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Дисциплина  

«Академическая живопись» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Дисциплина «Академическая живопись» направлена на формирование у обучающих-

ся умений и навыков в создании графических изображений для использования их в будущей 

профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины магистры знакомится с принципами и методами компози-

ционного построения, создания художественного образа в изобразительном искусстве, изу-

чает мировые аналоги из истории мирового и отечественного искусства, выполняет ряд 

творческих заданий по созданию графических произведений, получает опыт этапности рабо-

ты, позволяющей выпускнику освоить различные техники и материалы. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны освоить различные техни-

ки и материалы, используемые при создании живописных произведений. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-4 - подготовлен-

ность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи и скульптуры, способность к творческому проявлению своей инди-

видуальности и профессиональному росту 

Темы занятий: 

Раздел 1. Приемы и техники живописи в области дизайна 

1. Основы цветоведения.  

2. Эскизы. Колористические разработки на заданную тему 

3. Создание тематической композиции живописными средствами. Образ натюрморта.  

 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, интер-

активные технологии.  

 

Дисциплина  

«Академический рисунок» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Академический рисунок» направлена на формирование у обучающихся 

умений и навыков в создании графических изображений для использования их в будущей 

профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины обучающиеся знакомятся с принципами и методами ком-

позиционного построения, создания художественного образа в изобразительном искусстве, 

изучает мировые аналоги из истории мирового и отечественного искусства, выполняет ряд 

творческих заданий по созданию графических произведений, получает опыт этапности рабо-

ты, позволяющей выпускнику освоить различные техники и материалы. 
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В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны освоить различные техни-

ки и материалы, используемые при создании рисунков. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-4 - подготовлен-

ность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи и скульптуры, способность к творческому проявлению своей инди-

видуальности и профессиональному росту 

Темы занятий: 

Раздел 1. Декоративная графика 

1. Разработка графической композиции на заданную тему. Эскизы. 

2. Текстуры и фактуры в графическом изображении.  

3. Создание тематической композиции. 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, интер-

активные технологии.  

 

Дисциплина  

«Аудио-визуальные спецэффекты» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Аудио-визуальные спецэффекты» направлена на формирование у обу-

чающихся знаний истории и теории спецэффектов в кинематографе и мультимедиа; а также 

формирования навыков и умений в создания мультимедийных изданий, отвечающих высо-

кому эстетическому и техническому уровню, имеющих системный и выразительный образ.  

В курсе «Аудиовизуальные спецэффекты» обучающимися изучаются лучшие образцы 

использования визуальных и звуковых спецэффектов из истории кино-, и мультимедийной 

продукции, видео- и рекламных заставок. Анализ такого материала призван воспитывать 

вкус студента и помогать понять секреты профессии медиа дизайнера. 

Профессиональная подготовка дизайнера в области моушен дизайна представляет со-

бой процесс формирования специалиста посредством освоения системой специальных зна-

ний, умений и навыков, готовности к профессиональной деятельности в области интерактив-

ного мультимедиа с применением современных аудиовизуальных и компьютерных техноло-

гий.  Поэтому освоение дисциплины «Аудиовизуальные спецэффекты» помимо освоения 

теоретического материала предполагает выполнение творческих практических заданий сред-

ствами современных компьютерных редакторов. 

 Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-3 - разрабаты-

вает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению ди-

зайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; 

комплекс функциональных, композиционных решений. 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Аудио-визуальные спецэффекты. История. Виды. 

1. Понятие аудиовизуальные спецэффекты. Основные виды. 

2. История специальных эффектов в кино. 
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Раздел 2. Спецэффекты в дизайне мультимедиа. Методы и приёмы создания спецэф-

фектов средствами компьютерных технологий. 

1. Спецэффекты в дизайне мультимедиа. Методы и приёмы создания специальных эф-

фектов средствами Adobe PhotoShop, Adobe Flash, Adobe After Effects. 

2. Звуковые эффекты. Создание визуально-звукового синтеза. 

Раздел 3. Цифровые технологии и перспективы использования мультимедийных спец-

эффектов в дизайне 

1. Новые формы распространения аудиовизуального произведения. Функционирование 

экранных искусств в сети.  

2. Аудио-визуальные спецэффекты в музейном пространстве. 

 

 Образовательные технологии: Технология художественно-творческих заданий  (эс-

кизы, клаузуры), интерактивные технологии (мозговой штурм, дискуссии и др.), технология 

проектной деятельности. 

Дисциплина  

«Деловой иностранный язык» 

Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» направлена на развитие у обучающихся 

лингвистических знаний, умений и навыков для решения задач деловой коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности: чтение, говорение, аудирование, письмо.  

Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

ОПК-4 способность вести научную и профессиональную дискуссию (в деловой и науч-

но-исследовательской сфере). 

ОПК – 9 способность социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления 

си-стемно-деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, произ-

водственной и художественной жизни. 

Темы занятий:  

Раздел 1. Деловое общение.  

Тема 1. Деловая встреча. Совещание рабочего коллектива.  

Тема 2. Прием иностранной делегации.  

Тема 3. Телефонный разговор.  

Раздел 2. Научная и профессиональная деятельность магистранта.  

Тема 1. Научно-исследовательская и профессиональная деятельность магистранта.  

Тема 2. Собеседование при трудоустройстве магистранта. 

Образовательные технологии:  

1. Практическое занятие с показом презентаций и учебных видеофильмов;  

2. Игровые технологии;  

3. Тестирование;  
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4. Кейс (ситуационные задачи);  

5. Имитация научной конференции; 

6. Проектная работа. 

 

Дисциплина  

«Дизайн-проектирование» 

Объем в зач. ед.: 10  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Дизайн-проектирование» направлена на формирование у обучающихся 

умений и навыков в области разработки анимационных и видео роликов для использования 

их в будущей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины обучающиеся знакомятся с основными критериями оценки 

анимационных и видео роликов, принципами разработки сценария и раскадровки анимаци-

онных и видео роликов. Изучают общие закономерностей и правил процесса раскадровки к 

видео ролику, основные правила монтажа, этапы проектирования анимационных и видео ро-

ликов, тестирование качества анимационных и видео роликов. Изучают особенности проек-

тирования телевизионных заставок, отбивок. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить навыки владения 

художественными приемами, используемыми в динамической композиции (анимационные, 

видео ролики, клипы, титры и т.д.) и современными технологиями, используемыми в области 

моушен графики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

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

полнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на кон-

цептуальном, творческом подходе, на практике. 

Темы занятий:  

Раздел 1. Анимация – виды, цели, задачи, принципы 

Тема 1. Критерии оценки анимации. Принципы разработки сценария и раскадровки к анима-

ции. 

Тема 2. Особенности проектирования анимационного ролика. 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

Дисциплина  

«Динамическая инфографика» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Динамическая инфографика» направлена на формирование у обучаю-

щихся умений и навыков в области визуализации информации для использования их в буду-

щей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины обучающиеся знакомятся с преимуществами ифографики 

по отношению к тексту, тенденциями развития инфографики. Изучают способы подбора 
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правильной визуализации к определенному типу данных, механизмы создания визуальных 

данных, правила и особенности применения сторителлинга. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить навыки владения 

приемами, используемыми в процессе создания видео инфографики, используемыми в обла-

сти моушен графики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

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

полнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на кон-

цептуальном, творческом подходе, на практике. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Определение основных кейсов динамической инфографики. 

1. Разбор основных типов данных на примерах современной инфографики. Как подо-

брать правильную визуализацию к определенному типу данных. 

2. Инфографика как способ передачи информации. 

Раздел 2. Механизмы создания визуальных данных 

1. Информационный стиль. 

2. Правила и особенности применения сторителлинга. 

Раздел 3. Интерактивная инфографика 

1. Пользовательский интерфейс карты. 

2. Рассмотрение основ интерактивной картографии. 

Раздел 4. Автоматизация работы. 

1. Инструменты и технологии. 

2. Международный опыт в области инфографики 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина  

«Динамическая типографика» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

В процессе изучения дисциплины магистр приобретает фундаментальные знания в 

области динамической типографики, используя инструменты моушен-дизайна. Изучает ми-

ровые аналоги, выполняет ряд творческих заданий по проектированию типографических за-

даний.  

Курс предполагает большие объемы аудиторной работы студентов, выполнение раз-

личных творческих заданий, с последующих их активным обсуждение и анализом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

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

полнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на кон-

цептуальном, творческом подходе, на практике. 
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Определение основных кейсов динамической типографики. 

1. Разбор основных типов данных на примерах современной типографики. Как подо-

брать правильную визуализацию к определенному типу данных. 

2. Типографика как способ передачи информации. 

Раздел 2. Механизмы создания визуальных данных. 

1. Информационный стиль. 

2. Правила и особенности применения сторителлинга. 

Раздлел 3. Интерактивная типографика. 

1. Пользовательский интерфейс карты. 

2. Рассмотрение основ интерактивной картографии. 

Раздел 4. Автоматизация работы. 

1. Инструменты и технологии. 

2. Международный опыт в области типографики. 

Образовательные технологии: 

 Технология художественно-творческих заданий  (эскизы, клаузуры).  

 Интерактивные технологии (мозговой штурм, дискуссии и др.). 

 Технология проектной деятельности. 

 

Дисциплина  

«Звук в мультимедиа» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Звук в мультимедиа» направлена на формирование у обучающихся уме-

ний и навыков в области создания звуковой композиции будущего мультимедийного произ-

ведения для использования их в будущей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся с историей звукозаписывающих и 

звуковоспроизводящих устройств, получают представление о роли звука в мультимедиа, 

значении звукорежиссёра в искусстве кинематографа. Изучают теорию звука и музыкальной 

информации. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить навыки исполь-

зования программных средств обработки звука и проектирования визуально-звуковой ком-

позиции. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - разрабатыва-

ет проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизай-

нерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; 

комплекс функциональных, композиционных решений 

Темы занятий: 

Раздел 1. Звук в мультимедиа. 

1. Звукорежиссура - область творческой деятельности. 

2. Звук. Звукозаписывающие и звуковоспроизводящие устройства.  

Раздел 2. Компьютерные технологии в музыке, звукорежиссуре, дизайне. 
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

1. Звуковые редакторы 

2. Работа со звуком в мультимедиа 

Раздел 3. Звук в дизайн-проектировании 

1. Новые формы распространения аудиовизуального произведения. Функционирование 

экранных искусств в сети. 

2. Аудио-визуальные спецэффекты. 

 

Образовательные технологии: 

 Интерактивные технологии. 

 Технологии развития творческой деятельности. 

 

Дисциплина  

«Искусство анимации» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

«Искусство анимации» является базовой дисциплиной, позволяющей магистру полу-

чить знания в области анимационного проектирования, необходимые для  грамотной про-

фессиональной и научной деятельности магистранта. 

Содержательная и методическая специфика данного курса связана с ориентацией на 

практические занятия.  

Курс предполагает большие объемы аудиторной работы магистров и активное участие 

в обсуждении, анализе результатов творческой деятельности. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-7 - готовность 

к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы); ОПК-10 - готовность участвовать в творческих мероприятиях (ху-

дожественных выставках, дизайнерских конкурсах). 

Темы занятий: 

Раздел 1. Анимация и мультимедиа. 

Тема 1. Художественный аспект анимации. 

Тема 2. Методы и способы создания анимации. 

Раздел 2. Анимация в моушен дизайне 

Тема 3. Роль анимации в моушен дизайне. 

Тема 4. Приемы и инструменты анимации.  

Раздел 3. Перспектив развития анимации 

Тема 5. Алгоритмы создания анимационных роликов.  

Тема 6. Прикладное использование анимации.  

Образовательные технологии: технология художественно-творческих заданий  (эс-

кизы, клаузуры), технология проектной деятельности. 

 

 

Дисциплина  

«История и методология дизайн-проектирования» 
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Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

«История и методология дизайн-проектирования» является базовой дисциплиной об-

щенаучного цикла, позволяющей выпускнику получить знания в области истории и методо-

логии дизайн-проектирования, необходимые для грамотной профессиональной и научной 

деятельности магистранта. 

Содержательная и методическая специфика данного курса связана с ориентацией на 

практические занятия.  

Курс предполагает большие объемы аудиторной работы студентов и активное участие 

в обсуждении, анализе результатов творческой деятельности. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - готовность 

использовать на практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и про-

ектных работ; ОПК-4 - способность вести научную и профессиональную дискуссию 

Темы занятий: 

Раздел 1. История становления и эволюция мирового и российского дизайна. Эволюция 

методов проектирования. 

1. Предпосылки возникновения дизайна. История становления и развития кон. XIX в. – 

вторя половина ХХ столетия 

2. Дизайн постиндустриального общества. Дизайн на рубеже ХХ-ХХI веков. 

Раздел 2. Теоретические концепции и методы проектирования 

1. Зарождение концепций дизайна. Функционализм. Арт-дизайн 

2. Идеи системного подхода 

Раздел 3. Методология и средства дизайн-проектирования мультимедийных продуктов. 

Эргономическое обеспечение дизайн-проектирования 

1. Общенаучные и частно-научные методы исследования 

2. Методы эргономических исследований 

Образовательные технологии: 

 Технология художественно-творческих заданий  (эскизы, клаузуры).  

 Интерактивные технологии (мозговой штурм, дискуссии и др.). 

 Технология проектной деятельности. 

 

Дисциплина «Композитинг» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Композитинг» является важной дисциплиной, в процессе изучения ко-

торой магистрант приобретает фундаментальные знания в области создания целостного 

изображения путем совмещения двух и более слоев отснятого на кино- или видеоплёнку ма-

териала, а созданных компьютерных объектов и анимации. Изучает мировые аналоги, вы-

полняет ряд творческих заданий по созданию визуальных эффектов в кино, телевидении и 

рекламе.  
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Содержательная и методическая специфика данного курса связана с ориентацией на 

практические занятия.  

Курс предполагает большие объемы аудиторной работы обучающихся и активное 

участие в обсуждении, анализе результатов творческой деятельности. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - способность 

к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 

методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Многокомпонентный композитинг  

1. Трехмерная графика для композитинга 

2. Маскирование в композитинге.  

3. Внедрение спецэффектов.  

 

Образовательные технологии: 

 Технология художественно-творческих заданий  (эскизы, клаузуры).  

 Интерактивные технологии (мозговой штурм, дискуссии и др.). 

 Технология проектной деятельности. 

 

Дисциплина  

«Компьютерные технологии в науке и образовании» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» является базовой 

дисциплиной, позволяющей освоить область использования компьютерных технологий в 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, составляющие основу 

формирования компетентности магистра по применению информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-6 - способ-

ность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

Темы занятий: 

Раздел 1. Компьютерные технологии в науке и образовании – цели, задачи, понятия 

1. Компьютерные технологии на этапе сбора и предварительной обработки. 

2. Компьютерные технологии на этапе моделирования и обработки научных результа-

тов. 

Раздел 2. Современные компьютерные технологии в науке и образовании 

1. Применение Интернет-технологий в профессиональной деятельности 

2. Компьютерные технологии в оформлении результатов научных исследований. 
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Образовательные технологии: 

 Технология научно-исследовательской деятельности. 

 Интерактивные технологии (мозговой штурм, дискуссии и др.). 

 Технология проектной деятельности. 

 

Дисциплина  

«Компьютерные технологии в художественно-творческой деятельности» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Компьютерные технологии в художественно-творческой деятельности» 

направлена на формирование у обучающихся умений и навыков в области разработки мо-

ушен-проектов для использования их в будущей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины обучающиеся знакомятся с историей, технологией и мето-

дами проектирования в дизайне и современными компьютерными технологиями. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить навыки исполь-

зования технологий и методов проектирования в дизайне. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - разрабатыва-

ет проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизай-

нерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; 

комплекс функциональных, композиционных решений. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Компьютерные технологии и интерактивность. 

Тема 1. Компьютерные технологии в мультимедийных проектах. 

Тема 2. Способы создания художественных проектов с использованием компьютерных тех-

нологий. 

Раздел 2. Компьютерные технологии в анимации 

Тема 3. Роль анимации в художественно-творческой деятельности. Программные алгоритмы 

создания анимации с уникальными параметрами. 

Тема 4. Последовательность работы и технология создания компьютерных художественно-

творческих проектов.  

Раздел 3. Новые жанры и направления в дизайне с использованием компьютерных 

технологий 

Тема 5. Базовые алгоритмы создания компьютерных дизайнерских проектов.  

Тема 6. Прикладное использование компьютерных технологий в моушен-дизайне.  

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина  
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«Компьютерные технологии в дизайне» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Компьютерные технологии в дизайне» направлена на формирование у 

обучающихся основных умений и навыков в использовании современных компьютерных 

технологий в дизайне.  

При изучении дисциплины обучающиеся должны освоить приемы работы с вектор-

ными и растровыми изображениями при выполнении дизайн-проекта.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны получить теоретические и 

практические навыки осуществления анализа информации и работы с изображениями и ин-

струментальными средствами разработки информационно-рекламных веб сайтов.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - разрабатыва-

ет проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизай-

нерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; 

комплекс функциональных, композиционных решений. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Назначение и задачи компьютерных  технологий в дизайне. 

Тема 1. Критерии качества компьютерных технологий в дизайне 

Тема 2. Способы создания художественных проектов с использованием компьютерных тех-

нологий. 

Раздел 2. Компьютерные технологии в анимации 

Тема 3. Роль анимации в художественно-творческой деятельности. Программные алгоритмы 

создания анимации с уникальными параметрами. 

Тема 4. Последовательность работы и технология создания компьютерных художественно-

творческих проектов.  

Раздел 3. Применение компьютерных технологий в дизайне   

Тема 5. Базовые алгоритмы создания компьютерных дизайнерских проектов.  

Тема 6. Прикладное использование компьютерных технологий в моушен-дизайне.  

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина «Конструирование» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Конструирование» направлена на формирование у обучающихся уме-

ний и навыков в области  техники и технологии и методики конструирования дизайн-

продукта в области моушен-дизайна для использования их в будущей профессиональной де-

ятельности.  
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 При изучении дисциплины «Конструирование» обучающиеся знакомятся с типологи-

ей и стандартами моушен-продукта, техническими требованиями к моушен-продукту, техни-

ческим заданием моушен-проекта, разработкой и реализацией моушен-проекта и его элемен-

тов. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить навыки создания 

целостного дизайн-продукта путем применения различных технологий конструирования 

объектов и анимации (в области моушен-дизайна). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - готовность 

синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, спо-

собностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требова-

ний к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творче-

ском подходе, на практике. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Техника и технологии конструирования в моушен-дизайне  

1. Типология и стандарты моушен-продукта 

2. Технические требования к моушен-продукта  

Раздел 2. Методики конструирования дизайн-продукта в области моушен-дизайна 

1. Техническое задание моушен-проекта 

2. Разработка и реализация моушен-проекта и его элементов 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина «Методы научных исследований» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Методы научных исследований» дает представление о научно-

познавательной деятельности в целом, основных этапах развития научного знания, общена-

учных и гуманитарных методах научного исследования, а так же методологии создания 

научного исследования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - способность 

к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и науч-

но-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

Темы занятий: 

1. Предмет  и задачи методологии научного исследования 

2. Основания методологии научного исследования 

3. Особенности и принципы научного исследования 

4. Средства и методы научного исследования 

5. Основные фазы, стадии и этапы научного исследования 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 14 из 28 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ПРОГРАММ ПРАКТИК ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

6. Моделирование и прогнозирование в научном исследовании 

7. Наука и современное общество 

 

Образовательные технологии: 

 Информационная лекция  

 Проблемная лекция  

 Семинар с элементами дискуссии  

 Дискуссия  

 

Дисциплина «Моушен-дизайн в дидактике» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Моушен-дизайн в дидактике» направлена на формирование у обучаю-

щихся умений и навыков в области визуализации идеи, информации или сообщения сред-

ствами моушен-дизайна для использования их в будущей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины обучающиеся знакомятся с техническими и художествен-

ными принципами создания ролика, изучают способы проведения системного анализа до-

стоинств и недостатков своей работы. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить фундаменталь-

ные знания в области основных подходов, типов и способов разработки мультимедиа проек-

тов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - способность 

к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 

методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением.  

Темы занятий: 

Раздел 1. Основные инструменты моушен дизайнера 

1. Композиционные решения в моушн-дизайне. 

2. Стилистические приёмы и создание стиля  

Раздел 2. Создание настроения 

1. Создание сценария. 

2. Создание ключевых кадров с выделением композиционного центра.   

Раздел 3. Основные стилистические элементы и стиль моушен-роликов 

1. Дизайнерские приёмы и технологии. 

2. Разработка обучающего ролика. 

Раздел 4. Технические и художественные принципы создания ролика  

1. Развитие идеи инструментами и методами разработки проектов. 

2. Системный анализ достоинств и недостатков своей работы. 

Образовательные технологии: 

 технологии развития творческой деятельности 
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 интерактивные технологии 

 

Дисциплина «Моушен-дизайн в рекламе» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Моушен дизайн в рекламе» направлена на формирование у обучающих-

ся умений и навыков в области создания рекламных моушен проектов для использования их 

в будущей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины обучающиеся знакомятся с мировыми аналогами, пробле-

мами разработки различной по направленности и содержанию рекламной продукции, совре-

менными дизайнерскими тенденциями и технологиями в области разработки рекламы, суще-

ствующих на российском и зарубежном рынке, выполняют ряд творческих заданий по про-

ектированию рекламных моушен роликов, формируют базовые знания и умения в данной 

области. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить фундаменталь-

ные знания в области основных подходов, типов и способов разработки рекламных мульти-

медиа проектов 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - способность 

к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 

методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением.  

Темы занятий: 

Раздел 1. Интерактивная графика в моушен дизайне 

1. Работа с типографикой. Роль шрифтов. 

2. Создание эскизов условных обозначений к картам - не менее 2-х вариантов стилисти-

ки. 

Раздел 2. Динамическая композиция  

1. Что такое сценарий. 

2. Создание ключевых кадров с выделением композиционного центра.   

Раздел 3. Сценарий к рекламному ролику 

1. Создания раскадровки длительностью от 30 до 60 секунд.  

2. Длительности эпизода, движения камеры. 

Раздел 4. Динамическая реклама в социокультурной среде  

1. Инструменты и технологии. 

2. Международный опыт в области моушен рекламы 

 

Образовательные технологии: 

 технологии развития творческой деятельности 

 интерактивные технологии 
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Дисциплина  

«Мультимедийные технологии в моушен-дизайне» 
 

Объем в зач. ед.: 2 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Данная дисциплина позволяет выпускнику получить знания в области истории, тех-

нологий и методов проектирования в дизайне, современных мультимедиа, составе мульти-

медиа их использовании в дизайне, в частности в процессе разработки моушен-проектов.  

 Содержательная и методическая специфика данного курса связана с ориентацией на 

практические занятия.  

 Курс предполагает большие объемы аудиторной работы магистров и активное участие 

в обсуждении, анализе результатов творческой деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - способность 

к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 

методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением.  

Темы занятий: 

Раздел 1. Дизайн в информационной среде. Интерактивность и мультимедиа. 

Тема 1. Мультимедиа в современном информационно-коммуникативном пространстве. 

Тема 2. Мультимедиа и интерактивность. Интерактив и способы его создания. 

Раздел 2. Анимация в дизайне мультимедиа 

Тема 3. Роль анимации в дизайне мультимедиа Программные алгоритмы создания анимации 

с уникальными параметрами. 

Тема 4. Последовательность работы и технология создания моушен-роликов. Основные 

мультимедийные приемы и инструменты, используемые в моушен-дизайне.  

Раздел 3. Новые жанры и направления в дизайне мультимедиа 

Тема 5. Создание генеративной графики, базовые алгоритмы.  

Тема 6. Прикладное использование интерактивности в моушен-графики.  

Образовательные технологии: 

 Технология художественно-творческих заданий  (эскизы, клаузуры).  

 Интерактивные технологии (мозговой штурм, дискуссии и др.). аудиовизуальные спе-

цэффекты в моушен-ролике «Законы физики детям», разработка концепции моушен-

ролика «Элементарно о химии детям» 

 Технология проектной деятельности. 

 

 «Научно-исследовательская работа» 
Объем в зач. ед.: 20  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Научно-исследовательская работа - составная часть подготовки магистрантов.  Она 

способствует развитию научно-исследовательской компетентности студентов. Качество под-
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готовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) во многом зави-

сит от правильной организации научно-исследовательской работы магистранта. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

ОПК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень 

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

нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельно-

сти 

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

исследовательских и проектных работ 

ОПК-4 - способность вести научную и профессиональную дискуссию 

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

сиональной ответственности 

ПК-3 - способность к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, вы-

бору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкрет-

ным дизайнерским решением 

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

нию проекта, способностью обосновать свои предложения, составить подробную специфи-

кацию требований к проекту и реализовать проектную идею, основанную на концептуаль-

ном, творческом подходе, на практике. 

Темы занятий: 

1. Проектирование и разработка учебно-познавательной презентации 

2. Проектирование и разработка изоанимации  для музея 

3. Проектирование и разработка мобильного приложения 

Образовательные технологии:  

 Технология художественно-творческих заданий. 

 Технология проектирования. 

 

Дисциплина  

«Организационная культура» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Организационная культура» посвящена изучению закономерностей форми-

рования у магистрантов системных знаний о сущности, основных теориях и моделях организа-

ционных  культур, практических навыков исследования организационных культур предприятий 

и овладение методикой диагностики организационных культур.  
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Курс предполагает освоение магистрантами  основными методами  формирования умений и 

навыков исследования, создания, поддержания и изменения организационной культуры для 

решения задач адаптации организации к внешней среде и интеграции ее внутренней среды для 

эффективной деятельности.  

Особое внимание уделяется принципам формирования структуры управления и межкультур-

ной коммуникации в организациях, а также межкультурным особенностям процесса реализации 

организационной культуры.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2) 

Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы организационной культуры 

2. Организационно-управленческие  аспекты организационной культуры 

Образовательные технологии:  

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией;  

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования организацион-

ной культуры в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий; 

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, занятия в интерактивной форме); 

 технология ситуационных задач, тестовые задания. 

 

Дисциплина  

«Организационное проектирование в документационном управлении» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Организационное проектирование в документационном управлении» 

является базовой дисциплиной, позволяющей обучающемуся изучить теорию и практику ис-

следования и проектирования систем управления с целью дальнейшего планирования их раз-

вития и внедрения в дизайнерских фирмах, а также получить теоретические и практические 

навыки сбора, обобщения, систематизации и анализа данных для составлении документации 

по внедрению проектов (веб-сайтов, анимационных, видео роликов, клипов, титров и т.д.) 

используемых в области моушен дизайне.  

Особое внимание уделяется развитию логического, творческого мышления. В процес-

се изучения данной дисциплины магистр выполняет целый  ряд   заданий, которые состав-

ляют основу для дальнейшей практической деятельности.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

ОПК-1 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

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

сиональной ответственности 

Темы занятий: 

1. Организационное проектирование. Выбор и обоснование организационной структуры  

системы управления. 

2. Совершенствование организационной структуры управления посредством внедрения 

системы электронного документооборота. 

3. Проектирование Мультимедийных информационных систем. Документационное 

обеспечение управления проектами. 

4. Документационное обеспечение управления проектами. План-график работ по разра-

ботке МИС. 

5. Документационное обеспечение управления проектами. Составление технико-

экономического обоснования проекта. 

6. Документационное обеспечение управления проектами. Техническое задание на про-

ектирование и разработку мультимедийных информационных систем. 

7. Документационное обеспечение управления проектами. Организационно-

распорядительные документы сдачи проекта. 

Образовательные технологии:  

 Технологии творческих заданий (структурно-логические  технологии,  подготовка и 

представление доклада)  

 Интерактивные технологии (работа в малых группах, анализ творческих практических 

ситуаций). 

 

Дисциплина 

«Проектирование и выполнение проекта в материале» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Проектирование и выполнение проекта в материале» направлена на 

формирование у обучающихся умений и навыков в области проектирования и выполнения 

проекта в материале с учетом потребностей целевых групп, передовых достижений в науке и 

технике для использования их в будущей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины обучающиеся знакомятся с современными методами про-

ектирования и организации творческого процесса, с программными средствами, приемами и 

методами проектирования, изучают изобразительные средства и материалы проектной гра-

фики, перспективы развития информационных технологий и информационных систем в 

предметной области. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить фундаменталь-

ные знания в области осуществления технологической реализации проектной идеи, осу-

ществления контроля качества исполнения проекта в материале. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - готовность 

синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, спо-
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собностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требова-

ний к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творче-

ском подходе, на практике. 

Темы занятий: 

Раздел 1.Проектирование, ориентированное на цели пользователей 

1. Процесс проектирования цифровых продуктов 

2. Модели пользователей: персонажи и цели 

3. Подготовка к проектированию: сценарии и требования 

4. Проектирование продукта: инфраструктура и детализация 

Раздел 2.Проектирование поведения и облика приложения 

1. Основа для хорошего поведения продукта. Цифровой этикет 

2. Платформа и стиль представления. Оптимизация для пользователей среднего уровня 

3. Проектирование хорошего поведения 

4. Метафоры, идиомы и обоснованность решений 

5. Проектирование для разных потребностей 

6. Интеграция визуального дизайна 

Раздел 3.Детальное проектирование взаимодействия 

1. Проектирование меню 

2. Обратная визуальная связь процесса 

3. Элементы управления и диалоговые окна 

4. Особенности проектирования интерфейса для различных устройств 

Образовательные технологии: 

 Интерактивные технологии. 

 Технологии развития творческой деятельности. 

 

Дисциплина 

«Психология саморазвития» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Психология саморазвития» посвящена изучению теоретических и при-

кладных аспектов психологии саморазвития, рассмотрению   сущности, структуры, функций 

и механизмов саморазвития личности. Предполагается формирование у магистрантов пред-

ставлений о технологиях развития и саморазвития, изучение методологических основ, кон-

цепций и способов развития и саморазвития личности.  

Практическая направленность курса состоит в формировании у магистрантов устано-

вок относительно организации и проведения базисных технологий развития и саморазвития 

личности, умения анализировать сущность явлений и проблем.  

Особое внимание уделяется развитию способности к рефлексии как основы для само-

развития. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-3 - готовность к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
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Темы занятий: 

Раздел 1. Общая характеристика саморазвития 

1. Саморазвитие 

2. Самопринятие и самопрогнозирование как механизмы саморазвития 

3. Субъективный опыт жизненного пути 

4. Психология самореализации 

Раздел 2. Практикум по саморазвитию 

1. Коммуникативная компетентность. 

2. Развитие способностей и психических процессов. 

3. Развитие навыков саморегуляции. 

4. Самоактуализация. 

 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint ; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 

 контрольные работы; 

 семинары с элементами дискуссии  

 творческие задания.  

 

Дисциплина 

«Современные проблемы дизайна» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Современные проблемы дизайна» направлена на формирование у обу-

чающихся умений и навыков в области создания дизайн-проектов в современном обществе. 

для использования их в будущей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины магистры знакомятся с историей дизайна, основными про-

блемами в сфере дизайна и путями их решения. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить навыки исполь-

зования программных средств обработки звука и проектирования визуально-звуковой ком-

позиции. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - разрабатыва-

ет проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизай-

нерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; 

комплекс функциональных, композиционных решений. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Дизайн в современном мире обществе. 
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Тема 1. Виды дизайна. Теоретические концепции дизайна.   

Тема 2. Дизайнер и заказчик искусство взаимодействия 

Раздел 2. Влияния интерактивных мультимедиа на художественно-эстетические аспекты ди-

зайна. 

Тема 3. Компьютерная виртуальная реальность – поле новых проектных разработок, художе-

ственный аспект мультимедийного дизайн-творчества. 

Тема 4. Методология компьютеризированной дизайн-деятельности. Ориентирование аппа-

ратных и программных компьютерных средств на задачи дизайна. 

Раздел 3. Современные проблемы образования в дизайне 

Тема 5. История дизайн-образования. 

Тема 6. Вопросы современного дизайн-образования в области мультимедиа.  

 

Образовательные технологии: 

 Интерактивные технологии. 

 Технологии развития творческой деятельности. 

 

Дисциплина 

«Теория управленческих решений» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Теория управленческих решений» посвящена изучению закономерностей 

выбора путей и способов решения организационных проблем в процессе профессиональной 

деятельности, конкретным методом и инструментам эффективного достижения поставлен-

ных целей. 

Курс предполагает усвоение магистрами основ научного подхода к выработке и приня-

тию управленческих решений, формирование навыков постановки обоснованных целей и 

квалифицированного выбора способов их достижения в своей профессиональной области. 

Особое внимание уделяется привитию навыков самостоятельного, критического 

осмысления управленческой (проблемной) ситуации, развитию умения обосновывать вы-

бранные решения с помощью инструментария, предлагаемого «Теорией управленческих ре-

шений». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: готовность действо-

вать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за приня-

тые решения (ОК-2). 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы принятия управленческих решений. 

Раздел 2. Прикладные/организационные аспекты принятия управленческих решений. 

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией, лекция-визуализация;  

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования управленческих 

решений в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий с привлечением расчетных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
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данных;  

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, самостоятельных расчетов, графического обоснования реше-

ний, занятия в интерактивной форме);  

 технология ситуационных задач. 

 

Дисциплина 

«Трехмерная графика в моушен-дизайне» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

В процессе изучения дисциплины «Трехмерная графика в моушен-дизайне» маги-

странт приобретает фундаментальные знания в области создания целостного изображения 

путем совмещения двух и более слоев отснятого на кино- или видеоплёнку материала, а со-

зданных компьютерных объектов и анимации. Изучает мировые аналоги, выполняет ряд 

творческих заданий по созданию визуальных эффектов в кино, телевидении и рекламе.  

Содержательная и методическая специфика данного курса связана с ориентацией на 

практические занятия.  

Курс предполагает большие объемы аудиторной и самостоятельной работы маги-

странтов, а также активное участие в совместном обсуждении, анализе результатов творче-

ской деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - готовность 

синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта трёх-

мерной анимации, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на кон-

цептуальном, творческом подходе, на практике 

Темы занятий: 

Раздел 1.Трёхмерная анимация и особенности трёхмерного моделирования для анимацион-

ных проектов  

Тема 1. Предварительные этапы анимационного проектирования: интервью с заказчиком, 

составление проектного задания, концепт-проектирование, укрупнённая раскадровка. 

Тема 2. Особенности построения трёхмерных моделей для анимационного проектирования. 

Ландшафтные и архитектурные модели. Модели объектов, требующих индивидуальной ани-

мации. Моделирование персонажей анимируемых (экторов) и статичных (стаффажа). 

Тема 3. Основные приемы анимирования сцены: упрощенная анимация за счет перемещения 

камеры, анимация связанных объектов по методам прямой и инверсной кинематики, персо-

нажные сборки и их анимация, виртуальная реальность как компонент анимационного про-

екта. 

Тема 4. Вспомогательный аппарат трёхмерной анимации. Текстовые объекты (титры). Звуко-

вое сопровождение анимационного проекта. Дикторские комментарии. Музыкальное сопро-

вождение. Постпроцессинг. 
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Образовательные технологии: 

 Технология художественно-творческих заданий  (эскизы, клаузуры).  

 Интерактивные технологии (мозговой штурм, дискуссии и др.). 

 Технология проектной деятельности. 

 

Дисциплина 

«Философия и методология науки» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Философия и методология науки» направлена на усвоение обучающи-

мися основных философских концепций,  связанных с понятием науки и научного познания, 

на формирование у них ясных представлений о роли науки в истории и культуре человече-

ства, о динамике науки и об основных этапах её исторического развития, о роли научной ме-

тодологии в познавательном процессе; на усвоение ими знаний об основных общенаучных 

методах, а также о современных методологических подходах, используемых в социально-

гуманитарных науках; на овладение учащимися практической методикой научного исследо-

вания, на подготовку их к самостоятельной научной работе.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-1- способность 

к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Темы занятий: 

1. Наука, её понятие и определение. Основы научно-познавательной деятельности чело-

века. 

2. Зарождение науки, история её развития. Научные революции и смена научных пара-

дигм. Эволюция научной картины мира. 

3. Идеалы, нормы и принципы научного знания. Средства научно-исследовательской де-

ятельности 

4. Общенаучные методы эмпирического и теоретического  исследования. Фазы, стадии и 

этапы научно-исследовательской работы. 

5. Методологии гуманитарного знания. Современные исследовательские стратегии со-

циально-гуманитарного знания. 

6. Стадия оформления научной работы: нормы и стандарты. Научно-коммуникативная 

деятельность. 

 

Образовательные технологии: 

 Проблемная лекция. 

 Информационная лекция. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Семинарское занятие в форме имитации научной конференции.  
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«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Основными задачами учебной практики являются проверка и закрепление получен-

ных теоретических и практических знаний и первичных профессиональных умений и навы-

ков. В процессе учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков магистру необходимо спроектировать объекты в области моушен дизайна 

– рекламные, имиджевые, социальные, обучающие ролики. Данная моушен продукция 

должна отвечать профессиональным требованиям и содержать гармоничный графический 

материал, музыкальное сопровождение и дикторскую речь.  

Перечень планируемых результатов обучения по практике:  

ОПК-1 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень 

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

нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельно-

сти 

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

с направленностью (профилем) программы)  

ОПК-8 - готовность следить за предотвращением экологических нарушений 

ОПК-9 - способность социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления си-

стемно-деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производ-

ственной и художественной жизни 

ОПК-10- готовность участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, 

дизайнерских конкурсах). 

Содержание практики:  

1. Подготовительный этап 

Техническая реализация, наиболее сложных эпизодов анимационного или видеоролика. Под-

готовка презентации. Составление отчетов по практике. 

2. Этап проектирования 

Создание сценария проекта. Разработка раскадровки роликов. Создание форэскизов.   Проек-

тирование анимационного и видеоряда.   

3. Этап технической реализации 

Анализ систем аналогов. Выделение основных технических, композиционных, структурных 

особенностей.  Анализ и синтез различного графического материала (фото, видео, анимация, 

графика и т.д.), подбор музыкального сопровождения. 
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Образовательные технологии: 

 Технология художественно-творческих заданий 

 Технология проектирования 

 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» 

Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

В процессе производственной практики магистру необходимо приобрести фундамен-

тальные знания и практические умения в области разработки различных моушен носителей 

(рекламных, образовательных, имиджевых анимационных и видео роликов); магистр знако-

мится на практике с принципами и методами организации дизайн-проектирования в области 

моушен дизайна; учится работать в команде, взаимодействовать с различными специалиста-

ми - менеджерами, программистами, технологами, специалистами по контенту и т.д.; в про-

цессе прохождения практики студент получает опыт взаимодействия с заказчиком, отраба-

тывает полученные теоретические знания на практике.  

Перечень планируемых результатов обучения по практике:  

ОПК-1 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень 

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

нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельно-

сти 

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

исследовательских и проектных работ 

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

сиональной ответственности 

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

с направленностью (профилем) программы)  

ОПК-8 - готовность следить за предотвращением экологических нарушений 

ПК-3 - способность к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, вы-

бору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкрет-

ным дизайнерским решением 

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

нию проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную специ-
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фикацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концепту-

альном, творческом подходе, на практике 

Содержание практики:  

1. Подготовительный этап 

Исследование предметной отрасли, уточнение целей и задач  творческого проекта.  Анализ 

систем аналогов. Выделение основных технических, композиционных, структурных особен-

ностей.  Анализ и синтез различного графического материала (фото, видео, анимация, графи-

ка и т.д.), подбор музыкального сопровождения и дикторской речи необходимой для созда-

ния продукта в области моушен дизайн.  Изучение структуры и принципов работы предприя-

тия, организации, а также технологии производства и  основных производственных функций. 

2. Этап проектирования 

Создание сценария проекта. Разработка раскадровки роликов. Создание форэскизов.   Проек-

тирование анимационного и видеоряда.   

3. Этап технической реализации 

Техническая реализация, наиболее сложных эпизодов анимационного или видеоролика. Под-

готовка презентации. Составление отчетов по практике. 

Образовательные технологии: 

 Технология художественно-творческих заданий. 

 Технология проектирования. 

 

«Производственная преддипломная практика» 

Объем в зач. ед.: 21  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

В процессе преддипломной практики магистру необходимо исследовать целевую 

аудиторию проекта, выделить основные проблемные зоны проекта, проанализировать анало-

гичные проекты, сформировать все основные требования к проекту, сформулировать уточ-

нить объект, предмет исследования, цели и задачи проекта и продолжить проектирование 

моушен продукции, которую он разрабатывает совместно с научным руководителем.  

Необходимо собрать, проанализировать, синтезировать различный графический мате-

риал, подобрать музыкальное сопровождение и дикторскую речь необходимую для создания 

выпускной квалификационной работы.  

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

ОПК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень 

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

изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности 

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

но-исследовательских и проектных работ 
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ОПК-5 готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности 

ОПК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

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

ветствии с направленностью (профилем) программы)  

ОПК-8   готовность следить за предотвращением экологических нарушений 

ПК-3 способность к системному пониманию художественно-творческих задач 

проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого испол-

нения, связанных с конкретным дизайнерским решением 

ПК-4 подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи и скуль-

птуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и 

профессиональному росту 

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

выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, со-

ставлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на 

практике 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

Исследование предметной отрасли, уточнение целей и задач  выпускной квалификационной 

работы (творческого проекта).  Анализ систем аналогов. Выделение основных технических, 

композиционных, структурных особенностей.  Анализ и синтез различного графического ма-

териала (фото, видео, анимация, графика и т.д.), подбор музыкального сопровождения и дик-

торской речи необходимой для создания выпускной квалификационной работы.  Изучение 

структуры и принципов работы предприятия, организации, а также технологии производства 

и  основных производственных функций. 

2. Этап проектирования 

Создание сценария проекта. Разработка раскадровки роликов. Создание форэскизов.   Проек-

тирование анимационного и видеоряда.   

3. Этап технической реализации 

Техническая реализация, наиболее сложных эпизодов анимационного или видеоролика. Под-

готовка презентации. Составление отчетов по практике. 

Образовательные технологии: 

 Технология художественно-творческих заданий. 

 Технология проектирования. 


