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Цель магистерской программы «Графический дизайн» – развитие у обучающихся профессиональных компетенций в сфере современ-ной проектной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Дизайн». Подготовка по магистерс-кой программе «Графический 

дизайн» предусматривает изучение теории и практики дизайн-деятельности, методов и технологий дизайн-проектирования, а также разработки и 

реализации графических проектов для различных сфер современной культуры – бизнеса, образования, туризма, музейной и выставочной деятельности 

и т.д. 

Сфера применения графического дизайна расширяется год от года. Помимо традиционных продуктов, таких как буклеты, упаковка, полиграфия, 

дизайн рекламных кампаний, фирменный стиль и системы визуальной идентификации, по мере развития интернет-коммуникаций растет 

востребованность дизайна сайтов, электронных игр и приложений и т.п. Все это обеспечивает полное трудоустройство выпускников магистратуры. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры являются: 

комплексы предметно-пространственной среды; 

внутренние пространства зданий и сооружений; 

авторские образцы, серии  и коллекции промышленной продукции, предметы  различного  культурно-бытового назначения и товаров народного 

потребления;  

культурные явления, процессы и отношения. 

Магистерская программа «Графический дизайн» готовит специалистов-проектировщиков графических, полиграфических, рекламных продуктов. 

Магистерская диссертация имеет проектно-исследовательский характер и социальную направленность. В программе представлены теоретические и 

практические курсы – методология дизайн-проектирования, история дизайна, макетирование, бумагопластика, типографика, анимационный дизайн и 

другие. Ряд дисциплин, такие как фото-дизайн, защита авторских прав в дизайне, философия дизайна – уникальны для России. Студенты получают все 

необходимые знания и навыки для последующей профессиональной работы в качестве графического дизайнера, от изучения информационных 

технологий и пакетов графических программ до умения разрабатывать шрифты, фирменный стиль, айдентику, упаковку. Они: 

- осуществляют проектирование книг, журналов, сайтов, шрифтов, логотипов,  

- посещают мастер-классы ведущих специалистов Екатеринбурга в области дизайна, рекламы, коммуникаций, 

- участвуют в научно-практических конференциях, в т.ч. международных, художественных и проектных выставках, написании грантов и разработке 

грантовых тем совместно с ведущими преподавателями кафедры,  

- проходят производственную, педагогическую, преддипломную практики на площадках г. Екатеринбурга – в рекламных агентствах, дизайн-студиях, 

музеях, образовательных учреждениях и учреждениях культуры, имидж-центре. 

Одним из ведущих образовательных принципов является координация дисциплин. Это означает, что все виды отчетности по предметам связаны с 

разработкой темы диссертации. В магистратуре есть бюджетные места, возможность участвовать в научной деятельности кафедры и текущих проектах, 

получить зарубежную стажировку, поступить в аспирантуру. Все выпускники магистратуры трудоустроены. В реализации программы принимают 

участие ведущие преподаватели кафедры культурологии и дизайна, члены творческих союзов, имеющие большой практический опыт.  

Выпускники программы могут работать в качестве руководителей и/ или специалистов в дизайн-студиях, рекламных агентствах, архитектурных 

бюро, редакциях газет и журналов; в администрациях городов и районов, учреждениях культуры, туризма, образования, в полиграфической сфере; 

имеют навыки экспертно-консультационной и преподавательской деятельности. Выпускники программы могут продолжить обучение в аспирантуре по 

специальностям «Культурология», «Философия культуры».  

Программа подготовки магистров реализуется на базе программ бакалавриата 43.03.01 «Сервис» (Общий профиль с ИОТ 2 «Художественно-

рекламный сервис») и 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Графический дизайн", профиль "Промышленный дизайн"), подготовка по которым осуществляется 

с 2000 года на кафедрах Истории России и Культурологии и дизайна.  Кафедра Культурологии и дизайна с 2000 ведет подготовку в области дизайна и с 

2012 года – в области Художественно-рекламного сервиса. 

Срок обучения: 2 года по очной форме (бюджет, контракт). 



 
№ пп Наименования модулей Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  

М. 1. Концептуально-

теоретические 

основания дизайна 

Объем модуля 9 з.е. Структура модуля (дисциплины): История и методология дизайн-проектирования 7 з.е.; Философия дизайна 2 з.е. 

Модуль знакомит с историей становления и спецификой дизайна как вида творческой формообразующей деятельности, формирует умение искать, 

систематизировать и анализировать научно-теоретический материал по дизайн-проектированию, помогающий создавать обоснованное, 

концептуальное дизайнерское решение, выдвигать инновационные дизайнерские идеи, а также проводить самостоятельные научные действия в случае 

недостаточной разработанности проектной тематики. Знания и навыки, полученные в ходе освоения модуля, являются фундаментом для 

последующего освоения профессиональных компетенций магистранта по графическому дизайну. 

Результатом обучения является способность анализа закономерностей и актуальных проблем культуры и общества, применять знания естественных и 

гуманитарных наук и философии к прогнозированию  социокультурных процессов для формирования концепции дизайн-проекта. 

Модуль завершается проектом по данному модулю. 

Дальнейшее развитие компетенций модуля продолжается в модулях: «Инновационные технологии в графическом дизайне», «Прикладные аспекты 

графического дизайна». Знания, полученные в процессе обучения, магистрант применяет на практике в ходе освоения модулей «Практики» и «ГИА».   

4.  

М. 2. Инструментарий 

профессионального 

развития дизайнера 

Объем модуля 15 з.е. Структура модуля (дисциплины): Философские проблемы науки и техники 2 з.е.; Деловой иностранный язык 3 з.е.; Методология 

научного познания 2 з.е.; Дизайн-проектирование 6 з.е. 

Модуль дает знания, необходимые для осуществления проектной и проектно-исследовательской деятельности в современных социокультурных 

условиях, в том числе при освоении научного и проектного материала на иностранном языке, закладывает основу для дальнейшего 

профессионального совершенствования после окончания вуза.  

Модуль завершается проектом. 

Способность эффективно осуществлять научные и профессиональные коммуникации, получать необходимую проектную информацию, в т.ч. во 

взаимодействии с заказчиком, потребителем, социумом, и учитывать ее в дизайн-проектировании инновационных графических продуктов. 

Знания, полученные в процессе обучения, магистрант применяет в ходе освоения модуля «Практики». 

5.  Вариативная часть  

6.  

М. 3. Прикладные 

аспекты графического 

дизайна 

Объем модуля 9 з.е. Структура модуля (дисциплины): Академическая живопись 3 з.е.; Защита авторских прав в дизайне 3 з.е.; Информационные 

технологии в дизайне 3 з.е. 

Вариативный модуль «Прикладные аспекты графического дизайна» совершенствует профессиональные компетенции в области графического дизайн-

проектирования.  

Освоение дисциплин модуля обеспечивает владение навыками художественно-проектной деятельности (эскизной, моделирующей, презентационной), 

в том числе в процессе ее практического осуществления в условиях современного рынка. Модуль заканчивается проектом по модулю.  

В результате обучения магистрант получает умение использовать художественные средства и методы в ходе дизайн-проектирования, а также 

развивает пособность вести инновационные проекты и искать нестандартные решения преобразования и гармонизации среды обитания человека 

средствами графического дизайна. 

7.  

М. 4. Художественно-

проектные технологии 

в графическом дизайне 

Объем модуля 9 з.е. Структура модуля (дисциплины): Академический рисунок 2 з.е., Макетирование 3 з.е., Анимационный дизайн 2 з.е.  

Вариативный модуль «Художественно-проектные технологии в графическом дизайне» формирует навыки дизайн-проектирования и аналитико-

экспертной оценки различных графических продуктов, такие как создание графических композиций, выполнение макетов, анимационное 

сопровождение дизайн-проекта. Обучающиеся получают умение разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерно-графического 

моделирования. Модуль заканчивается проектом.  

Знания, полученные в процессе обучения, магистрант применяет в ходе освоения модулей «Инновационные технологии в графическом дизайне», 

«Системные элементы профессиональной деятельности дизайнера», «Практики». 

8.  
М. 5. Технологии 

представления 

продукта в 

графическом дизайне 

Объем модуля 9 з.е. Структура модуля (дисциплины): Профессиональные коммуникации в дизайне 2 з.е., Специальный рисунок 2 з.е., Типографика 3 

з.е.  

Освоение дисциплин данного вариативного модуля помогает достичь грамотного оформления и представления создаваемых графических продуктов, а 

значит, развитию и укреплению профессиональных коммуникаций в системе «дизайнер – заказчик» и «дизайнер – потребитель», без которых 

невозможно добиться успеха в условиях рынка. Модуль заканчивается проектом. 



Компетенции, формируемые в рамках данного модуля, развивают знания и навыки, полученные в модулях «Прикладные аспекты графического 

дизайна», «Художественно-проектные технологии в графическом дизайне», и могут быть дополнены в модулях «Инновационные технологии в 

графическом дизайне», «Дизайн бизнес-коммуникаций».  

9.  Модули по выбору студента 

10.  

М. 6. Инновационные 

технологии в 

графическом дизайне 

Объем модуля 9 з.е. Структура модуля (дисциплины): Фотодизайн 2 з.е., Дизайн и рекламные технологии 3 з.е., Человекоориентированный дизайн 2 

з.е.  

Дисциплины вариативного модуля по выбору студентов дают углубленные знания в области поиска креативных, актуальных, инновационных 

дизайнерских решений, связанных, с одной стороны, с усилением гуманистической составляющей проектирования, с другой стороны, – с пониманием 

социально-экономического контекста современной проектной деятельности. Модуль заканчивается проектом. 

Компетенции модуля особенно значимы для реализации модуля «Практики». 

11.  

М. 7. Дизайн бизнес-

коммуникаций 

Объем модуля 3 з.е. Структура модуля (дисциплины): Фирменный стиль и айдентика компании 3 з.е.  

Осваивая модуль, обучающиеся проектируют фирменный стиль конкретной компании или организации, рассматриваемый в контексте задач и 

акторов бизнес-коммуникаций. Модуль заканчивается проектом. 

Освоение модуля дает возможность практической реализации знаний, полученных в модулях «Концептуально-теоретические основания дизайна», 

«Художественно-проектные технологии в графическом дизайне». 

12.  

Факультатив 

Социальные аспекты 

дизайн-деятельности 

Объем модуля 3 з.е. Структура модуля (дисциплины): Социальная реклама 3 з.е. 

Проектная работа, выполняемая в рамках данного модуля, знакомит обучающихся со спецификой социально-ориентированного дизайна, прежде 

всего, социальной рекламы, дает знания отличительных особенностей социальной рекламы в ее отличии от коммерческой, показывает механизмы 

воздействия социальной рекламы, знакомит с особенностями ее восприятия, апробации, экспертизы. Получаемые компетенции могут использоваться в 

модуле «Практики и ГИА».   

13.  Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

14.  

Практики 

Объем модуля 45 з.е. Структура модуля (дисциплины): 1 Научно-исследовательская работа 24 з.е.; 2 Производственная практика 6 з.е.; 3 

Педагогическая практика 6 з.е.; 4 Преддипломная практика 6 з.е. 

Вариативный модуль «Практики» направлен на совершенствование профессиональных компетенций. Освоение модуля предполагает применение на 

практике знаний, умений и навыков, полученных в ходе обучения. В модуле реализуется идея постепенного усложнения осваиваемых на практике 

видов деятельности (учебная, проектная, технологическая, организационная, консультационная). В ходе прохождения преддипломной практики 

магистрант собирает материал для магистерской выпускной квалификационной работы. Подготовка к написанию итоговой квалификационной работы, 

написание статей, тезисов осуществляется и в рамках научно-исследовательской работы, проводимой в течение всего срока обучения. 

Прохождение производственной, педагогической и преддипломной практик и выполнение НИРС дают возможность практической апробации 

полученных знаний, закрепления навыков проектирования и исследования в области графического дизайна, решения различных профессиональных 

задач, от аналитических до проектных, от педагогических до организационных.  

15.  Государственная итоговая аттестация 

16.  

ГИА 

Объем модуля: 9 з.е Структура модуля: 1 Государственный междисциплинарный экзамен (1 з.е.) 2 Выпускная квалификационная работа (8 з.е) 

Базовый модуль ГИА завершает формирование профессиональных компетенций специалиста в области графического дизайна. Это итоговый модуль 

магистерской программы. Государственная итоговая аттестация предполагает демонстрацию всех знаний, навыков и умений, полученных за время 

обучения в магистратуре, в синтетическом итоговом продукте, каким является проектно-исследовательская магистерская диссертация, а также при 

сдаче государственного экзамена. В процессе освоения модуля магистрант должен показать навыки научно-исследовательской работы и практические 

знания различных сторон дизайн-проектирования. 

Результатом освоения модуля являются: разработка и реализация дизайн-проекта с учетом культурных, этнических, региональных особенностей 

современного потребителя; умение проектировать и представлять продукт графического дизайна с использованием различных видов проектных 

технологий, проводить оценку его эстетико-функциональных характеристик; умение создавать эффективную среду осуществления графического 

дизайн-проекта; осуществлять научно-исследовательскую деятельность по анализу и оценке эстетико-функциональных характеристик продуктов 

графического дизайна в коммерческом и некоммерческом секторах. 

 

 

Руководитель ОП             Т. Ю. Быстрова 


