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Описание образовательной 

программы 

Магистерская программа «Арт-дизайн» кафедры культурологии и дизайна УГИ. 

Руководитель: доктор культурологии, профессор кафедры культурологии и дизайна Уральского федерального университета  

Марина Владимировна Панкина. 

Магистерская диссертация имеет проектно-исследовательский характер и социокультурную направленность. 

Темы работ магистрантов охватывают следующие основные направления исследований: 

• роль дизайна в социокультурных процессах и формировании общественных пространств городов; 

• социокультурные особенности Уральского региона (промышленного региона с высоко развитой социокультурной сферой и богатым 

историко-культурным наследием); 

• проектная деятельность в области арт-дизайна общественных пространств города, арт-практик, фестивалей, акций и др.,  
• экспо-дизайн и музейный дизайн; 

• экспертная оценка дизайн-проектов, практик арт-дизайна и современного искусства, историко-культурного наследия; программ в 

области непрерывного дизайн-образования; 

• проблемы формирования креативного мышления, эстетического вкуса и экологической культуры средствами и методами дизайна; 

• развитие системы непрерывного дизайн-образования. 

В программу включены теоретические и практические курсы – Методология дизайн-проектирования, История и современные 

концепции дизайна, Моделирование и макетирование, Формообразование и композиционный анализ в дизайне; Экспо-дизайн; Музейный 

дизайн; Проектирование в арт-дизайне; Философия дизайна; Информационные и коммуникационные технологии в дизайне; 

Современное искусство и арт-практики; Кураторство арт-проектов и другие. Ряд дисциплин уникален для России. 

Одним из ведущих принципов магистратуры является координация дисциплин. 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, а также поступить в аспирантуру. В  реализации программы принимают участие 
ведущие преподаватели кафедры культурологии и дизайна, члены творческих союзов, имеющие  большой практический опыт. 

Магистры дизайна готовятся к исследовательской, аналитической, проектной, организационной и трендвотчинговой деятельности. 

Выпускники будут способны учитывать в своей работе социокультурные и бизнес-процессы, руководить проектным коллективом, 

взаимодействовать с потенциальными заказчиками, инвесторами, работодателями; хорошо разбираться в инновационных направлениях 

современного дизайна, владеть передовыми образовательными, информационным и проектно-художественными технологиями. 

Выпускники магистерской программы «Арт-дизайн»  смогут работать: в проектных организациях, в дизайн-отделах российских и 

зарубежных компаний-производителей; в дизайн-бюро/студиях, консалтинговых агентствах, которые занимаются графическим, 

промышленным и средовым дизайном, культурными и музейными проектами, фестивалями и арт-проектами; в выставочных центрах, 

музеях, учреждениях культуры; Рекламных агентствах; в учебных заведениях высшего, среднего и дополнительного образования. 
 

№ 

п/п 
Наименования 

дисциплин (модулей) 

Аннотации модулей 

 Блок 1  

 Обязательная часть  

1.  Теоретико-

методологические 

основы работы в 

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 



профессиональной 

сфере 

 

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 арт-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.  

Дальнейшее развитие компетенций модуля продолжается в модулях: «Методология дизайн-проектирования», «Проектные и художественные 

технологии в арт-дизайне». Знания, полученные в процессе обучения, магистрант применяет на практике в ходе освоения модулей «Практики» и 

«ГИА». 

2.  

Методология дизайн-

проектирования 

 

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. 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 дизайн-объектов. 

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

3.  

Проектные и 

художественные 

технологии в арт-

дизайне 

 

Модуль совершенствует профессиональные компетенции в области арт-дизайна. 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 «Проектные и художественные технологии в арт-дизайне». 

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

также развивает способность вести инновационные проекты и искать нестандартные решения преобразования и гармонизации среды 

обитания человека средствами арт-дизайна. 

4.  

Графическое и 

компьютерное 

моделирование в арт-

дизайне 

Дисциплины модуля формируют навыки дизайн-проектирования и аналитико-экспертной оценки различных дизайн-объектов, такие как создание 

плоскостных и объемно-пространственных композиций, выполнение макетов, представление дизайн-проекта. Обучающиеся получают умение 
разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерного графического моделирования. 

Модуль заканчивается проектом «Художественно-проектные технологии в графическом дизайне». 

Знания, полученные в процессе обучения, магистрант применяет в ходе освоения модулей «Современные тенденции дизайна», «Проектные и 

художественные технологии в арт-дизайне», «Практики». 

5.  
Современные 

тенденции дизайна 

 

Освоение дисциплин данного модуля помогает понять роль дизайна в социокультурных процессах, его функции, критерии оценки объектов, 

достичь грамотного оформления и представления создаваемых арт-объектов, музейных, выставочных и средовых композиций, а значит, развитию 

и укреплению профессиональных коммуникаций в системе «дизайнер – заказчик» и «дизайнер – потребитель», без которых невозможно добиться 

успеха в условиях рынка. 

6.  

Коммуникативный 

дизайн 

 

Дисциплины модуля 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, значимости бизнес-коммуникаций, брендинга компании.  

Освоение модуля дает возможность практической реализации знаний, полученных в модулях «Методология дизайн-проектирования», «Проектные 

и художественные технологии в арт-дизайне», «Графическое и компьютерное моделирование в арт-дизайне», «Коммуникативный дизайн».  
Компетенции, формируемые в дисциплинах модуля особенно значимы для реализации модуля «Практики» 

 Формируемая участниками образовательных отношений 

 По выбору студентов  

7.  

Основы средового 

дизайна 

 

Дисциплины модуля по выбору студентов объединены усиливающейся в настоящее время проблематикой социальных функций дизайна, 

проявляющихся как на этапе проектирования, так и в параметрах создаваемого продукта. Модуль представляет собой совокупность дисциплин, 

освоение содержания которых позволяет специалисту учитывать закономерности создания общественно значимого, социально-ответственного и 

востребованного дизайн-продукта. 

Компетенции модуля особенно значимы для реализации модуля «Практики» и ВКР. 



8.  
Теоретические 

аспекты дизайна 

 

Дисциплины модуля по выбору студентов актуальны в связи с усиливающейся в настоящее время социокультурной ролью дизайна. Модуль 

представляет собой совокупность дисциплин, освоение содержания которых позволяет специалисту учитывать закономерности создания 

общественно значимого, социально-ответственного и востребованного дизайн-продукта. 

Компетенции модуля особенно значимы для реализации модуля «Практики» и ВКР. 

 Б 2 Практика  

9.  

Практика 1  

Структура модуля (дисциплины): Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 3 з.е.,  

Учебная практика, исполнительская практика 3 з.е., Производственная практика, исполнительская практика 3 з.е., Производственная практика, 

преддипломная 18 з.е., Производственная практика, научно-исследовательская работа 9 з.е., Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 6 з.е. 

Вариативный модуль «Практика» 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 всех видов 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. 

10.  

Практика 2 

Структура модуля (дисциплины): Производственная практика, педагогическая 3 з.е., Производственная практика, технологическая 3 з.е.  

Вариативный модуль «Практика» 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. 
Компетенции модуля особенно значимы для реализации модуля ВКР. 

 Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

11.  

Государственная 

итоговая аттестация 

Структура модуля (дисциплины): Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Базовый модуль ГИА завершает формирование профессиональных компетенций специалиста в области арт-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-объекта с учетом культурных, этнических, региональных 

особенностей современного потребителя; умение проектировать и представлять продукт арт-дизайна либо средового, музейного, экспо-дизайна с 

использованием различных видов проектных технологий, проводить оценку его эстетико-функциональных характеристик; умение создавать 

эффективную среду осуществления дизайн-проекта; осуществлять научно-исследовательскую деятельность по анализу и оценке эстетических и 
функциональных характеристик продуктов дизайна в коммерческом и некоммерческом секторах. 

 Б 4 Факультатив 

 

Адаптационный 

модуль для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Адаптационный модуль для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья направлен на формирование практических навыков 

адаптации и социализации: осознанной саморегуляции, самопрезентации, стабилизации самооценки и межличностного взаимодействия 

Модуль включает в себя две дисциплины: Основы личностного роста и Развитие ресурсов организма 

Курс «Основы личностного роста (для лиц с ОВЗ)» направлен на формирование гармоничной личности, адаптированной к социальному 

взаимодействию в высшем учебном заведении. Зрелость и гармоничность личности определяется адекватной реакцией на внешнее воздействие, а 

также умением эффективно взаимодействовать с окружающими. Для успешного взаимодействия с окружающими людьми, прежде всего, 

необходимо адекватно оценить собственные преимущества и недостатки.  

Принимая во внимания, что курс рассчитан на лиц с ограниченными возможностями здоровья, отдельное внимание уделяется психологическим 



особенностям обучающихся с различными нозологиями. Закономерно, что наличие инвалидности влияет не только на восприятие человека 

окружающими, но и на его отношение к себе. 

Курс «Развитие ресурсов организма (для лиц с ОВЗ)» направлен на приобретение навыков мобилизации и оптимизации индивидуальных 

возможностей обучающегося. Во время взросления человек испытывает максимальное напряжение и стресс, которые могут привести к снижению 

мотивации, эффективности деятельности и нервному срыву. Процесс адаптации обучающихся является серьезным испытанием для организма. 

 Социальные аспекты 

дизайна 

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

воспитательной ролью дизайна. Получаемые компетенции могут использоваться в модуле «Практики и ГИА». 

 


