемых теоретическими знаниями, необходимыми для: 

создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой, бытовой, туристической 

деятельности и отдыха человека; идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного и антропогенного происхождения; разработки и реализации мер защиты 

человека и среды обитания от негативных воздействий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ОК-9; ОК-10 

http://www.knigafund.ru/
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Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, урок-презентация, лекция-разбор 

конкретных ситуаций, разноуровневое задание, тренинг, деловая ситуационная игра. 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема № 1Цели и задачи предмета. Основные понятия и термины. 

Тема № 2Виды источников опасностей в социальной системе: природный, 

техногенный, экологический, социогенный, психогенный 

Тема № 3Анализ опасных событий и явлений, относящихся к различной категории 

опасности. Анализ последствий, причин 

Тема № 4Подходы к управлению риском эксплуатации техногенных объектов. 

Качества обеспечивающие безопасность: надежность, как комплексный показатель, риск. 

Виды рисков. Количественная характеристика рисков. 

Тема № 5 Сравнительные показатели риска гибели от различных причин. Анализ 

рисков гибели в России и США 

Анатомо-физиологические механизмы безопасности и защиты человека от негативных 

воздействий. 

Тема №7Понятие о физиологии труда и инженерной психологии. Психические 

механизмы защиты организма от опасности. Риски опасности от психогенного фактора. 

Способы снятия опасных ситуаций и конфликтов 

Тема № 8 Человек и биосфера. Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Тема № 9Стихийные процессы и техногенные катастрофы, несущие угрозы. Основные 

термины и понятия. Стихийные природные явления в Астраханской области и последствия. 

Тема № 9Государственное управление, контроль и надзор в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов. «-е изд. / Под ред. Михайлова 

Л.А. – СПб.: Питер. 2012. – 461 с. 

Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие /Хван Т.А., П.А.Хван, А.В. Евсеев. 

– Изд. 6-е. – Ростов н/Д: Фкемкс, 2008. – 415 с. 

Сведения о составителях: Чуйкова Л.Ю. к.п.н., доцент. 

 

Б1.Б.11 ПРОПЕДЕВТИКА (ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ) 

 

Цель дисциплины: формирование грамотного специалиста в области дизайна: 

развитие собственного художественного видения, знания законов композиции, высокого 

профессионального исполнительского уровня, умеющего самостоятельно разработать и 

оформить результат своей творческой деятельности, формирование понятий, связанных с 

композиционно-художественным формообразованием в дизайне. 

Задачи: повышение профессиональной подготовки студентов к предстоящей 

самостоятельной деятельности, расширение кругозора, оснащение техническими навыками, 

позволяющие в будущем решать профессиональные задачи любой сложности, формирование 

и развитие творческой личности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-10; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 1-2  семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 

Основные образовательные технологии: Анализ авторских работ; Групповая и 

индивидуальная творческая работа. Разбор конкретных ситуаций; Использование 

мультимедийных презентаций. 



Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Начальные сведения об «Основах композиции» в графическом дизайне.  

«Художественные средства выражения композиции». 

Тональные формы разного графического характера (черно-белое исполнение). 

Тональные графические формы в технике цветного «мармирования». 

Тональные формы графического характера, с использованием различных печатных 

техник с применением цвета. «Фактура». «Цветовые ассоциации». 

Раздел 2. «Художественные средства построения композиции». Точка, линия, пятно 

Применение и использование сложных по характеру поверхностей методом 

коллажирования. 

Использование и применение технических средств. Чертежные инструменты. 

Использование и применение технических средств. Аэрография. Прямо и обратный 

трафарет. 

Раздел 3. «Стилизация и трансформация формы». 

Создание стилизованных и трансформированных форм посредством упрощения, 

изменения и обобщения форм. Приближение формы к символу, знаку. 

Раздел 4. «Художественный образ». 

Применение на практике основных принципов композиционно-художественного 

формообразования. 

Раздел 5. «Цвет и цветовая гамма». Композиция и цвет. 

 Психологическое и образно-эстетические свойства  

цвета в композиции. Практическое применение. 

Раздел 6. Средства гармонизации. Ритмический метр. Статика, динамика. 

Системы построения композиции на основе ленточного и сетчатого орнамента. 

Раздел 7. Графические структуры на плоскости. 

Шрифтовые модульные трансформации 

Раздел 8. Способы трансформации плоского листа. 

Моделирование рельефных форм. 

Раздел 9. Графические структуры на плоскости и способы трансформации плоского 

листа. Образная выразительность — как основная задача композиции. 

Создание образа при выполнении графической композиции. 

Форма контроля: 1д семестр (зачет), 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

История графического дизайна и рекламы: учебное пособие/ С.А. Муртазина, В.В. 

Хамматова; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. Ун-т. – Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2013. – 124 с. – ISBN 978-5-7882-1397-2. 

http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html 

Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера и 

др.; Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер,2016. – 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html 

Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6: учеб.пособие. –М.-

М.: ДМК Пресс, 2013.-238с.: ил.-ISBN 978-5-94074-916-5. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html 

Графический дизайн рекламы. Плакат: учебное пособие Веселова Ю.В., Семенов 

О.Г. НГТУ 2012 г. 104 страницы. www.knigafund.ru  

Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна: учебное 

пособие. ООО ИПК «Университет» 2014 г. 255 страниц. www.knigafund.ru 

 Сведения о составителях:  

Петров А.И., заведующий кафедрой графического дизайна. 

Нехорошков В.П., доцент, доцент кафедры графического дизайна. 

 

Б1.Б.12 ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА  

 

http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html
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Цель дисциплины: знакомство с многообразием ручного творчества и различными 

методами конструирования: деталями интерьера, мебели, освоение технологии и приемов 

выполнения различных видов изделий, изучение истории возникновения данных видов 

творчества. 

Задачи: уметь анализировать наследие дизайна, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства, как прошлых лет, так и современной практики в нашей стране и за 

рубежом. Развивать способность комплексного подхода к решению проектных задач.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-10; ПК-2; ПК-3; ПК-5; 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 3-8 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 15 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекционные и практические занятия; 

инновационные технологии: мультимедийные средства обучения. 

Краткое содержание дисциплины:  

 Рукотворный  мир  как результат деятельности человека.  

Зрительное восприятие  формы в пространстве. 

Тема2. Иллюзорность при восприятии графики. 

Искусство цвета. Значение цвета в изобразительном искусстве. 

Первоначальные умения проектной деятельности.  

 Композиция. Технология  изготовления изделий из различных материалов. Открытка. 

Панно.  

Тема5. 5. Типы композиции.  Практическая работа по построению формальной 

композиции.  

Поиск и применение информации   для   решения  

технических и технологических задач.  

Тема 6 . Основы типографического дизайна. Выбор темы. Работа с аналогами. 

Упаковка. Визитка.  

Шрифтовая композиция. Создание  эскиза рекламной продукции. 

Тема 8 Рекламная табличка. 

Создание эффективных публикаций. 

Композиция текста и изображения. 

«Декоративное панно» для интерьера. 

Дизайн Web-страниц. 

Эскиз. Упаковка, Пакет, Сумка. 

 Цвет в Web. Перспективы развития Web – дизайна.  

Эскиз. Интерьерное украшение. 

Визуальные средства рекламы. Знак-индекс как частный случай формальной 

композиции. 

Стилизация объекта по собственному или заданному свойству. Изобразительный знак. 

Новогодняя игрушка. 

Тема 15  Знак на основе шрифтовых элементов. Комбинированные знаки. Этапы 

разработки товарных знаков. Информационной продукции  АГУ факультета, салона  – 

каталоги, буклеты, визитки. 

Тема 16 Особенности различных видов печатной рекламной продукции. 

Листовки.Проектный анализ. Методы дизайн-проектирования рекламной продукции.  

«Концепция и методы проектирования в дизайне». Дизайн и социум. Разработка 

концепции проекта. Методы дизайн - проектирования сувенирной продукции. Календари. 

Блокноты.  

Методы дизайн-проектирования сувенирной продукции. Значки. Футболки. Бейсболки.  

Тема19. Упаковка продукта. Товарная этикетка. POS-материалы. 

Плакат. История рекламно-плакатной графики. Приемы, используемые в современном 

плакате. 

Тема Дизайн – проект «Астраханский сувенир» 



Наружная реклама. 

Изобразительные средства телевизионной рекламы. 

Дизайн-проект. Эскиз оформления экстерьера предлагаемого объекта «Филармонии», 

«Театра Юного зрителя», «Ярмарки на Кремлевской площади» и т.д. 

Форма контроля: 3д,4,7 семестры (зачет), 5,6,8 семестры (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

 Шимко, В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории (средовой 

подход) / В.Т. Шимко. – М.: Архитектура-С, 2007. 

 

Ткачев, В. Н. Архитектурный дизайн. Функциональные и художественные основы 

проектирования: учебное пособие для студ. вузов / В.Н. Ткачев. – М.: Архитектура-С, 2008. – 

352 с. 

        Основы художественного конструирования: учебник для студентов вузов / Е. И. 

Ко-ротеева, А. П. Яскин. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 304 с. : ил. - (Высшее образование). 

Сведения о составителях: Иванова Е.А. заведующая кафедрой проектных 

технологий. 

 

Б1.Б.13 ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ (2 УРОВЕНЬ)  

 

Цель дисциплины: изучить и освоить основные методы , принципы и приѐмы 

композиционной организации при выполнении различных видов полиграфических изданий, 

рекламной продукции, как наружной, так и имиджевой. 

  Задачи: путѐм последовательного освоения учебного материала обрести навыки 

применения на практике основных методов, принципов и приѐмов композиционной 

организации используемой пространственной среды, и иных предлагаемых объектах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-10; ОК-11; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-5; ПК-9; 

ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 5-8 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 32 з.е. 

Основные образовательные технологии: Информационно - развивающие 

технологии, практико - ориентированные технологии. 

Краткое содержание дисциплины: 

Проект разработки рекламного продукта  «Организация пространства с включением 

рекламы» (СТЕНД); 
Тема №2Разработка и использование логотипа организации в пространстве ячейки стенда; 
Тема №3Шрифтовая композиция, как преобладающая форма, строящая пространство объекта. 
Проект разработки фирменного стиля в предметной среде 
Создание концепции фирменного стиля. 
Предметная среда. Формы и оформление. 
Графическое представление дизайна интерьера 
Тема №8Пиктограммы – коммуникативная часть дизайна интерьера 
 Модульность, как один из  решающих факторов дизайна интерьера.  

Проект организации предметной среды ЭКСПОЗИЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  с 

включением информации и рекламы; 

РЕКЛАМА В экспозиционном пространстве 

Форма контроля: 5-8 семестры (экзамен), 6,7 семестры (КП) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
История графического дизайна и рекламы: учебное пособие/ С.А. Муртазина, В.В. 

Хамматова; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. Ун-т. – Казань: Изд-во 



КНИТУ, 2013. – 124 с. – ISBN 978-5-7882-1397-2. 

http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html 

Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера и 

др.; Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер,2016. – 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html 

Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6: учеб.пособие. –

М.-М.: ДМК Пресс, 2013.-238с.: ил.-ISBN 978-5-94074-916-5. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html 

Графический дизайн рекламы. Плакат: учебное пособие Веселова Ю.В., Семенов 

О.Г. НГТУ 2012 г. 104 страницы. www.knigafund.ru  

Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна: учебное 

пособие. ООО ИПК «Университет» 2014 г. 255 страниц. www.knigafund.ru 

Сведения о составителях: Петров А.И., заведующий кафедрой графического дизайна. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

  Знать: графику и объѐм, графический язык и визуальную культуру, понятие 

коммуникативности, как одной из важнейших функций современного графического дизайна; 

  Уметь: применять на практике профессиональные знания в самостоятельной работе; 

Владеть: методами, принципами и приѐмами композиционной организации при 

разработке проектов графического  дизайна, используя современные компьютерные 

программы и технологии. 

 

Б1.Б.14 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Цель дисциплины: формирование физической  культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; знание научно-биологических, 

педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение личного 

опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: Традиционные (практические занятия), 

Игровые технологии, Информационно-развивающие технологии, Здоровьесберегающие 

технологии., Личностно-ориентированные технологии 

Краткое содержание дисциплины: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Правила поведения на уроках по физической культуре. 

http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


Социально- биологические основы физической культуры. Простейшие методики 

самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение средств физической 

культуры для их направленной коррекции. 

Легкая атлетика как вид спорта. Классификация и общая характеристика видов легкой 

атлетики. Обучение специальным беговым и прыжковым упражнениям (СБУ и СПУ). 

Тема  №4 Бег на короткие дистанции. 

Развитие скоростных качеств. Обучение технике низкого старта. Совершенствование 

СБУ и СПУ. Тест определяющий развитие скоростно-силовых способностей – прыжок в 

длину с места. 

 Скоростно-силовая подготовка. Совершенствование СБУ и СПУ. Контрольный тест на 

развитие скоростно-силовых качеств. Бег – 100м. 

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости. Обучение технике высокого старта. 

Бег на средние дистанции. Совершенствование СБУ и СПУ. Контрольный тест на 

общую выносливость. Девушки - бег 1000м. Юноши - бег 1000м. 

Гимнастика в системе физического воспитания. Роль гимнастических упражнений в 

профилактике и лечении заболеваний. Основные причины травм и их профилактика. Цели и 

задачи ОФП. 

Строевые упражнения, общеразвивающие упражнения, акробатические упражнения, 

прикладные упражнения. 

Тема  №11Эстафеты с элементами акробатики 

Воспитание физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

Круговая тренировка. Комплекс упражнений на развитие физических качеств. Подвижные 

игры. 

Развитие силы. Контрольный тест на развитие силы мышц брюшного пресса - 

поднимание и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз за мин.) 

Развитие силовых качеств. Контрольный  тест на развитие силы мышц рук 

(подтягивания, отжимания) 

Развитие силовых способностей. Контрольный тест на развитие силовых способностей 

– приседания (кол-во раз за мин.) 

Спортивные игры в системе физического воспитания.. Баскетбольная площадка. 

Правила игры. Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Баскетбол в системе физического воспитания. Обучение техническим приемам в 

баскетболе (передачи и ловля мяча). 

Баскетбол как средства совершенствования общей физической подготовки.  Обучение 

техническим приемам (ведение мяча). 

Обучение техническим приемам (броски). Учебная игра. 

Круговая тренировка совершенствования технических приемов в баскетболе.  

Форма контроля: 1 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. Учебное 

пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2012г. 60с. 

Ильинич В.И. Физическая культура студента. Учебник для вузов М. Гайдарики 2003г.-

448с. 

Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. Каминский [и 

др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008г. - 448 с. 

Ю.Д. Железняк., Ю.М. Портнов., В.П. Савин., А.В. Лексаков  Спортивные игры: 

Техника, тактика, методика обучения. Учебник для студентов высших пед. учеб. заведений. – 

М.: издательский центр «Академия» 2002г. – 502 с. 

Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений 

/ А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 

464 с. 

Сведения о составителях:  



Рыбникова Ольга Леонидовна, доцент кафедры физической культуры 

Федорова Татьяна Александровна, доцент кафедры физической культуры 

 

Б1.В.00 Вариативная часть 

 

Б1.В.01 ЭКОНОМИКА 

 

Цель дисциплины: формирование у обучаемых  общекультурных и 

профессиональных компетенций в области экономики. 

Задачи: освоение базовых знаний в области экономики и управления проектами, 

освоение методов экономических расчетов дизайнерский проектов.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ОК-1; ОК-3; ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: Методы проведения аудиторных занятий: 

активные формы проведения занятий, дискуссии, Web- круизы,    тренажи, кейсов методом 

case-study.  

Краткое содержание дисциплины:  
Предмет и метод экономики 

Спрос и предложение 

Эластичость и ее применение 

Тема № 4 Эффективность рынков. Издержки налогообложения. 

Выгоды мировой торговли. 

Тема № 6 Издержки производства. Совершенная конкуренция. 

Тема № 7 Монополия. Олигополия. 

Монополистическая кокуренция. 

Тема № 9 Внешние эффекты. Общественные блага и общие ресурсы. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Зак Т.В. Экономическая теория: учеб. пособие / Т.В. Зак, В.В. Попов; Астрахан. гос. 

техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Изд. 2-е, доп. - Астрахань:Изд-во АГТУ,2004. 

- 347с.:ил 

Зак Т.В., Попов В.В. «Экономическая теория». Учебное пособие/ АГТУ – Астрахань: 

Изд-во АГТУ, 2004. – 312с.   

Современные проблемы развития экономической теории: материалы междунар. науч. 

конф., 18-22 апр. 2005 г./ Астрахан. гос. техн. ун-т ; [отв. ред. И.И. Потапова]. - Астрахань: 

ЦНТЭП, 2005. – 302 с.  

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2003. – 576 с. 

Экономическая теория. Задачи, логические схемы, методические материалы:учебник 

для вузов/ под ред. А.И.Добрынина, Л.С. Тарасевича. - СПб.:Питер,2000. – 440 с.  

Экономическая теория. Микроэкономика, макроэкономика, мегаэкономика:учебник 

для вузов/ под ред. А.И.Добрынина, Л.С. Тарасевича. - СПб.: Питер, 2009. - 542с.  

Сведения о составителях: Гвоздарѐва Лариса Павловна, доцент кафедры 

экономической теории. 
 

Б1.В.02 ПРАВО 

Цель дисциплины: формирование навыков применения законодательства РФ в 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни.  

Задачи: изучение Конституции Российской Федерации, законов РФ и других 

нормативно-правовых актов. 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4; ОК-5; ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-стадии, дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины:  
Тема № 1. Государство: основные понятия. Правовое государство и гражданское 

общество.  

Тема № 2. Система российского права. 

Тема № 3. Основы Конституционного строя РФ. Конституция РФ от  12.12.1993 г. 

Тема № 4. Федеративное устройство РФ. Система органов государственной     власти 

РФ. 

Тема № 5. Основы гражданского права РФ. Гражданско-правовые отношения. Право 

собственности. Наследственное право. 

Тема № 6. Основы семейного права РФ. 

Тема № 7. Основы трудового права РФ. Трудовой договор (контракт). 

Тема № 8. Основы административного права. 

Тема № 9. Основы уголовного права РФ. 

Тема № 10. Основы международного права. Нормы и основные принципы 

международного права. 

Тема № 11. Экологическое право. 

Авторское право. Интеллектуальная собственность. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения. - 5-е переизд. доп. и перераб.- СПб.: Питер. 2012. 

Малько А.В. Правоведение. Учебник.- М. 2010. 

Мухаев Р.Т. Правоведение: Учебник.- Юнити-дана. 2011. 

Сведения о составителях: Дацкая Т.С. асс., кафедры теории и истории государсва и 

права. 
Б1.В.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
Цель дисциплины: в процессе обучения иностранному языку в сфере 

профессиональных коммуникаций в сочетании с другими практическими и теоретическими 

курсами реализуется комплексная цель, включающая следующие компоненты: развивающий, 

воспитательный, практический и профессиональный-ориентированный. 

Развивающий компонент цели заключается в развитии интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы психической деятельности студента и его коммуникативных 

способностей. 

Воспитательный компонент выражается в формировании у будущего архитектора 

культуры общения и поведения. 

Практический компонент цели состоит в формировании у будущего архитектора 

коммуникативной, лингвистической и лингвострановедческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция включает способность воспринимать и порождать 

иноязычную речь с учетом таких условий речевой коммуникации, как тема, сфера, ситуация и 

роли. Знание системы языка и ее функционирования в процессе коммуникации на иностранном 

языке является основой лингвистической компетенции. Знакомство с особенностями 

социокультурного развития страны изучаемого языка и правил речевого поведения в 

соответствии с ними составляет суть лингвострановедческой компетенции. 

Профессионально-ориентированная цель обучения иностранному языку означает 

овладение им как средством общения в сфере профессиональной коммуникации.     



Задачи: Учебной работой предусмотрено формирование и автоматизация навыков 

всех видов речевой деятельности (аудирования, чтения, письма, говорения) в рамках 

заданной программы курса, овладение лексическим и грамматическим минимумами в рамках 

изучаемого материала в сфере профессиональной коммуникации.  

Студент, изучивший курс иностранного языка, должен обладать следующими 

компетенциями: 

 понимать диалогическую и монологическую иноязычную речь в сфере 

профессиональной коммуникации; 

 освоить грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

профессиональной сфере без искажения смысла при письменном и устном общении;  

 владеть разговорной речью: диалогической и монологической с использованием 

наиболее употребительных в основных коммуникативных ситуациях официального общения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5; ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3-6 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 13 з.е. 

Основные образовательные технологии: ролевые игры, тестовый контроль, 

презентации докладов. 

Краткое содержание дисциплины:  

Architecture of Revival 

Industrial revolution 

Modern Architecture 

Тема №4:Architecture in the future 

Suggestions to a designer 

Town planning 

Types of building 

Parts of building 

Форма контроля: 3,4 семестры (экзамен), 5,6 семестры (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Выборова Г.Е., Махмурян К., Мельчина О.П. Easy English: Базовый курс: Учебник для 

учащихся средней школы и студентов неязыковых вузов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012 

Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений – Спб.: Каро, 2010 

Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. Часть 1. – М., 2008. 

Выборова Г.Е., Махмурян К.С. «Сборник упражнений по английской грамматике к 

базовому курсу». – М., 2006. 

Сведения о составителях: Заичкина Наталья Владимировна, ассистент кафедры 

английского языка для ФСК и ЮФ 

 

Б1.В.04 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

Цель дисциплины: состоит в последовательном ознакомлении студентов с основными 

этапами истории мировой художественной культуры, развитии техники, ремесла и 

декоративно-прикладного искусства, начиная от первобытного искусства и заканчивая 

художественными исканиями XX века, с зарождением и развитием  индустриального  

дизайна, тенденциями и направлениями в зарубежном и отечественном дизайне. 

Задачи: Показать эволюцию развития науки и техники; Изучать прошлое, чтобы 

понять настоящее и предвидеть будущее. Исследовать политическую, социально-

экономическую обусловленность развития науки и техники; Вскрыть закономерности 

зарождения и развития   дизайна; Показать вклад каждого народа в развитии человеческих 

знаний об окружающем мире. 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-10, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3-4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: Лекции с использованием мультимедийных 

презентаций; Дискуссия; Командная работа; Разбор конкретных ситуаций; Круглые столы.  

Краткое содержание дисциплины:  

Теоретические и методологические основы курса «История дизайна, науки и техники». 

Развитие предметной среды, науки и техники в древнейшие времена 

Промышленная революция в Европе. Научно-технические открытия и изобретения 

конца 18- начала 19 веков 

Техника как искусство. Первые всемирные промышленные выставки. 

Стиль «Модерн» и его региональные течения 

Дизайн начала ХХ века 

Американский дизайн. 

Итальянский дизайн. 

Дизайн в Германии. 

Дизайн в европейских странах. 

Скандинавский дизайн. Японский дизайн и архитектура 

Становление и развитие дизайна в России. 

Поиски и эксперименты в дизайне 60-70-х годов. 

Дизайн постиндустриального общества. 

Стили      и      тенденции      в      современном дизайне. 

Форма контроля: 3,4 семестр (экзамен), 4 семестр (КР). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
История графического дизайна и рекламы: учебное пособие/ С.А. Муртазина, В.В. 

Хамматова; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. Ун-т. – Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2013. – 124 с. – ISBN 978-5-7882-1397-2. 

http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html 

Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники. В 2 кн. Кн.1. - М. : Архитектура-С, 2007, 

Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники. В 2 кн. Кн.2. – М.: Архитектура-С, 2007, 

Ковешникова, Н.А. Дизайн: история и теория.- М.: Омега-Л, 2006 2., 

Лаврентьев, А.Н. История дизайна. - М.: Гардарики, 2007, 

Михайлов, С. История дизайна. Т. 1. Становление дизайна как самостоятельного вида 

проектно-художественной деятельности : учеб. для вузов / С. Михайлов. - 2-е изд. ; испр. и 

доп. - М. : Союз Дизайнеров России, 2004. - 280 с. : ил 

Сведения о составителях: Красноженова Е.Е., докт. ист. наук, доцент., доцент 

кафедры графического дизайна. 

 

Б1.В.05 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА 

 

Цель дисциплины: изучение основ одного из самых субъективных средств 

композиции-цвета. 

Изучаемые теория, техники и технологические приемы работы с цветом и 

проектной композицией способствуют формированию качеств, присущих 

профессиональному дизайнеру, решению профессиональных графических задач. 

Задачи: усвоение законов, закономерностей и принципов построения цветовых 

композиций; изучение цвета, как основы профессиональной деятельности;  

совершенствование предметно-пространственного восприятия цвета; освоение научных и 

профессиональных категорий в работе с цветом; развитие научного кругозора в изучаемой 

области; воспитание профессиональной культуры дизайнера; развитие способности 

применения полученных знаний, умений и навыков 

http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html


на практике в процессе выполнения социально значимых заданий;  усиление мотивации 

обучения дисциплине активизацией творческой дизайнерской деятельности и выход на 

участие в профильных выставках различного масштаба. развитие у студентов 

индивидуального творческого языка самовыражения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ОК-1; ОК-6; ОК-10; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: Бинарный урок, групповая дискуссия, 

иллюстрированное представление, индивидуальные консультации в режиме онлайн, 

информационное взаимодействие посредством электронной почты, презентация маериала. 

Краткое содержание дисциплины:  
Теория Юнга-Гельмгольца. 

Характеристика цвета, цветовой конус Освальда. 

Смешение цветов. 

Таблицы теневого ряда. 

Светлотный контраст. 

Хроматический контраст. 

Последовательный и одновременный контраст. 

Цветовой круг. 

Однотоновые гармонические сочетания. 

Тема № 10 Гармонические сочетания родственных цветов. 

Тема № 11Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов и контрастных 

цветов. 

Тема № 12Цветовые композиции по видам гармоний. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера и 

др.; Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер,2016. – 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html 

Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6: учеб.пособие. –М.-

М.: ДМК Пресс, 2013.-238с.: ил.-ISBN 978-5-94074-916-5. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html 

Исаев, А.А. Философия цвета: феномен цвета в мышлении и творчестве [Электронный 

ресурс] : моногр. / Исаев, А.А., Теплых, Д.А. - ; - : ФЛИНТА, 2011.  

 Старикова, Ю.С. Основы дизайна [Электронный ресурс] : конспект лекций / 

Старикова, Ю.С. - ; - : А-Приор, 2011. 

          Живопись : рек. УМО по спец. пед. образования в качестве учеб. пособ. для студ. вузов, 

... по спец. 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / Н. С. Штаничева, В. И. 

Денисенко. - М. : Академический Проект, 2009. - 272 с. : ил., 32 цв. вкл. л. - (Кубанский гос. 

ун-т. Учеб. пособ. для вузов. 

Сведения о составителях: Краснов В.В., доцент, доцент кафедры графического 

дизайна. 

 

Б1.В.06 ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины: формирование представлений об информатике как 

фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных, общетехнических и 

профессиональных дисциплин, приобретение умений и навыков применения методов 

информатики для исследования и решения прикладных задач в строительной отрасли с 

использованием компьютера. 

Задачи: сформировать представления об основных компонентах комплексной 

дисциплины «Информатика»; раскрыть понятийный аппарат фундаментального и 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html


прикладного аспектов дисциплины; сформировать навыки работы в среде операционных 

систем, программных оболочек, прикладных программ общего назначения, интегрированных 

вычислительных систем и сред программирования; − сформировать навыки разработки и 

отладки программ, получения и анализа результатов с использованием языка высокого 

уровня; сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной 

модели; ознакомить с методологией вычислительного эксперимента и основами численных 

методов решения прикладных задач в строительной отрасли. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ОПК-6; ОПК-7; ПК-4; ПК-6; ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: Анализ авторских работ, Групповая и 

индивидуальная творческая работа, Разбор конкретных ситуаций, Лекции с использованием 

мультимедийных презентаций, Интерактивные лекции 

Краткое содержание дисциплины:  

Информатика и информационные технологии в дизайне – предмет и задачи курса 

Операционные системы и современные программные средства 

Основные элементы управления в интерфейсе программных продуктов. 

Информационные технологии. 

Мультимедиа-технологии 

Локальные и глобальные сети. Основные понятия. Интернет. Службы Интернета. 

Поисковые системы 

Представление графических данных. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6: учеб.пособие. –

М.-М.: ДМК Пресс, 2013.-238с.: ил.-ISBN 978-5-94074-916-5. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html 

Информатика. Базовый курс : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. пособия 

для студентов высш. техн. учеб. заведений / под ред. С.В. Симоновича - 2-е изд. ; - СПб. : 

Питер, 2006. - 640 с. - (Учеб. для вузов).  

Могилев, А.В. 
  Информатика : доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. пособ. для студ. вузов, ... 

по педагогическим специальностям / Могилев, А.В., Пак, Н.И., Хеннер, Е.К. - 6-е изд. ; стер. - 

М. : Академия, 2008. - 848 с. - (Высшее профессиональное образование).  

Информатика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, 

Р.И. Коробков [и др.] - ; Режим доступа: http://www.knigafund.ru - : ФЛИНТА, 2011. - 260 с 

Сведения о составителях: Черкасова В.А., доц. каф. прикладной математики и 

информатики. 

 

Б1.В.07 ОСНОВЫ ЭРГОНОМИКИ 

 

Цель дисциплины: Показать векторы формирования средовых аспектов с учетом 

эргономических требований. 

Задачи: Научить студента анализировать существующие методы эргодизайнерского 

проектирования и разрабатывать новые методические рекомендации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-10; ПК-12; 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html


Основные образовательные технологии: лекции (проблемная лекция);, проектная 

деятельность , исследование эргономических факторов. 

Краткое содержание дисциплины:  
Введение в дисциплину 
Тема № 2Факторы окружающей среды 
Тема № 3Методы  эргономических исследований 
Эргономические требования к проектированию рабочих мест и технических средств 

деятельности. 
Форма контроля: 2 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера и др.; 

Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер,2016. – 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html 

Эргономика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / под ред. В.В. Адамчука. - : 

Юнити-Дана, 2012. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

Рунге, В.Ф. Эргономика в дизайне среды : рек. УМО по образованию в обл. 

архитектуры в качестве учеб. пособ. для спец. 290200 "Дизайн архит. среды" направления 

630100 "Архитектура" и спец. 052400 "Дизайн среды" и 052500 "Искусство интерьера" 

направления 530000 "Культура и искусство" / Рунге, В.Ф., Манусевич, Ю.П. - ; - М. : 

Архитектура-С, 2007. - 328 с. 

Рунге, В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера : рек. УМО по образованию в обл. 

архитектуры в качестве учеб. пособ. для ССУЗов архит. и дизайнерского профиля / Рунге, 

В.Ф. - ; - М. : Архитектура-С, 2006. - 160 с. - (Спец. "Архитектура"). 

Сведения о составителях: Бондарева О.А. старший преподаватель кафедры 

графического дизайна. 

 

Б1.В.08 ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

 

Цель дисциплины: ознакомление с основными видами композиции и свойствами 

материалов из которых они изготавливаются; знакомство с композиционными понятиями, 

являющимися основой творческого моделирования, изучение законов построения объемно - 

пространственных форм, как средства решения композиционных задач в последующих 

проектных работах; развитие пространственного и творческого мышления учащихся в 

композиционном творчестве; освоение технических приемов конструирования; построение и 

моделирование различных геометрических тел (от простых к сложным); 

Задачи: Ознакомление с основными видами композиции и свойствами, 

закономерностями объемно-пространственных форм, как средства решения композиционных 

задач в последующих проектных работах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОК-10; ПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: компьютерное моделирование; создание 

визуальных объектов; создание макетов из бумаги, картона (от простых к сложным)создание 

пространственной композиции; 

Краткое содержание дисциплины:  
Фронтальная композиция 

Тема № 2 Объемная композиция 

Тема № 3 Глубинно- пространственная композиция 

Тема № 4 Плоскостные пространственные композиции 

Тема № 5 Изучение метроритмических закономерностей 

Тема № 6Динамика в пространственной композиции 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html


Тема № 7 Контрасты в архитектурной композиции 

Тема № 8 Взаимосвязь интерьерного пространства с объемной формой и окружающей 

средой. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера и 

др.; Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер,2016. – 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html 

Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна: учебное 

пособие. ООО ИПК «Университет» 2014 г. 255 страниц. www.knigafund.ru 

Объемно-пространственная композиция : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. 

для студ. вузов, ... по спец. "Архитектура" / А.В. Степанов [и др.]; под ред. А.В. Степанова - 3-

е изд. ; стер. - М. : Архитектура-С, 2007. - 256 с. - (Спец. "Архитектура"). 

Пономарев, В.А. Архитектурное конструирование: рек. ГОУ ВПО "Московский архит. 

ин-т (гос. академия)" в качестве учеб. для студ. вузов, ... по направлению подгот. 

"Архитектура". Регистрационный номер рецензии 211 от 12 сент. 2008 г. ФГУ "ФИРО" / 

Пономарев, В.А. - изд. 2-е ; испр. - М. : Архитектура-С, 2009. - 736 с. - (Спец. "Архитектура"). 

Квасов А.С. Основы художественного конструирования промышленных                

изделий: Учебное пособие для вузов. Гардарика 2006 

Степанов А.В.  Объемно-пространственная композиция. Архитектура – С.2007. 

Сведения о составителях: Сафаргалеев Зинур Камильевич, старший преподаватель. 

 

Б1.В.09 ИСТОРИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА И РЕКЛАМЫ 

 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с происхождением графики и рекламы, 

показать еѐ значение в истории культуры и искусства, роль и местом графики и рекламы в 

современном искусстве. 

Задачи: Ознакомить студента со всеми этапами развития графики и рекламы с 

древнейшего периода истории современной цивилизации; Раскрыть художественные, 

стилистические и композиционные особенности графики различных эпох, принципы развития 

графики, стилистические направления и их связь с мировоззрением эпох. Показать 

смысловую связь искусства графики и рекламы с другими видами искусства – живописью, 

ДПИ. Сформулировать у студента профессионального понимания искусства графики и 

рекламы с древнейшего периода истории до нашего времени. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-7; ПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5-6 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: командные методы работы, работа в 

группах; технологии модульно-блочного обучения; проблемно-развивающие технологии; 

исследовательские методы обучения; игровые технологии; технологии развития 

креативности; мультимедийные технологии. 

Краткое содержание дисциплины:  
Введение  

Графика как самостоятельная область изобразительного искусства  

Графическое искусство в доклассовом обществе  

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  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html
http://www.knigafund.ru/


Рисунок и гравюра Европы XVII–XVIII веков  

Западноевропейская книга в XIX веке  

Станковая и печатная графика  в XIX веке  

Печатно-графическое искусство в XX веке.   

Станковая и печатная графика  в XX веке  

Русская книга раннего и зрелого средневековья  

Книгопечатание на Руси  

Книга и станковые формы графики Московской Руси  XVII века  

Эпоха петровской модернизации  в искусстве русской книги  

Печатная графика петровского времени  

Развитие русской книги в XVIII веке  

Станковые формы графики во второй половине  XVIII века  

Русское типографское искусство первой половины  XIX века  

Русская печатная графика первой половины  XIX века  

Искусство книги в России  конца XIX – начала XX веков  

Развитие станковых и печатных форм  графического искусства в России конца XIX – 

начала XX веков  

Послереволюционное развитие советского книжного  и графического искусства  

Развитие советской графики в послевоенное время  

Форма контроля: 5,6д семестры (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Лесневская, Т.И. Дизайн и печатные технологии в рекламе и связях с 

общественностью: учеб. пособие. - Ростов н/Д : ИЦ ДГТУ, 2013. - 146 с. 

Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне: [коллект. моногр.] / под ред. В.О. 

Пигулевского, А.В. Овруцкого. Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 432 с.  

Тульчинский, Г.Л. Total Branding: мифодизайн постинформационного общества. 

Бренды и их роль в современном бизнесе и культуре: - СПб.: ФилФак СПбГУ; Факультет 

свободных искусств и наук СПбГУ, 2013. - 280 с.  

Сведения о составителях: Красноженова Е. Е., д.и.н., доцент, доцент кафедры 

графического дизайна.  

 

Б1.В.10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с методами создания, обработки и 

допечатной подготовки растровых и векторных цифровых изображений с помощью пакетов 

прикладных программ (AdobePhotoshop, CorelPhotoPaint, CorelDraw). 

Задачи: ознакомить с основными методами работы с растровым и векторным 

цифровым изображением. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6;; ПК-9; ПК-11 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2-3 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: 

Краткое содержание дисциплины:  

Темы №1. Вводная лекция. Организационно-методическая структура курса 

Темы №2. Программа векторной графики Corel Draw 

Темы №3. Программа растровой графики Adobe Photoshop CS 

Темы №4. Программа векторной графики Adobe Illustrator CS 

Темы №5. Программы для черчения. AutoCAD и ArchiCAD 

Темы №6. Трѐхмерная графика. 3D Studio Max 

Форма контроля: 2 семестр (зачет), 3 семестр (экзамен). 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):   
   Рылько М.А.  Компьютерные методы проектирования зданий : рек. УМО вузов РФ по 

образованию в обл. строительства в качестве учеб. пособия ... по направ. "Строительство" / 

Рылько, М.А. - ; - М. : Изд-во АСВ, 2012. - 224 с. - (Учебник ХХI век).  

Рылько М.А. Компьютерные методы проектирования зданий : рек. УМО вузов РФ по 

образованию в обл. строительства в качестве учеб. пособия ... по направ. "Строительство" / 

Рылько, М.А. - ; - М. : Изд-во АСВ, 2012. - 224 с. - (Учебник ХХI век). 

    Рашевская М.А. Компьютерные технологии в дизайне среды : учеб. пособ. / 

Рашевская, М.А. - ; - М. : ФОРУМ, 2009. - 304 с. 

Ахромов Я.В. Технологии Web-дизайна и Flash-технологии : учеб. пособ. для студ. 

вузов подгот. в соответствии с Гос. образовательным стандартом высш. образования РФ и 

прогр. учеб. курса / Ахромов, Я.В. - ; - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с. - (Высш. 

образование).   

Сведения о составителях: Свириденко А.Д., ассистент кафедры архитектуры. 
 

Б1.В11 ПРОЕКТИРОВАНИЕ (1 УРОВЕНЬ)  

 

Цель дисциплины: научить студента анализировать и определять требования к дизайн 

- проекту, синтезировать набор возможных решений задачи к выполнению дизайн – проекта. 

Научно обосновать свои предложения. 

  Задачи: научить студента самостоятельно разрабатывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе по решению дизайнерской задачи и 

практическому выполнению проекта, анализировать и определять требования к дизайн — 

проекту, составлять подробную спецификацию требований к дизайн- проекту, синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн — проекта, научно 

обосновывать свои предложения, умению  конструирования предметов, коллекций, 

комплексов, сооружений объектов, готовить полный набор документации, осуществлять 

основные экономические расчѐты проекта. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1-4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 

Основные образовательные технологии: Информационно - развивающие 

технологии; Практико - ориентированные технологии 

Краткое содержание дисциплины:  

Проект разработки шрифтовой композиции 

Тема №2Проект выполнения эскиза печатной продукции- открытки 

Тема № 3Проект обложки журнала с логотипом собственного имени в качестве 

названия 

Тема № 4Проект выполнения фасадной вывески с объѐмными элементами в экстерьере 

Тема №5Проект разработки настенного календаря  

(2 страницы) 

Проект разработки рекламного плаката 

Проект разработки товарного знака и применение его на различных поверхностях 

Проект разработки геральдических знаков(гербов) 

Тема №9Проект разработки упаковочной продукции (3 формы) 

Эскиз иллюстрации к художественному произведению 

Тема №11Проект разработки логотипа 

применение логотипа в элементах фирменного стиля 

Форма контроля: 1,3 семестры (зачет), 2,4 семестры (экзамен), 1-4 семестры (КП). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



История графического дизайна и рекламы дизайна: учебное пособие/ С.А. 

Муртазина, В.В. Хамматова; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. Ун-т. 

– Казань: Изд-во КНИТУ История графического, 2013. – 124 с. – ISBN 978-5-7882-1397-2. 

http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html 

Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера и 

др.; Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер,2016. – 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html 

Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6: учеб.пособие. –М.-

М.: ДМК Пресс, 2013.-238с.: ил.-ISBN 978-5-94074-916-5. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html 

Графический дизайн рекламы. Плакат: учебное пособие Веселова Ю.В., Семенов 

О.Г. НГТУ 2012 г. 104 страницы. www.knigafund.ru  

Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна: учебное 

пособие. ООО ИПК «Университет» 2014 г. 255 страниц. www.knigafund.ru 

Сведения о составителях: Петров А.И., заведующий кафедрой графического дизайна. 

  

Б1.В.12 ДИЗАЙН И МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО  

Цель дисциплины: знакомство с главными принципами организации пространства, 

подготовка студентов к выполнению практических задач.  

  Задачи: научить студентов самостоятельно и продуктивно работать в области 

проектирования среды с использованием и внедрением в оную форм и средств 

монументально-декоративного искусства, выработать у студентов  творчески перерабатывать 

информацию и свободно трансформировать ее в зависимости от поставленной задачи.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-10; ПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: Компьютерные симуляции, деловые, ролевые 

и командные игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, диспуты, 

дебаты, портфолио, круглые столы. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение. 

Тема   №2.  Классификация видов и форм  произведений монументально-

декоративного искусства.   

Монументальная скульптура.  

 Монументальная живопись.  
Искусство ткачества в монументально-декоративном творчестве. 
Тема  №6.  Художественная керамика и художественное стекло как виды искусства 

 Значение монументально-декоративного искусства в разные исторические периоды.   

Тема № 8. Монументально-декоративное искусство России.  

Современные направления монументально-декоративного искусства. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен), 3 семестр (КР). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

История графического дизайна и рекламы: учебное пособие/ С.А. Муртазина, В.В. 

Хамматова; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. Ун-т. – Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2013. – 124 с. – ISBN 978-5-7882-1397-2. 

http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html 

Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера и 

др.; Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер,2016. – 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html 

http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html


Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6: учеб.пособие. –М.-

М.: ДМК Пресс, 2013.-238с.: ил.-ISBN 978-5-94074-916-5. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html 

Графический дизайн рекламы. Плакат: учебное пособие Веселова Ю.В., Семенов 

О.Г. НГТУ 2012 г. 104 страницы. www.knigafund.ru  

Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна: учебное 

пособие. ООО ИПК «Университет» 2014 г. 255 страниц. www.knigafund.ru 

Фокина  Л.В. История декоративно-прикладного искусства: учеб. пособие. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. - 241 с. 

Соупер М.Э. Абсолютно ясно о цифровой фотографии: [учеб. пособ.]. - М. : ТРИУМФ , 

2005. - 256 с.  

Сведения о составителях: Красноженова Е. Е., д.и.н., доцент, доцент кафедры 

графического дизайна. 

 

Б1. В.13 ТЕХНИКА ГРАФИКИ 

Цель дисциплины: изучение и освоение основных приѐмов при выполнении заданий 

и упражнений в различных графических техниках для последующего использования в 

дизайнерской практике.  

Задачи: освоить ряд эстампных техник для дальнейшего профессионального 

применения в дизайнерской практике. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-10; ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5-6 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: изучение теоретического материала по 

дисциплине (знакомство с основными терминами и понятиями); выполнение практических 

заданий по разделам дисциплины; разбор практических задач. 

Краткое содержание дисциплины: 

обрезная гравюра 

линогравюра 

цветная линогравюра 

монотипия 

Форма контроля: 5д семестр (зачет), 6 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

История графического дизайна и рекламы: учебное пособие/ С.А. Муртазина, В.В. 

Хамматова; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. Ун-т. – Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2013. – 124 с. – ISBN 978-5-7882-1397-2. 

http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html 

Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна: учебное 

пособие. ООО ИПК «Университет» 2014 г. 255 страниц. www.knigafund.ru 

Ломоносова, М.Т. Графика и живопись : учеб. пособ. / Ломоносова, М.Т. - ; - М. : АСТ, 

Астрель, 2003. - 203 [5] с.  

Беляева, С.Е. Спецрисунок и художественная графика : доп. М-вом образования РФ в 

качестве учеб. для студ. образовательных учреждений сред. проф. образования / Беляева, С.Е., 

Розанов, Е.А. - 2-е изд. ; испр. - М. : Академия, 2007. - 240 с. - (Сред. проф. образование).  

Кудряшев, К.В. Архитектурная графика : доп. УМО по образованию в обл. 

архитектуры в качестве учеб. пособ. по направлению 630100 "Архитектура" / Кудряшев, К.В. 

- ; - М. : Архитектура-С, 2006. - 312 с. - (Спец. "Архитектура").  

Ломоносова, М.Т. Графика и живопись : учеб. пособие / Ломоносова, М.Т. - ; - М. : 

АСТ: Астрель, 2006. - 202 [6] с. 

Сведения о составителях: 

Петров А.И, заведующий кафедрой графического дизайна. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html
http://www.knigafund.ru/


Нехорошков В.П., доцент, доцент кафедры графического дизайна. 

 

Б1.В.14 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель дисциплины: изучить принципы, способы и методы осуществления и 

реализации дизайн-проекта. 

Задачи: дать студентам представление об организации архитектурного и дизайнерского 

проектирования; ознакомить студентов с основными законодательными актами, 

регулирующими правовые основы деятельности проектировщика, в современных условиях; 

ознакомить студентов с нормативной базой, регулирующей творческую профессиональную 

деятельность дизайнера; выработать у студентов понимание принципов и направлений 

изменения и совершенствования организационных форм работы в сфере проектирования и 

реализации дизайнерских проектов.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6; ОК-10; ПК-4; ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в7-8 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: Дискуссия, интерактивная лекция, работа с 

нормативными документами, творческая групповая работа, деловая игра 

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1.Введение. Задачи курса. Современная классификация проектов. 

Стадия предпроектной деятельности. Обоснование теоретических положений, 

являющиеся основополагающими для постановки и решения проблемы исследования. 

Тема 3.Аспекты проектирования. 

Представления о процессе художественно промышленного производства. 

Основы теории проектирования. 

Дизайн – менеджмент 

Компьютерные технологии в дизайне. 

Форма контроля: 7,8 семестры (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Андронов С.А. Менеджмент проектной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 

2009 

Долженкова М.И. Организация проектной деятельности.:учебное пособие, 

Тамбов.,Изд. ТГУ, 2009. 

.Филимонов А.А. Организация проектной деятельности: учебно-методическое пособие. 

Омск: Изд. ОмГПУ, 2009. 

Траченко В.В. Управление проектной деятельностью в группе компаний. М.: Гос. 

Университет управления, 2009. 

Сведения о составителях: Иванова Е.А., заведующая кафедрой проектных 

технологий. 

 

Б1.В.15 ТИПОГРАФИКА  

 

Цель дисциплины: изучение выразительных возможностей оформления наборного 

текста в полиграфии.  

Задачи: решение концептуально новых задач комплексной организации 

коммуникативного пространства человека – от первого знакомства с азбукой и алфавитом, от 

графического сопровождения пространства жизнедеятельности человека до синтеза всей 

палитры возможностей конкретных видов дизайнерского проектирования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2. 



Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 7-8 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: Информационно-развивающие технологии: 

самостоятельное изучение литературы; применение информационных технологий, 

использование электронных средств информации; Развивающие, проблемно-

ориентированные технологии: проблемные лекции; учебные дискуссии; поисковые 

лабораторные, научно-исследовательские работы. Интерактивные формы обучения. 

Краткое содержание дисциплины: 

История шрифта. Понятие стиля. Основные правила и принципы набора.  

Шрифтовая графика. Форма и контрформа. Ритм. Контраст. Пропорции. 

Членение. Тональная цветность. Цвет. Единство текста и формы. Кинетика. Вариации.  

Шрифт и изображение. Комплексное решение. Шрифт как образ 

Шрифтовая композиция. 

Форма контроля: 7,8 семестры (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера и 

др.; Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер,2016. – 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html 

Чихольд,Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике : / 

Чихольд, Я. - 3-е изд. ; испр. - М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011. - 228 с. 

Чихольд, Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера : / Чихольд, 

Я. - ; - М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011. - 246 с. 

Сведения о составителях: 

Петров А.И., заведующий кафедрой графического дизайна. 

      
Б1.В.16 ФОТОГРАФИКА 

 

Цель дисциплины: получение знаний и практических навыков в области фотографии 

и использовании фотографических технологий в дизайнерских разработках, а также 

повышение общей культуры. 

Задачи: повысить рефлективность восприятия студентами всего спектра современных 

фотографических образов; сконцентрировать студентов на анализе природы 

фотографического образа, его происхождения и функционирования в современной 

визуальной культуре; дать практические навыки использования образных и технических 

возможностей современной фотографии в ходе реализации учебных проектов. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 7-8 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: При реализации учебной работы 

предусмотрены следующие формы проведения занятий: изучение теоретического материала 

по дисциплине (знакомство с основными терминами и понятиями); выполнение практических 

заданий по разделам дисциплины; разбор практических задач. 

Краткое содержание дисциплины:  

Основные этапы изобретения и развития фотографии 

Язык фотографии. Жанры фотографии. Фотокомпозиция 

Фотографирование пейзажа 

Фотосъемка натюрморта, репродуцирование и макросъемка 

Фотосъемка портрета 

Компьютерная обработка изображений 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html


Форма контроля: 7 семестр (зачет), 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6: учеб.пособие. –М.-

М.: ДМК Пресс, 2013.-238с.: ил.-ISBN 978-5-94074-916-5. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html 

Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна: учебное 

пособие. ООО ИПК «Университет» 2014 г. 255 страниц. www.knigafund.ru 

 
Домасев М. В. Цвет. Управление цветом, цветовые расчеты и измерения/ М. В. 

Домасев, С. П. Гнатюк. -СПб.: Питер, 2009. 

Малколм, Дж. К. Послепечатные технологии. – М: Принт-медиа центр, 2005.  

Щеглов С.А., и др. Полиграфические способы воспроизведения изображений. Учебное 

пособие. - Омск.: ОмГТУ, 2005. 9.2.2  

Литература для выполнения домашнего задания 1. Елистратова, Ф.М. AdobeIllustrator 

CS4 : офиц. учеб.курс / пер. с англ. под ред. Ф. М. Елистратова. - М. : ЭКСМО. 

Сведения о составителях: 

Петров А.И., заведующий кафедрой графического дизайна 

Нехорошков В.П., доцент, доцент кафедры графического дизайна. 

 

Б1.В.18 КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ  

 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего творческим 

мировоззрением, развить дизайн – мышление студентов в композиционном творчестве 

Задачи: Дать студентам возможности освоения технических приемов макетирования, 

построения и моделирования различных геометрических тел (от простых к сложным), 

познакомить с композиционными понятиями, являющимися основой творческого 

моделирования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ОК-10; ОПК-1;ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-7; ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: Стандартные методы обучения: 

практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и 

сформулированные в домашних заданиях; письменные или устные домашние задания; 

консультации преподавателей; самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных 

выше письменных работ. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: интерактивные лекции; групповые дискуссии и проекты; 

креативные тренинги; 

Краткое содержание дисциплины:  

Задачи дисциплины «Конструирование в дизайне», еѐ содержание и связь с другими 

дисциплинами учебного плана.. 

Введение в конструирование и проектирование 

Исторические предпосылки становления и развития проектирования 

Просмотр и обсуждение домашних заданий. Выставление оценок за выполненные 

работы. 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ» и «КОНСТРУИРОВАНИЕ»- определения и взаимосвязь.   

Функции конструкций. Назначение и основные требования к конструкциям и их 

элементам. Творческий процесс при конструировании изделия. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html
http://www.knigafund.ru/


Графический язык и его место в передаче информации о предметном мире. 

Техническая графика -международный технический язык общения 

Материалы, принадлежности, чертежные инструменты. Подготовка их к работе. 

Основные понятия в области стандартизации. Система государственных стандартов. 

Стандартизация, взаимозаменяемость и агрегатирование 

Общие сведения об оформлении чертежей. Форматы. Основная надпись. 

Масштабы. Линии. Надписи на чертежах. 

Основные правила нанесения размеров на чертеже. Условные обозначения. 

Проекционное черчение. Плоскости проекций. 

Аксонометрические проекции. 

Эскизирование деталей. Технический рисунок. 

Основные конструктивные элементы. Функции конструкций.  

Назначение и основные требования к отдельным элементам конструкций.  

Тема №17Традиционные и современные конструкции. Конструктивные решения. 

Материалы и особенности проектирования конструкций выставочного оборудования, 

специального оборудования  

Визуальные коммуникации, информационные устройства, инженерные сооружения. 

Проектные технологии выставочного оборудования. 

Конструкции     кинетических     объектов.  

Трансформирующиеся            конструкции специального и инженерного оборудования, 

элементы        декоративных        решений. 

Кинетические арт-объекты. 

Конструирование элементов и форм, совершенствование художественного качества 

конструкции.  

Технология применения конструкторских материалов. 

Заключительное занятие по вышеперечисленным темам. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера и 

др.; Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер,2016. – 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html 

Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна: учебное 

пособие. ООО ИПК «Университет» 2014 г. 255 страниц. www.knigafund.ru 

Дизайн: основные положения, виды дизайна, особенности дизайнерского 

проектирования, мастера и теоретики: иллюстрир. слов. -справ.; учеб. пособие/ Московский 

архитектурный институт (Государственная академия) (Москва), Кафедра "Дизайн 

архитектурной среды"; ред.: Г. Б. Минервин, В. Т. Шимко.- М. : Архитектура-С, 2004 г.- 288с. 

 Основы теории дизайна: учеб.для вузов/ И. А. Розенсон.- СПб.[и др.] : Питер, 2007 г.- 

219с. 

 Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционного 

формообразования в дизайнерском творчестве.-М.: АСТ: Асттрель, 2007 г.- 239 с. 

Сведения о составителях: 

Бакаев А.Р., заведующий лабораторией промышленного дизайна. 

 

Б1.В.19 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

 

Цель дисциплины: овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей , качеств и свойств личности. 

Задачи: понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; знание научно-биологических, 

педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html
http://www.knigafund.ru/


здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение личного 

опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Требования к результатам освоения курса:  в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8;  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2-6 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

Основные образовательные технологии: Традиционные (практические занятия), 

Игровые технологии, Информационно-развивающие технологии, Здоровьесберегающие 

технологии., Личностно-ориентированные технологии 

Краткое содержание дисциплины: 

Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 

Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

Бег на короткие дистанции. Развитие скоростных качеств. Совершенствование СБУ и 

СПУ, переменный бег. Эстафеты с элементами бега и прыжков 

Скоростно-силовая подготовка. Совершенствование СБУ и СПУ. Контрольный тест на 

развитие скоростно-силовых качеств, бег- 100м. 

Кроссовая подготовка. Развитие общей выносливости. 

Бег на средние дистанции. Совершенствование СБУ и СПУ. Контрольный тест на 

общую выносливость. Девушки- 1000м. Юноши- 1000м 

Скоростно-силовая подготовка. Совершенствование СПУ. Контрольный тест 

определяющий развитие скоростно-силовых способностей – прыжок в длину с места. 

Особенности проведения занятий гимнастикой с различным контингентом 

занимающихся (люди с отклонениями в состоянии здоровья). Комплекс упражнений на 

развитие физических качеств. Эстафеты. 

Методика проведения учебно-тренировочного занятия. Развитие координации. 

Контрольный  тест определяющий развитие координационных способностей – челночный 

бег,8х9м. 

Развитие силы. Контрольный тест на развитие силы мышц брюшного пресса- 

поднимание и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз за мин.) 

Развитие силовых способностей. Контрольный тест на развитие силы мышц рук 

(подтягивания, отжимания), контрольный тест на развитие силы мышц ног (приседания за 

мин.) 

Развитие силовых качеств. Контрольный  тест на развитие силы мышц рук 

(подтягивания, отжимания) 

История развития волейбола. Волейбол в системе физического воспитания. Правила 

игры и методика судейства. 

Площадка для игры. Техника игры в волейбол. Обучение стойкам и перемещениям. . 

Подвижные игры. 

Обучение приему и передаче мяча сверху двумя руками ( в парах на месте, в парах в 

движении, у стены на месте, у стены с передвижением). 

Обучение приему и передаче мяча снизу двумя руками (в парах на месте, в парах в 

движении, у стены на месте, у стены с передвижением). 

Обучение подаче (нижняя, боковая, верхняя). Подвижные игры. 



Профессионально- прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или специальности. 

Методика освоения отдельных   элементов профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

Совершенствование техники высокого и низкого старта. Эстафеты с элементами бега и 

прыжков. 

Бег на короткие дистанции. Развитие скоростных качеств. Обучение технике низкого 

старта. Совершенствование СБУ и СПУ. Контрольный тест определяющий развитие 

скоростно-силовых способностей – прыжок в длину с места. 

Скоростно-силовая подготовка. Совершенствование СБУ и СПУ. Контрольный тест на 

развитие скоростно- силовых качеств. Бег- 100м. 

Кроссовая подготовка. Развитие общей выносливости. 

Бег на средние дистанции. Совершенствование СБУ и СПУ, контрольный тест на 

общую выносливость. Девушки- бег 1000м. Юноши- бег 1000м. 

Методика  проведения  производственной  гимнастики  с   учетом заданных условий и 

характера труда 

Круговая тренировка. Комплекс упражнений на развитие физических качеств. 

Подвижные игры. Эстафеты. 

Совершенствование физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости. Развитие координации.  Контрольный тест определяющий развитие 

координационных способностей – челночный бег,8х9м. 

Развитие силы. Контрольный тест на развитие силы мышц брюшного пресса- 

поднимание и опускание туловища из положения лежа со скручиванием корпуса, ноги 

закреплены, руки за головой (кол-во раз за мин.) 

Развитие силовых качеств. Контрольный тест на развитие силы мышц рук 

(подтягивания, отжимания), контрольный тест на развитие силы мышц ног (приседания за 

мин.) 

Развитие скоростно-силовых качеств. Совершенствование технических приемов в 

нападении (волейбол). 

Развитие силы. Применение технических навыков в игровой деятельности (баскетбол).  

Развитие скоростных качеств. Двусторонние игры (волейбол). 

ОФП. Игры с применением баскетбола. Учебные игры. 

ОФП, развитие физических качеств. Учебные игры (волейбол, баскетбол). 

Основы здорового образа жизни студента. Общая физическая и спортивная подготовка 

в системе физического воспитания. 

Методика  составления  и проведения простейших самостоятельных занятий  

физическими  упражнениями  гигиенической  или   тренировочной направленности. 

Развитие ловкости. Передача и ловля б/б мяча. Эстафеты  с ведением б/б мяча. 

Правила соревнований. Подвижные игры подводящие к игре в б/б «2 капитана». 

Обучение тактическим приемам. Подвижные игры, подводящие к игре в б/б «6 

передач». 

Развитие выносливости. Учебные игры в б/б. 

Учебные игры, контрольный тест: броски б/б мяча в кольцо с штрафной линии. 

Роль гимнастических упражнений в профилактике и лечении заболеваний. Основные 

причины травм и их профилактика. 

Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками с помощью упражнений гимнастики. Круговая тренировка. 

Комплекс упражнений на развитие физических качеств.  Контрольный тест на развитие 

силы мышц рук (подтягивания, отжимания). 

Развитие силы. Контрольный тест на развитие силы мышц брюшного пресса – 

поднимание и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены руки за головой 

(кол-во раз за мин.) 

Развитие силовых способностей. Контрольный тест на развитие силовых способностей 

–  приседания (кол-во раз за мин.) 



Кроссовая подготовка. Развитие выносливости. Повторный бег. Совершенствование 

техники высокого старта. 

Эстафетный бег. Обучение технике передачи эстафетной палочки. Обучение технике 

бега по этапам эстафеты. 

Развитие координации. Контрольный тест определяющий развитие координации – 

прыжки ч/з скакалку (мин.) 

Бег на короткие дистанции. Развитие скоростных качеств. Совершенствование СБУ и 

СПУ. Контрольный тест определяющий развитие скоростно- силовой подготовки – прыжок в 

длину с места 

Бег на средние дистанции Совершенствование СБУ и СПУ. Контрольный тест на 

общую выносливость. Девушки- бег 1000м. Юноши – бег 1000м. 

Скоростно – силовая подготовка. Совершенствование технике низкого старта. 

Контрольный тест на развитие скоростно – силовых качеств. Бег – 100м. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений 

Методика индивидуального подхода и применение средств для направленного 

развития отдельных физических качеств. 

Обучение нападающему удару, блоку. Обучение игре в нападении и защите. 

Совершенствование технических приемов. Подвижные игры. 

Контрольное тестирование: передача мяча сверху двумя руками и снизу в круге 

диаметром 3 м (по 20 раз); подача на точность (3 подачи из 5); передача мяча через сетку в 

парах на удержание  (в течении 60 сек). 

Обучение тактике игры (индивидуальные и командные тактические действия). 

Обучение тактическим приемам. Обучение атакующему удару. 

Совершенствование тактических действий в игровых ситуациях и учебных играх. 

Контрольные учебные игры. 

Методика  составления  и проведения простейших самостоятельных занятий  

физическими  упражнениями  гигиенической  или   тренировочной направленности. 

Воспитание физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

Эстафеты. 

Круговая тренировка. Комплекс упражнений на развитие физических качеств.  

Контрольный тест на развитие силы мышц рук (подтягивания, отжимания). 

Развитие силы. Контрольный тест на развитие силы мышц брюшного пресса – 

поднимание и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены руки за головой 

(кол-во раз за мин.) 

Развитие силовых способностей. Контрольный тест на развитие силовых способностей 

– приседания (кол-во раз) 

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости. Повторный бег. 

Совершенствование высокого и низкого старта. Эстафеты с элементами бега и 

прыжков. 

Бег на короткие дистанции. Развитие скоростных качеств. Совершенствование СБУ и 

СПУ. Контрольный тест определяющий развитие скоростно- силовой подготовки – прыжок в 

длину с места. 

Бег на средние дистанции Совершенствование СБУ и СПУ. Контрольный тест на 

общую выносливость. Девушки- бег 1000м. Юноши – бег 1000м. 

Скоростно – силовая подготовка. Совершенствование технике низкого старта. 

Контрольный тест на развитие скоростно – силовых качеств. Бег – 100м. 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий 

труда. 

Учебная игра в волейбол. 

Учебная игра в баскетбол. 

Учебная игра в волейбол. 

Учебная игра в баскетбол. 



Учебная игра в волейбол. 

Методика   самостоятельного   освоения   отдельных   элементов профессионально-

прикладной физической подготовки. Роль гимнастических упражнений в профилактике и 

лечении заболеваний. Основные причины травм и их профилактика 

Цели и задачи ОФП. Совершенствование физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости.Круговая тренировка. Комплекс упражнений на развитие 

физических качеств. 

Развитие силы. Контрольный тест на развитие силы мышц брюшного пресса – 

поднимание и опускание туловища из положения лежа со скручиванием, ноги закреплены 

руки за головой (кол-во раз за мин.) 

Развитие скоростно-силовых качеств. Контрольный тест на развитие силы мышц рук 

(подтягивания, отжимания). 

Развитие координации. Развитие гибкости. Контрольный тест определяющий развитие 

координационных способностей – челночный бег 8х9 м. Контрольный тест определяющий 

подвижность позвоночника – наклон на гимн. скамейке вперед. 

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости. 12 – минутный бег. 

Совершенствование высокого и низкого старта. Эстафеты с элементами бега и 

прыжков. 

Бег на короткие дистанции. Развитие скоростных качеств. Совершенствование СБУ и 

СПУ. Контрольный тест определяющий развитие скоростно- силовой подготовки – прыжок в 

длину с места. 

Бег на средние дистанции Совершенствование СБУ и СПУ. Контрольный тест на 

общую выносливость. Девушки- бег 1000м. Юноши – бег 1000м. 

Скоростно – силовая подготовка. Совершенствование технике низкого старта.  

Контрольный тест на развитие скоростно – силовых качеств. Бег – 100м. 

Форма контроля:2,3,4,5,6 семестры (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. Учебное 

пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2012г. 60с. 

Ильинич В.И. Физическая культура студента. Учебник для вузов М. Гайдарики 2003г.-

448с. 

Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. Каминский [и 

др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008г. - 448 с. 

Ю.Д. Железняк., Ю.М. Портнов., В.П. Савин., А.В. Лексаков  Спортивные игры: 

Техника, тактика, методика обучения. Учебник для студентов высших пед. учеб. заведений. – 

М.: издательский центр «Академия» 2002г. – 502 с. 

Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений 

/ А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 

464 с. 

Сведения о составителях:  
Рыбникова Ольга Леонидовна, доцент кафедры физической культуры 

Федорова Татьяна Александровна, доцент кафедры физической культуры 

 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

 

Б1.Д.01.01 АВТОРСКОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления педагогической, научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи: научить студентов работать с нормативными материалами, судебной 

практикой, следить за изменениями и дополнениями в системе авторского законодательства; 

способствовать формированию четкого анализа особенностей  правоотношений в сфере 



авторского права и применению соответствующих правовых норм в профессиональной 

деятельности; выработать у студентов навыки работы с учебно-методическим материалом.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4; ОК-10; 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: Конференция  на тему «Источники 

авторского права», ролевая игра на тему: «Защита авторских и смежных прав», 

Индивидуальные консультации в режиме онлайн («Скайп). Информационное взаимодействие 

преподавателя со студентами посредством электронной почты 

Презентация учебных материалов по курсу дисциплины «Авторское право» 

Краткое содержание дисциплины:  

Понятие права интеллектуальной собственности, его значение 

Авторское право. 

Смежные права и другие виды интеллектуальной собственности, близкие к авторским 

правам. Защита авторских и смежных прав 

Общие вопросы патентного права 

Оформление патентных прав. Защита патентных прав     

Права на средства индивидуализации товаров и их производителей 

Специальные объекты права интеллектуальной собственности 

Форма контроля: 6 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

История графического дизайна и рекламы: учебное пособие/ С.А. Муртазина, В.В. 

Хамматова; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. Ун-т. – Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2013. – 124 с. – ISBN 978-5-

7882http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html 

Гражданское право. В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. 

Исключительное право. Личные неимущественные права: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. 

Суханов. Пятое издание. М., Волтерс Клувер, 2011. 

Гражданское право: учеб. для вузов. В трех томах. Том3. Учебник. Издание шестое / 

Под ред. А.П. Сергеева и Ю,К. Толстого. М., ТК Велби, Проспект, 2011. 

Гражданское право: учеб. для вузов. Учебник. Издание 14 / Отв. ред. И.А. Зенин, - М., 

Юрайт, 2011. – 663с. 

Сведения о составителях: Анферова Ольга Аркадьевана, к.ю.н., доцент, Брякина 

Александра Александровна, ст. преподаватель кафедры гражданского права 

 

Б1.Д.01.02 МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

 

Цель дисциплины: формирование научного представления об управлении как виде 

профессиональной деятельности. 

Задачи: освоение студентами теоретических основ управления социально-

экономическими системами; освоение умений и навыков практического решения 

управленческих проблем; изучение мирового опыта менеджмента, а также особенностей 

российского менеджмента.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ОК-3; ОК-4; ОК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study. Решение 

практикующих упражнений и задач (простых и сложных заданий), обсуждение и решение 

http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html


практических конкретных и аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, 

обсуждение и проверка домашних заданий, консультации по разработке отдельных разделов 

курсовой работы по совершенствованию системы вознаграждений и компенсаций на 

современных российских предприятиях. 

Краткое содержание дисциплины:  
Менеджмент –понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента; 

опыт менеджмента за рубежом, возможности и пути его использования в России. 

Организация - объект управления, цели и задачи управления предприятием. 

Внутренняя и внешняя среда организации. 

Функция менеджмента – организация: взаимодействие и полномочия. Принципы по-

строения      организации.  Структуры управления: бюрократические и адаптивные их виды, 

характеристики и области применения. 

Функция менеджмента – мотивация. Понятие о  содержательных и  процессуальных 

теориях мотивации. Принципы проектирования  оптимальных  систем мотивации труда. 

Мотивационная теория «подкрепления». 

Управление персоналом. Поиск и отбор  персонала. Понятие "персонала организации". 

Классификация и состав персонала. Цели и задачи управления персоналом. Функции служб по работе 

с персоналом. Требования, предъявляемые к персоналу управления. Методы изучения, оценки и 

аттестации персонала. 

Тема № 6. Функция менеджмента - планирование. Стратегическое планирование его 

содержание и этапы, разработка и реализация перспективных и текущих планов. 

Решения в менеджменте: понятие, роль решений в процессе управления, требования к 

решениям, этапы принятия, оценка эффективности. Методы оптимизации управленческих 

решений. 

Маркетинг как ключевой фактор бизнеса. Основные теоретические положения. 

Содержание маркетинга и его функции 

Тема № 9. Комплекс маркетинга: товарная, ценовая, сбытовая и коммуникационная 

политика. Управление маркетингом. Маркетинговые исследования и внешняя среда 

маркетинга. Суть изучения рынка, его анализа. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Методы оптимальных решений : рек. редакционно-изд. советом Рос. акад. образования 

к использованию в качестве учеб. / К. В. Балдин, Башлыков, В.Н., Рукосуев, А.В. ; под общ. 

ред. К.В. Балдина. - 2-е изд. ; стер. - М. : Флинта: МПСУ, 2014. - 326, [10] с 

Теория управления : учеб. пособие для бакалавров. Рек. УМО по образованию в обл. 

менеджмента в качестве учеб. пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подгот. 081100 "Государственное и муниципальное управление" (квалификация (степень) 

"Бакалавр", "Магистр" / под общ. ред. Н.И. Астаховой, Г.И. Москвитина. - М. : Юрайт, 2013. - 

375 с. 

Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов - М. : : Юнити-Дана, 2012 г. 511 с. 

Минько Э.В., Карпова Н.В. Маркетинг: учебное пособие М. : : Юнити-Дана, 2012 

г. 351 с. 

Сведения о составителях: Тараскина Ю.В., старший преподаватель кафедры 

менеджмента. 

 

Б1.Д.02.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
 

Цель дисциплины: дать студентам развѐрнутое представление об информационных 

системах и средствах визуальных коммуникаций. 

 Задачи: овладение студентами практическими навыками в проектных заданиях в 

рамках выбранной темы, используя единство композиционного решения за счѐт цветового 

кодирования и модульного соподчинения; в результате изучения дисциплины студент должен 

освоить условный графический и цветовой язык, используемый предметной среде для 

http://www.knigafund.ru/authors/28495
http://www.knigafund.ru/authors/20625
http://www.knigafund.ru/authors/28483


ориентации в пространстве и получения «познавательной» информации об объектах, 

предметах и их свойствах; владеть приѐмами и методами преобразования урбанистического 

пространства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ОК-10; ОПК-7; ПК-2; ПК-6; ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: Информационно - развивающие технологии; 

Практико - ориентированные технологии. 

Краткое содержание дисциплины:  

Образ как средство визуальной коммуникации 
Понятие коммуникации. Виды коммуникаций 
Виды информации. Информационные сообщения 
Виды алфавитов. 
Цели рекламы и средств визуальной коммуникации 
Психологическое воздействие рекламы. 
Пиктограммы 
Pos-материалы 
Товарный знак. 
Визуальные коммуникации для общественных зданий. 
Логотип 
Печатные рекламные объявления. 
Цвета и знаки безопасности 
Структура и классификация знаков: иконы, индексы, символы. 
Форма контроля: 4 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Глейзер, Дж.   Дизайн. Разработка проектов. Разбуди свое вдохновение! / Глейзер, 

Дж., К. Найт. - СПб. : Питер, 2014. - 248 с. : ил. - ISBN 978-5-496-00551-7 : 735-00.9ФАД-3;  

В .Б. Устин «Учебник дизайна». М. АСТРЕЛЬ, 2009 г. 254 стр. 

В.А. Лесняк «Графический дизайн»( основы профессии). 2011 г. 416 стр. 

Филатов , Л.С. Компьютер и дизайн - проектирование. От идеи до проекта с 

использованием 2д программ: учебное пособие; Доп. УМО ВУЗов России по образованию в 

области дизайна , монум. И декор. Искусств .в качестве уч. пособия для студентов ВУЗов 

072500»Дизайн», ОАО Типография «Новости», 2011 г. 175 стр.МГХПА им. Строганова. 

ФАД. 

Брызгов, Н.В. Творческая лаборатория дизайна. Проектная графика : доп. УМО вузов 

РФ по образованию в обл. дизайна, монум. и декор. искусств для студентов вузов... по спец. 

"070601 Дизайн" / Брызгов, Н.В., Воронежцев, С.В., Логинов, В.Б. - ; - М. : Изд-во В. 

Шевчук, 2010. - 190 с. - (ГОУ ВПО Моск. гос. худож.-пром. акад. им. С.Г. Строганова. Каф. 

"Пром. дизайн") 

Курушин, В.Д.  Графический дизайн и реклама [Электронный ресурс] : / Курушин, 

В.Д. - ; - М. : ДМК Пресс, 2008. - 272 с. - (Самоучитель).  

Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Овчинникова, Р.Ю. - ; - : Юнити-Дана, 2012. – 

Курушин, В.Д. Графический дизайн и реклама [Электронный ресурс] : самоучитель / 

Курушин, В.Д. - ; - М. : ДМК Пресс, 2008. - 272 с.  

Сведения о составителях:  
Петров Александр Иванович. Зав.каф. графического дизайна 

Нехорошков Василий Потапович . Доцент кафедры графического дизайна  

 

Б1.Д.02.02 ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ  



Цель дисциплины: Развитие способностей видеть и передавать  декоративные 

качества натуры, образного живописного мышления , художественной культуры, вкуса, 

выработки у студентов декоративного восприятия, самостоятельного живописного мышления. 

Задачи: освоить стилистические особенности декоративной живописи. Овладеть 

разнообразием способов и подходов к выполнению декоративных живописных композиций. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ОПК-2; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: подготовка портфолио, разбор конкретных 

ситуаций, выставка – презентация. 

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел №1. Основные принципы организации композиции в декоративной живописи. 

Раздел №2. Цвет в декоративной живописи. 

Раздел №3. Стилизация в декоративной живописи. 

Раздел №4. Графические возможности в декоративной живописи. 

Форма контроля: 4 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна: учебное 

пособие. ООО ИПК «Университет» 2014 г. 255 страниц. www.knigafund.ru 

Брызгов, Н.В.  Творческая лаборатория дизайна. Проектная графика : доп. УМО вузов 

РФ по образованию в обл. дизайна, монум. и декор. искусств для студентов вузов... по спец. 

"070601 Дизайн" / Брызгов, Н.В., Воронежцев, С.В., Логинов, В.Б. - ; - М. : Изд-во В. Шевчук, 

2010. - 190 с. - (ГОУ ВПО Моск. гос. худож.-пром. акад. им. С.Г. Строганова. Каф. "Пром. 

дизайн"). 

Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама. – М., : ДМК Пресс, 2008. – 272 стр. : 

илл. Использование ЭБС «Консультант студента» WWW/ studentlibrary/ru 

Эйри, Д. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера. \СПб.: Питер. , 2012. – 

202, . 

 Лесняк В.И. Графический дизайн (основы профессии) \ - М. : ИндексМаркет, 2011.  – 

416 с.  ФАД. 

 Ян Чихольд . Новая типографика. Руководство для современного дизайнера.  – М. 

Издательство Студии Артемия Лебедева. 2011 г. – 246 стр. 

Сведения о составителях: Петров А.И., заведующий кафедрой графического дизайна.  

 

Б1.Д.03.01 ШРИФТЫ 

Цель дисциплины: подготовка студента к художественной деятельности в области 

современного дизайна на основе методов и средств создания художественного образа. 

Задачи: Формирование способности логического и абстрактного мышления и 

грамотного применения навыка при создания различных видов графического дизайна ; 

умение грамотно использовать шрифты в рекламе, для создания веб-сайтов и и веб-графики, 

рекламной продукции, социальных плакатах, книжных изданиях, журнальной продукции и 

другой полиграфии. Использовать исторические формы шрифта, его разновидности согласно 

концепции дизайна. Следовать законам построения букв и надписей , а также техники их 

исполнения из различных материалов и на разных основах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: Презентация, минилекция, Кейс – метод 

Краткое содержание дисциплины:  

http://www.knigafund.ru/


Тема № 1. Введение. 

Тема № 2 Основные понятия и термины в шрифте. 

Тема № 3Функциональные требования к шрифтам. 

Тема № 4 Эстетические требования к шрифтам. 

Тема № 5 Графический и метрический анализ шрифтов. 

Тема № 6 Построение шрифтов. Шрифт в рекламной печатной продукции. 

Тема № 7 Шрифт в книге. 

Тема № 8 Шрифт как средство коммуникации. 

Образность шрифтовых форм.  

Форма контроля: 6 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера и 

др.; Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер,2016. – 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html 

Чернихов,Я.Г. 

   Построение шрифтов. - Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2005. - 116 с. - ISBN 5-9647-0033-0: 

185-68,227-78:185-68,227-78.ФАД-2;  

Декоративные шрифты для художественно-оформительских работ / сост. Г.Ф. 

Кликушин. - стер. изд. - М. : Архитектура-С, 2007. - 288 с. : ил. - ISBN 5-9647-0049-7, 978-5-

9647-0049-4:250-00,264-00:250-00,264-00.ФАД-9;  

Чернихов,Я.Г. 

   Построение шрифтов. - Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2007. - 116 с. - ISBN 5-9647-0033-0: 

280-00280-00.ФАД-20;  

Буквенный орнамент и искусство шрифта / [сост. и авт. предисл. В.И. Ивановская]. - М. 

: Изд-во "В. Шевчук", 2008. - 205, [3] с. : ил. - ISBN 978-5-94232-055-3: 342-00 : 342-00. 

ФАД-1;  

Лесняк В.И. Графический дизайн (основы профессии) \ - М. : ИндексМаркет, 2011.  – 

416 с.  ФАД. 

Ян Чихольд . Новая типографика. Руководство для современного дизайнера.  – М. 

Издательство Студии Артемия Лебедева. 2011 г. – 246 стр. 

Сведения о составителях: Петров А.И., заведующий кафедрой графического дизайна. 

 

Б1.Д.03.02 ОСНОВЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: изучить рекламную практику, соответствующего современным 

информационно-маркетинговым требованиям, основы защита проекта.   

Задачи: изучение теоретических основ рекламного дела как научной и учебной 

дисциплины; 

анализ стратегических и тактических действий, связанных с организацией и 

управлением рекламной деятельностью, достижением высокой результативности рекламных 

кампаний; 

рассмотрение роли и функций основных участников и составляющих рекламного 

процесса; 

знакомство с последними теоретическими достижениями, а также практическими 

формами и методами организации и реализации рекламных кампаний; 

обобщение современного зарубежного и отечественного опыта. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5; ОК-7; ОК-10, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: анкетирование, составление шкалы 

приоритетов, написание эссе и сценариев, решение конкретных кейсов, проведение экскурсии 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html


и встречи с специалистами и экспертами в области рекламы, компьютерные презентации, 

работа с документами, коллоквиум, ролевые и деловые игры. 

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Форма, структура и содержание рекламного обращения 

Форма рекламного обращения 

Структура и содержание рекламного обращения 

Конструктивная структура рекламы 

Раздел 2. Планирование рекламной кампании 

Имидж и образ в рекламе. 

Средства распространения рекламы 

Технологии в производстве рекламного продукта 

Форма контроля: 6 семестр (экзамен) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

 Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера и 

др.; Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер,2016. – 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.htmlГрафический дизайн рекламы. 

Плакат: учебное пособие Веселова Ю.В., Семенов О.Г. НГТУ 2012 г. 104 страницы. 

www.knigafund.ru  

Макарова, Т.В. Основы информационных технологий в рекламе : рек. УМЦ 

"Профессиональный учебник" в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... "Реклама" / 

Макарова, Т.В., Ткаченко, О.Н., Капустина, О.Г. - ; - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 271 с. - 

(Азбука рекламы). 

Васильев, Г.А.  Основы рекламы : рек. УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве 

учеб. пособ. для студ. вузов, ... "Экономика", "Коммерция", "Менеджмент" / Васильев, Г.А., 

Поляков, В.А. - ; - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 719 с. 

Реклама: внушение и манипуляция. Медиа-ориентированный подход : / ред.-сост. Д.Я. 

Райгородский - ; - Самара : БАХРАХ-М, 2007. - 752 с. 

Бартеншоу, К.  Фундаментальные основы креативной рекламы : учеб. пособ. / 

Бартеншоу, К., Махон, Н., Барфут, К. - ; - М. : Тридэ Кукинг, 2008. - 184 с. - (Реклама). 

Основы рекламы : доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студ. 

вузов, ... по спец. "Реклама": рек. УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учеб. для 

студ. вузов, ... по спец. 032401 "Реклама", 080301 "Коммерция (торговое право), 080111 

"Маркетинг" / ред. Л.М. Дмитриевой - ; - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 351 с. - (Азбука 

рекламы). 

Макарова, Т.В. Основы информационных технологий в рекламе : рек. УМЦ 

"Профессиональный учебник" в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... "Реклама" / 

Макарова, Т.В., Ткаченко, О.Н., Капустина, О.Г. - ; - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 271 с. - 

(Азбука рекламы). 

Сведения о составителях: Тризно Т.А., асс. каф. рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Б1.Д.04.01 ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИГРАФИИ 

Цель дисциплины: Овладение общекультурными компетенциями в области создания 

эстетической среды обитания человека и профессиональными компетенциями в области 

изучения основных законов композиции; теоретическим и практическим инструментарием 

для получения навыков компоновки объектов дизайна, овладением основными приѐмами 

ручной графики. 

Задачи: изучение полиграфических технологий; овладение основными принципами 

дизайна печатной продукции; овладение методикой комплексного проектирования печатных 

изданий; овладение модульной системой верстки печатных материалов и принципами 

создания сквозной структуры оформления; изучение средств предпечатной подготовки 

изданий; изучение процессов цветоделения и брошюровочно-переплетных процессов. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html
http://www.knigafund.ru/


Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-10; ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7-8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: изучение теоретического материала по 

дисциплине (знакомство с основными терминами и понятиями), выполнение практических 

заданий по разделам дисциплины; разбор практических задач. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы технологии  

Подготовка изображения к печати. Подготовка оригинал-макета 

Подготовка файла для сдачи в типографию 

Форма контроля: 7 семестр (зачет), 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера и 

др.; Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер,2016. – 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html 

Чихольд,Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике : /  

 Чихольд, Я. - 3-е изд. ; испр. - М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011. - 228 с. 

  Кейф Дж. М. Послепечатные технологии. Серия : «Компаньон дизайнера»М. 2009 г. 

Кипхан Г. Энциклопедия по печатным средствам информации.- М.МГУП 2009 г. 

Растровые процессы под редакцией Романо. Ф. Образовательные модули 

ассоциации.М.МГУП. 2006 г. 

Маргулис Д.  Фотошоп для профессионалов. Практическое руководство по 

цветоделению. М. 2009 г. 

 Толивер – Нигро Х. Технологии печати. Серия «Компаньон дизайнера» М. 2009 г. 

Сведения о составителях: Петров А.И., заведующий кафедрой графического дизайна. 

 

Б1.Д.04.02 ДИЗАЙН И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Цель дисциплины: раскрыть взаимосвязь графического дизайна и рекламы.  

Задачи: рассмотреть психологические приемы в рекламе, виды рекламы, средства еѐ 

распространения, визуальные средства (элементы графического дизайна), рекламу в Интернет 

сети и планирование рекламы (рекламной кампании), способы создания концепции и 

разработка фирменного знака, стиля, плаката, современный рекламный дизайн; новые 

технологии создания современного рекламного плаката, фирменного стиля, упаковки, 

открытки, шрифтов в рекламе. Определяются разработка идеи художественных и текстовых 

элементов цветового решения рекламы, широкоформатной рекламы, сайтов и Flash анимации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5;  ОПК-7; ПК-2; ПК-5; 

ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7,8 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: командные методы работы, работа в 

группах; технологии модульно-блочного обучения; проблемно-развивающие технологии; 

исследовательские методы обучения; игровые технологии; технологии развития 

креативности; мультимедийные технологии. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение  
Графика как самостоятельная область изобразительного искусства  
Графическое искусство в доклассовом обществе  
Графическое искусство в странах Древнего Востока  
Графика и книга античной эпохи  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html


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 XX веке.   
Станковая и печатная графика  в XX веке  
Русская книга раннего и зрелого средневековья  
Книгопечатание на Руси  
Книга и станковые формы графики Московской Руси  XVII века  
Эпоха петровской модернизации  в искусстве русской книги  
Печатная графика петровского времени  
Развитие русской книги в XVIII веке  
Станковые формы графики во второй половине  XVIII века  
Русское типографское искусство первой половины  XIX века  

Русская печатная графика первой половины  XIX века  
Искусство книги в России  конца XIX – начала XX веков  
Развитие станковых и печатных форм  графического искусства в России конца XIX – 

начала XX веков  
Послереволюционное развитие советского книжного  и графического искусства  
Развитие советской графики в послевоенное время  
Форма контроля: 7 семестр (зачет), 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Лесневская Т.И.   Дизайн и печатные технологии в рекламе и связях с 

общественностью: учеб. пособие. - Ростов н/Д : ИЦ ДГТУ, 2013. - 146 с. 

Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне: [коллект. моногр.] / под ред. В.О. 

Пигулевского, А.В. Овруцкого. Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 432 с.  

Тульчинский, Г.Л.   Total Branding: мифодизайн постинформационного общества. 

Бренды и их роль в современном бизнесе и культуре: - СПб.: ФилФак СПбГУ; Факультет 

свободных искусств и наук СПбГУ, 2013. - 280 с.  

Сведения о составителях: Красноженова Е. Е., д.и.н., доц., доц. каф. гр. дизайна  

 

Б1.Д.05.01 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕТИРОВАНИИ  

Цель дисциплины: приобретение студентами профессиональных навыков работы в среде 

программных систем векторной и растровой графики, систем автоматизации чертежно-графических 

работ и подготовки публикаций, программирования, моделирования и анимации. 

Задачи: обеспечить для студентов: изучение основ и получение навыков применения 

информационных технологий в дизайне; получение навыков работы с аппаратными и программными 

средствами и инструментальными интегрированными системами компьютерного дизайна; 

приобретение знаний о методах компьютерной обработки изображений и инструментах прикладного 

дизайна, а также о средствах и методах графического оформления компьютерной продукции; 

приобретение знаний о методах и приемах сетевого дизайна, графического и мультимедиа 

оформления Web-страниц, Web-сайтов и сетевых информационных порталов. 

Требования к результатам освоения курса:  в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4; ОК-10; ОК-11; ОПК-6; ОПК-7;ПК-6; ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 4-5 семестрах.; 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: Анализ авторских работ, Групповая и 

индивидуальная творческая работа, Разбор конкретных ситуаций, Лекции с использованием 

мультимедийных презентаций , Интерактивные лекции. 



Краткое содержание дисциплины:  

Виды компьютерной графики Растровая графика. Векторная 

графика.3D графика. 

Представление графических данных Форматы графических 

данных. 

Принципы разработки графического плаката методами 

растровой и векторной графики. 

Принципы разработки календаря методами растровой и 

векторной графики. 

Принципы разработки дизайна объектов и упаковки методами векторной графики и 3D 

графики 

Принципы переноса информации из программ растровой графики, векторной графики, 

3D графики между собой 

Форма контроля: 4,5 семестры (экзамен) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6: учеб.пособие. –М.-

М.: ДМК Пресс, 2013.-238с.: ил.-ISBN 978-5-94074-916-5. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html 

Искусство дизайна с компьютером и без: пер. с англ. - М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. - 208 

с. : ил. - (Against the clock).  

Соболев,Н.А. Общая теория изображений : доп. УМО по образованию в обл. 

архитектуры в качестве учеб. пособ. для студ. архит. спец. вузов / Н. А. Соболев. - М. : 

Архитектура-С, 2004. - 672 с. : ил. - (Московский Архит. Ин-т. (Гос. Акад.). (Спец. 

"Архитектура")). ФАД-5;  

Соупер,М.Э. Абсолютно ясно о цифровой фотографии : [учеб. пособ.] / М. Э. Соупер ; 

пер. с англ. А. Ященко . - М. : ТРИУМФ , 2005. - 256 с. : ил. - (Абсолютно ясно).  

Ткаченко,О.Н. Основы информационных технологий в рекламе [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О. Н. Ткаченко, Макарова, Т.В., Капустина, О.Г. - : Юнити-Дана, 2012. - Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru . 

Петушкеева,М.К. Информационные технологии в издательско-полиграфическом 

производстве [Электронный ресурс] : курс лекций / М. К. Петушкеева. - : Моск. гос. 

открытого ун-та, 2010. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

Сведения о составителях: Панченко Т.В.  кандидат физико-математических наук, 

доцент. 
 

Б1.Д.05.02 КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН  

Цель дисциплины: получение начальных навыков разработки плоских и 

пространственных моделей в различных графических приложениях, а также системах 

автоматизированного проектирования (САПР - CAD).  

Задачи: ознакомить обучающегося с основами моделирования и графического 

исполнения работы с использованием компьютерных технологий; обучить выполнять 

примитивные модели с использованием графических приложений и САПР; сформировать 

навыки работы с графическими приложениями и САПР при моделировании. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6;; ПК-9; ПК-11;  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 4-5 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: разбор конкретных ситуаций, 

иллюстрированное представление, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины:  

Базовые основы компьютерной графики. Компьютер для работы с графикой. Основы 

работы с цветом.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html


Тема № 2 Цветовые модели, системы соответствия цветов и режимы. Измерение, 

калибровка цвета и управление цветом. Все о разрешении и графических форматах. 

Растровая графика. Введение в растровую графику 

MS Paint.  

Adobe Photoshop. 

Векторная графика. Введение в векторную графику. 

Что такое Xara X. Векторный редактор CorelDRAW. 

Фрактальная графика. 

Тема № 9 Особенности фрактальной графики и графические редакторы для работы с 

ней. 

Форма контроля: 4,5 семестры (экзамен) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):     
Рылько М.А. Компьютерные методы проектирования зданий : рек. УМО вузов РФ по 

образованию в обл. строительства в качестве учеб. пособия ... по направ. "Строительство" / 

Рылько, М.А. - ; - М. : Изд-во АСВ, 2012. - 224 с. - (Учебник ХХI век). 

Ахромов Я.В. Технологии Web-дизайна и Flash-технологии : учеб. пособ. для студ. 

вузов подгот. в соответствии с Гос. образовательным стандартом высш. образования РФ и 

прогр. учеб. курса / Ахромов, Я.В. - ; - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с. - (Высш. 

образование).    2. Рылько М.А.  Компьютерные методы проектирования зданий : рек. УМО 

вузов РФ по образованию в обл. строительства в качестве учеб. пособия ... по направ. 

"Строительство" / Рылько, М.А. - ; - М. : Изд-во АСВ, 2012. - 224 с. - (Учебник ХХI век).  

    Рашевская М.А. Компьютерные технологии в дизайне среды : учеб. пособ. / 

Рашевская, М.А. - ; - М. : ФОРУМ, 2009. - 304 с. 

Сведения о составителях: 

Свириденко А.Д., ассистент кафедры архитектуры. 

 

Б1.Д.06.01 РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМНОГО 

ПРОДУКТА 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в сфере создания 

рекламного продукта, изучить содержание и формы практической деятельности в области 

рекламы, еѐ специфику. 

Задачи: сформировать у студента представление об общих этапах, принципах  и  

методах создания рекламного продукта, роли дизайнера в этом процессе. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ОК-10; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7-8 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивные лекции, семинары в 

диалоговом режиме, работа в команде для решения теоретических и практических задач, 

выступления с презентациями результатов индивидуальной работы.  

Краткое содержание дисциплины:  

Рекламное обращение: форма, содержание, структура 

Креатив в рекламе 

Правила разработки  и оформления рекламного текста 

Правила разработки изобразительной части рекламного обращения  

Приемы увеличения эффективности рекламного обращения 

Особенности разработки рекламного продукта для основных медиаканалов и директ-

мейл 

Полиграфические технологии в производстве рекламного продукта 

Способы печати рекламного продукта 

Запечатываемые материалы и носители для производства рекламного продукта 

Послепечатные процессы в производстве рекламного продукта 



Форма контроля: 7 семестр (зачет), 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера и 

др.; Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер,2016. – 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html 

Викентьев И.Л. Приемы рекламы и PUBLK RELATIONS. – СПб., 2002 

Гольман И.А. Рекламная деятельность: Планирование. Технологии. Организация. – М., 

2003 

Джулер Д., Дрюниани Б. Креативные стратегии в рекламе. СПб., 2002 

Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. М., 2000 

Назайкин А. Н.   Иллюстрирование рекламы  - М., 2004 

Назайкин А.Н. Практика рекламного текста – М., 2003. 

Песоцкий Е. Реклама: Учебно-практическое пособие. -  М., 2007. 

Шарков Ф. И. Разработка и технологии производства рекламного продукта. – М., 2007. 

Сведения о составителях: Петров А.И., заведующий кафедрой графического дизайна.  

 

Б1.Д.06.02 ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ДИЗАЙН-

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций дизайнера-

проектировщика, освоение основ теории и методологии дизайн-проектирования. 

Задачи: формирование у студентов целостного системного представления о 

деятельности специалистов в области дизайна, включающей решение методологических и 

проектных задач; приобретение практических навыков дизайнерской деятельности на основе 

использования профессиональных методов и средств проектирования; освоение методов 

создания современного дизайна из различных материалов. закрепление теоретических знаний 

и приобретение практических навыков осуществляется в процессе выполнения лабораторных 

работ, индивидуальных заданий, самостоятельной работы. 

Требования к результатам освоения курса:  в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ОК-10; ОПК-7;ПК-4; ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7,8 семестрах 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: Информационно-развивающие технологии 

(самостоятельное изучение литературы; применение информационных технологий, 

использование электронных средств информации); Развивающие, проблемно-

ориентированные технологии (проблемные лекции, учебные дискуссии, поисковые 

лабораторные,  научно-исследовательские работы.) 

Краткое содержание дисциплины:  

Изучение и применение эвристических методов решения творческих задач в дизайне. 

Применение эвристических методов в проектной деятельности  

Применение методологии системного исследования в проектной деятельности 

Применение комбинаторных методов в проектной деятельности 

Форма контроля: 7 семестр (зачет), 8 семестр (экзамен) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера и 

др.; Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер,2016. – 220 с. ISBN 978-5-9614-2246-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html 

Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6: учеб.пособие. –М.-М.: 

ДМК Пресс, 2013.-238с.: ил.-ISBN 978-5-94074-916-5. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html 

 Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Овчинникова, Р.Ю. - ; - : Юнити-Дана, 2012 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961422467.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749165.html


 Лесняк, В.И. Графический дизайн (основы профессии) : / Лесняк, В.И. - ; - М. : 

ИндексМаркет, 2011. - 416 с. 

Рунге В.Б. «Основы теории и методологии дизайн – проектирования», М. Мз Пресс 

2003 

Брызгов, Н.В. Творческая лаборатория дизайна. Проектная графика : доп. УМО вузов 

РФ по образованию в обл. дизайна, монум. и декор. искусств для студентов вузов... по спец. 

"070601 Дизайн" / Брызгов, Н.В., Воронежцев, С.В., Логинов, В.Б. - ; - М. : Изд-во В. Шевчук, 

2010. - 190 с. - (ГОУ ВПО Моск. гос. худож.-пром. акад. им. С.Г. Строганова. Каф. "Пром. 

дизайн"). 

Курушин, В.Д. Графический дизайн и реклама [Электронный ресурс] : / Курушин, В.Д. 

- ; - М. : ДМК Пресс, 2008. - 272 с. - (Самоучитель). 

Сведения о составителях: Петров А.И, заведующий кафедрой графического дизайна. 

 

Б1.Д.07.01 ИСТОРИЯ ОРНАМЕНТА 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с происхождением орнамента, его 

значением в истории древних культур, его ролью в искусстве более поздних  периодов  

развития   культуры (средневековья, нового   и новейшего времени),а также с русским 

этнографическим орнаментом, а также    возможностей, места    и    роли    орнамента    в    

современном графическом дизайне. 

Задачи: ознакомить   студента   со   всеми   этапами   развития   орнамента   с 

древнейшего периода истории современной цивилизации; раскрыть      художественные, 

стилистические      и      композиционные особенности орнамента различных эпох, принципы 

их создания, стилистические направления и их связь с мировоззрением эпох; показать 

смысловую связь искусства орнамента с другими видами -архитектурой, живописью, ДПИ; 

сформулировать у студента профессионального понимания искусства орнамента с 

древнейшего периода истории современной цивилизации; 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ОК-5; ОК-6; ОК-11;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1. 

 Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 6-7 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: Лекции с использованием мультимедийных 

презентаций; Проблемная лекция; Дискуссия; Командная работа; Индивидуальное обучение; 

Разбор конкретных ситуаций; Круглые столы.  

Краткое содержание дисциплины:  

Что такое орнамент: природа и специфика. Классификация орнаментов. 

Содержание и форма орнаментов и орнаментальных мотивов. Правила и законы 

орнаментальной композиции. 

Основные орнаментальные мотивы. 

Орнамент и законы симметрии.  

Орнамент Древнего Египта. 

Основные типы и виды древнеегипетского орнамента. 

Эгейский мир. 

Орнаментальные мотивы Месопотамии и Древней Греции. 

Орнамент Арабо-мусульманского мира.  

Арабо-мусульманский орнамент и его особенности построения. 

Орнамент европейского Средневековья.  

Кельтский орнамент. 

Древнерусский орнамент. 

Орнамент Нового времени. Модерн. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет), 7 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  



История графического дизайна и рекламы: учебное пособие/ С.А. Муртазина, В.В. 

Хамматова; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. Ун-т. – Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2013. – 124 с. – ISBN 978-5-7882-1397-2. 

http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html 

Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна: учебное 

пособие. ООО ИПК «Университет» 2014 г. 255 страниц. www.knigafund.ru 

Ковешникова, Н.А. Дизайн: история и теория.- М.: Омега-Л, 2006 2. 

 Лаврентьев, А.Н. История дизайна. - М.: Гардарики, 2007 

Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники. В 2 кн. Кн.1. - М. : Архитектура-С, 2007 

Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники. В 2 кн. Кн.2. – М.: Архитекту-ра-С, 2007 

Михайлов, С. История дизайна. Т. 1. Становление дизайна как самостоятельного вида 

проектно-художественной деятельности : учеб. для вузов / С. Михайлов. - 2-е изд. ; испр. и 

доп. - М. : Союз Дизайнеров России, 2004. - 280 с. : ил 

Сведения о составителях: Хазов В.К., к.ф.н., кафедры дизайна. 

 

Б1.Д.07.02 ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И АРХИТЕКТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  
Цель дисциплины: ознакомить студентов с историей культуры и особенностями 

архитектуры Астраханского региона.  

Задачи: сформировать у студентов представление о древних центрах культуры на 

территории Астраханской области; Проанализировать основные факторы формирования 

культуры региона: географические, экономические, политические, демографические; 

исследовать региональные и местные  архитектурные традиции,  их  истоки  и  значение; 

Показать вклад в формирование региональной культуры известных деятелей науки и 

искусства; исследовать памятники истории культуры и архитектуры на территории 

Астраханской области. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-8; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 6-7 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: командные методы работы, работа в 

группах; технологии модульно-блочного обучения; проблемно-развивающие технологии; 

исследовательские методы обучения; игровые технологии; технологии развития 

креативности; мультимедийные технологии. 

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1 Введение в историю и   культуру Астраханской области 
История развития культурных традиций Астраханской области 
Раздел 2 Астраханский кремль 
Астраханский кремль (общий анализ) 
Астраханский кремль как образец русского средневекового фортификационного зодчества  
Раздел 3 Культовые сооружения Астрахани и Астраханской области 
Особенности культовых сооружения Астрахани ХIX- начала ХХ века 
 Храмы Астраханской области 
Монастыри Астраханской области 
Мечети Астраханской области 
Раздел 4 

Гражданская архитектураАстрахани и Астраханской области 
Общественные здания Астраханской области 
Театры Астраханской области 
( XIX- ХХI век) 
 Доходные дома Астрахани 
Астраханские музеи 
Здания исторических больниц Астрахани и Астраханской области 

http://www.studentlibrary.rubook/ISBN9785788213972.html
http://www.knigafund.ru/


Астраханские усадьбы 
Раздел 5. Тенденции культуры в Астрахани в ХХ веке 
 Астраханские торговые подворья 
Исторические здания банков Астрахани 
Тенденции культуры в Астрахани в ХХ веке 
Архитектура Астрахани в ХХ веке 
Градостроительство и архитектура Астраханской области в ХХ веке 
Форма контроля: 6 семестр (зачет), 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Красноженнова Е.Е., Хазов В.К., Историко-архитектурное наследие XIX-ХХ века: 

учебное пособие  / Е.Е. Красноженова, В.К. Хазов.- Астрахань: Астраханский 

государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2012. - 92с. 

Сведения о составителях: 
Красноженова Е.Е., д.и.н., доцент, доцент кафедры графического дизайна. 


