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Аннотация к рабочей программе дисциплины История и методология науки 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Иностранный 

язык в профессиональной деятельности 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Академические и 

профессиональные коммуникативные технологии 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Управление 

проектами 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Организационное 

поведение и управление человеческими ресурсами 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Межкультурное взаимодействие в 

современном мире 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Психология профессиональной деятельности 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-4 Способен организовывать, проводить и 

участвовать в художественных выставках, 

конкурсах, фестивалях; разрабатывать и 

реализовывать инновационные 

художественно-творческие мероприятия, 

презентации, инсталляции, проявлять 

творческую инициативу 

ОПК-5 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность по программам 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Педагогика 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-5 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность по программам 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования 

ПК-3 Способность к определению целей, 

отбору содержания, организации 

образовательной деятельности, выбору 

образовательных технологий, оценке 

результатов, ориентированностью на 

разработку и внедрение инновационных форм 

обучения с помощью компьютерной техники, 

создание авторских программ и курсов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Дизайн-проектирование 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять знания в области 

истории и теории искусств, истории и теории 

дизайна в профессиональной деятельности; 

рассматривать произведения искусства и 

дизайна в широком культурно-историческом 

контексте в тесной связи с религиозными, 

философскими и эстетическими идеями 

конкретного исторического периода 

ОПК-4 Способен организовывать, проводить и 

участвовать в художественных выставках, 

конкурсах, фестивалях; разрабатывать и 

реализовывать инновационные 

художественно-творческие мероприятия, 

презентации, инсталляции, проявлять 

творческую инициативу 

ПК-1 Способность к проектированию объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации, системному пониманию 

художественно-творческих задач проекта, 

выбору необходимых методов исследования и 

творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением 

ПК-2 Готовность демонстрировать наличие 

комплекса информационно-технологических 

знаний, владением приемами компьютерного 

мышления и способность к моделированию 

процессов, объектов и систем, используя 

современные проектные технологии для 

решения профессиональных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 10 з.е. (360 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Курсовая работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Авторское право и патентоведение 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен работать с научной 

литературой; собирать, анализировать и 

обобщать результаты научных исследований; 

оценивать полученную информацию; 

выполнять отдельные виды работ при 

проведении научных исследований с 

применением современных научных методов; 

самостоятельно обучаться; приобретать и 

использовать в практической деятельности 

новые знания и умения; участвовать в научно-

практических конференциях; делать доклады и 

сообщения 

ОПК-3 Способен разрабатывать 

концептуальную проектную идею; 

синтезировать набор возможных решений и 

научно обосновать свои предложения при 

проектировании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утилитарные и эстетические 

потребности человека (техника и 

оборудование, транспортные средства, 

интерьеры, среда, полиграфия, товары 

народного потребления); выдвигать и 

реализовывать креативные идеи 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Дизайн-менеджмент 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

ОПК-4 Способен организовывать, проводить и 

участвовать в художественных выставках, 

конкурсах, фестивалях; разрабатывать и 

реализовывать инновационные 

художественно-творческие мероприятия, 

презентации, инсталляции, проявлять 

творческую инициативу 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Коммуникативный дизайн 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен разрабатывать 

концептуальную проектную идею; 

синтезировать набор возможных решений и 

научно обосновать свои предложения при 

проектировании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утилитарные и эстетические 

потребности человека (техника и 

оборудование, транспортные средства, 

интерьеры, среда, полиграфия, товары 

народного потребления); выдвигать и 

реализовывать креативные идеи 

ПК-1 Способность к проектированию объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации, системному пониманию 

художественно-творческих задач проекта, 

выбору необходимых методов исследования и 

творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Монументально-декоративное искусство в 

формировании среды 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1 Способность к проектированию объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации, системному пониманию 

художественно-творческих задач проекта, 

выбору необходимых методов исследования и 

творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Компьютерная графика 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

ПК-2 Готовность демонстрировать наличие 

комплекса информационно-технологических 

знаний, владением приемами компьютерного 

мышления и способность к моделированию 

процессов, объектов и систем, используя 

современные проектные технологии для 

решения профессиональных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 6 з.е. (216 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Визуальные коммуникации 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

ПК-1 Способность к проектированию объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации, системному пониманию 

художественно-творческих задач проекта, 

выбору необходимых методов исследования и 

творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Академическая живопись 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1 Способность к проектированию объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации, системному пониманию 

художественно-творческих задач проекта, 

выбору необходимых методов исследования и 

творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Академический рисунок 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

ПК-1 Способность к проектированию объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации, системному пониманию 

художественно-творческих задач проекта, 

выбору необходимых методов исследования и 

творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Дизайн рекламной продукции 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

ПК-2 Готовность демонстрировать наличие 

комплекса информационно-технологических 

знаний, владением приемами компьютерного 

мышления и способность к моделированию 

процессов, объектов и систем, используя 

современные проектные технологии для 

решения профессиональных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Проектная графика 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

ПК-2 Готовность демонстрировать наличие 

комплекса информационно-технологических 

знаний, владением приемами компьютерного 

мышления и способность к моделированию 

процессов, объектов и систем, используя 

современные проектные технологии для 

решения профессиональных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы брендинга 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-1 Способность к проектированию объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации, системному пониманию 

художественно-творческих задач проекта, 

выбору необходимых методов исследования и 

творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Скетчинг 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-1 Способность к проектированию объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации, системному пониманию 

художественно-творческих задач проекта, 

выбору необходимых методов исследования и 

творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Техническая документация проекта 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История дизайна 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Фотография в рекламе и дизайне 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1 Способность к проектированию объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации, системному пониманию 

художественно-творческих задач проекта, 

выбору необходимых методов исследования и 

творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением 

ПК-2 Готовность демонстрировать наличие 

комплекса информационно-технологических 

знаний, владением приемами компьютерного 

мышления и способность к моделированию 

процессов, объектов и систем, используя 

современные проектные технологии для 

решения профессиональных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Компьютерные технологии в науке и 

образовании 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1 Способность к проектированию объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации, системному пониманию 

художественно-творческих задач проекта, 

выбору необходимых методов исследования и 

творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением 

ПК-2 Готовность демонстрировать наличие 

комплекса информационно-технологических 

знаний, владением приемами компьютерного 

мышления и способность к моделированию 

процессов, объектов и систем, используя 

современные проектные технологии для 

решения профессиональных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Традиционная культура угро-финских 

народов 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Эстетика 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Свето-цветовая организация городской среды 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Ландшафтное проектирование среды 

Направление подготовки (специальность) 54.04.01 Дизайн 

Направленность (профиль) программы Брендинг и коммуникации в дизайне 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 



 


