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   1.Цель разработки ПООП ВПО по направлению подготовки «Дизайн». 

 

 

Целью разработки примерной основной образовательной программы является 

методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по направлению подготовки 

070500.62 «Дизайн» и разработки высшим учебным заведением основной 

образовательной программы по данному направлению. 

 

2.Характеристика направления подготовки 

 

Нормативный срок освоения ООП – 4года; 

 

Общая трудоемкость освоения основных образовательных программ (в 

зачетных единицах) – 240; 

 

Соответствующая квалификация (степень) – бакалавр. 

 

3.Характеристика  профессиональной деятельности бакалавров 

 Область профессиональной деятельности бакалавров 

       Область профессиональной деятельности бакалавров включает: вид 

творческой деятельности по формированию эстетически выразительной 

предметно-пространственной среды, интегрирующий художественную, 

инженерно-конструкторскую, научно-педагогическую  деятельность, 

направленную на создание и совершенствование высокоэстетичной, 

конкурентноспособной отечественной продукции, способствующей развитию 

экономики, повышению уровня культуры и жизни населения. 

 

 Объекты профессиональной деятельности бакалавров 

       Объекты профессиональной деятельности бакалавров: целостные 

эстетически выразительные комплексы предметной среды, удовлетворяющие 

утилитарные и духовные потребности человека  (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного 

потребления). 

 

Виды профессиональной деятельности бакалавров 

      Видами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

художественная, проектная, информационно-технологическая, организационно-

управленческая, педагогическая. 

 

Задачи профессиональной деятельности бакалавров 

     В профессиональную деятельность бакалавров входят следующие задачи: 
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- владение методами творческого процесса дизайнеров; выполнение поисковых 

эскизов, композиционных решений дизайн-объектов; создание 

художественного образа; владение практическими навыками различных видов 

изобразительного искусства и способов проектной графики; 

-способность понимать принципы разработки и выполнения дизайн-проектов; 

ориентированность на создание оригинального проекта, предметов культурно-

бытового назначения; готовность создания художественных предметно-

пространственных комплексов; проектирование интерьеров различных по 

своему назначению зданий и сооружений, архитектурно-пространственной 

среды, объектов ландшафтного дизайна; 

- обладание знаниями  и конкретными представлениями об основах основы 

художественно-промышленного производства; инженерного конструирования; 

макетирования, компьютерных технологий, методами эргономики и 

антропометрии; 

 - осуществление управленческих функций в учреждениях, организациях, 

фирмах, структурных подразделениях, занимающихся разработкой дизайна для 

всех сфер бытовой, общественной и производственной деятельности человека; 

применение нормативно-правовой базы на практике; ведение деловых 

переговоров и деловой переписки; 

- ориентированность на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способность планированировать учебный 

процесс, выполненять методическую работу, самостоятельно читать лекции или 

проводить практические занятия. 

 

 

 

 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл: Б1 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств» 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
 

Наименование дисциплины/модуля/курса: «Иностранный (английский) язык» 

Направление (подготовки (специальности): 072600.62 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», профиль подготовки:  

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр    
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Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Задачи:  

профессиональные: 

- усовершенствование навыков чтения оригинальной литературы по специальности, анализа, 

аннотирования и реферирования специальных текстов по культурологии; 

- развитие навыков создания письменных текстов в соответствии с профессиональными  и 

общекоммуникативными потребностями; 

- формирование и развитие специального словаря англоязычной терминологии по своей 

специальности; 

- формирование навыков письменного перевода с английского языка на русский и с русского 

на английский; 

- совершенствование и развитие общеязыковой лексики и знаний грамматики, необходимых 

для решения общекоммуникативных и профессиональных задач; 

коммуникативные: 

- развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных задач в условиях межкультурного общения. 

 

Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б3 

 

Формируемые компетенции: ОК-11 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-11 (владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного)  

 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Студент должен знать:  

специфику артикуляции звуков применительно к новому языковому (речевому) материалу; 

лексический минимум в объеме 1200 лексических единиц бытовой, учебно-познавательной, 

социально-культурной сфер; 

грамматический минимум, необходимый для иноязычной коммуникативной компетенции; 

особенности диалогической и монологической речи в бытовой, учебно-познавательной и 

социально-культурной сферах; 

правила речевого этикета.  

Студент должен уметь:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

прагматических текстов; 

вести беседу по бытовой, страноведческой тематике; 

общаться с носителями языка и англоговорящими собеседниками без нарушения 

социокультурного кода в устной и письменной формах; 

составлять монологические (диалогические) высказывания в рамках изученной темы.; 

Студент должен владеть:  

навыками составления основных видов речевых произведений (тезисы, сообщения, письма 

личного характера, эссе, CV/resume, сопроводительное письмо); 

навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях общения в диалогической и монологической формах.  
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5. Содержание дисциплины:  

Модуль 1. Вводно-коррективный курс 

Модуль 2. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни   

Модуль 3. Дом, жилищные условия 

Модуль 4. Досуг и развлечения 

Модуль 5. Путешествия 

Модуль 6. Еда. Покупки 

Модуль 7. Управление временем студентом 

Модуль 8. Мой вуз 

Модуль 9. Я  и моя будущая профессия 

Модуль 10. Высшее образование в России и за рубежом. Студенческая жизнь в России и за 

рубежом. 

Модуль 11. Информационные  технологии 21 века для образования 

Модуль 12. Культура. Язык как средство межкультурного общения 

Модуль 13. Культурные особенности разных народов 

Модуль 14. Культурно-историческое наследие  и вопросы его сохранения.  Мировые 

достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр). 

Модуль 15. Глобальные проблемы человечества и пути их решения: 

а) глобализация: преимущества и недостатки; б) технологический прогресс: плюсы и 

минусы; с) проблемы молодежи 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 7 зач. единиц. Форма контроля – зачет (1, 2, 3 сем.), экз. (4 сем.). 

 
Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 144 1, 2, 3, 4 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 144 1, 2, 3, 4 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 108 1, 2, 3, 4 
В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )  1, 2, 3 – зач., 

4 – экз. 
Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

252 час 

7 ЗЕ 

 

 

7. Виды учебной работы:Практические занятия, семинары-дискуссии. 

Разработчик:  Хилханова Э.В. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины/модуля/курса: «Иностранный (немецкий) язык» 

Направление (подготовки (специальности): 072600.62 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», профиль подготовки:  
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Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат    

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

1. Цель: приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой  

позволит использовать иностранный язык практически как в профессиональной деятельности, так и 

для целей самообразования. 

Задачи: формирование практических навыков различных видов речевой деятельности: говорения, 

аудирования, чтения и письма. 

Место дисциплины в структуре ООП: Б1Б3 

1. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-10, ОК-12, ОК-14. 

2. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать:   

лексический минимум в объеме не менее 4.000 лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

грамматический минимум, необходимый для коммуникативной компетенции; 

культуру и традиции стран изучаемого языка; 

правила речевого этикета. 

Студент должен уметь: 

 вести беседу по бытовой, страноведческой, профессиональной тематике (широкому профилю 

специальности); понимать диалогическую и монологическую речь по широкому профилю 

специальности; составлять аннотацию и тезисы; 

Студент должен владеть: 

навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения в диалогической и монологической формах; навыками 

составления речевых произведений (аннотация, тезисы, сообщения, биография, частное письмо); 

навыками публичной речи (устное сообщение, доклад). 

3. Содержание дисциплины: 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем дисциплины 

Содержание темы 

РАЗДЕЛ 1 Вводно-коррективный курс. 1 семестр 

1 Lesson 1. Взаимосвязь немецкого и русского языков. Немецкий алфавит. Гласные звуки. 

Особенности произношения гласных и согласных звуков немецкого языка . Составление 

простых предложений.  

2 Lesson 2. Ударение в слове. Согласный звук. Редуцированный звук. Согласные звуки [f] 

– [V]. Краткий открытый [ε] и долгий закрытый [ε]. Cогласные звуки [s] и [z]. Согласный 

звук [⌠]. Дифтонги. Сказуемое в повествовательном предложении. Прямой и обратный 

порядок слов в распространенном повествовательном предложении. Вопросительное 

предложение без вопросительного слова. 

3. Lesson 3. Аффриката [t_s]. Согласный звук [t_s]. Согласный звук [ŋ]. Вопросительное     

предложение с вопросительным словом. Согласный звук [l]. Числительные. Отрицание. 

4. Lesson 4. Долгий закрытый [е:]. Краткий открытый [о] и долгий закрытый [о:]. 

Неопределенно- личное местоимение. Безличное местоимение es. Значение и употребление 

артикля. Слабые и сильные глаголы. Повелительное наклонение. 

 

 

5. Lesson 5. Личные местоимения. Указательные местоимения dieser, jener, jeder (этот, тот, 

каждый). Притяжательные местоимения в Noninativ.  Сложные существительные. 

Множественное число существительных. 

6. Lesson 6. Краткий открытый [oe] и долгий закрытый звук [ø]. Аффриката [t⌠]. Краткий 

открытый [y] и долгий закрытый звук [y:]. Модальные глаголы. 
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7. Lesson 7. Чтение иностранных слов. Ударные суффиксы в иностранных словах. Неслоговой 

звук [j]. Обозначение времени суток. Род существительных. Склонение существительных. 

Предлоги. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Образование 

глаголов. Приставки отделяемые и неотделяемые. 

8. Lesson 8. Präsens der Verben (Настоящее время глагола). Präteritum (Imperfekt) der Verben 

(Простое прошедшее время глагола). Perfekt der Verben (Прошедшее время глагола). 

Plusquamperfekt der Verben (Прошедшее время глагола). Futurum der Verben (Будущее время 

глагола).Возвратные глаголы.  

РАЗДЕЛ 2. РАЗГОВОРНЫЕ ТЕМЫ 1 СЕМЕСТРА 

9. Lesson 9. Разговорная  тема: Lebenslauf.  

10. Lesson 10. Разговорная тема: Familienleben.  

11. Lesson 11. Разговорная тема: Arbeitstag.  

12. Lesson 12. Разговорная  тема: unsere Hauptstadt Ulan-Ude.  

13. Lesson 13. Разговорная  тема: Russland. причастие (Partizip I) с zu в функции определения; 

14. Lesson 14. Разговорная  тема: Die BRD.  

РАЗДЕЛ 3. РАЗГОВОРНЫЕ ТЕМЫ 2 СЕМЕСТРА 

15. Lesson 15. Разговорная  тема: Мой учебный день. Страдательный залог (образование, 

употребление, перевод) 
16. Lesson 16. Разговорная тема: Мой вуз. Согласование времен; распространенные 

определения; 
17. Lesson 17. Разговорная тема: Я и моя будущая профессия. Инфинитивные обороты с 

um…..zu, statt…..zu, ohne…..zu. 
18. Lesson 18. Разговорная тема: Выдающиеся личности данной области. Конструкции 

haben или sein с инфинитивом с zu; порядок слов в придаточном предложении. 
19. Lesson 19. Die Wiederholung.  

20. Lesson 20. Teste. Die Kontrollarbeiten. 

4. Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 8 зачетных единиц, 288 часов (практические занятия, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных 

единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия (всего)  
В том числе: 

144 1234 (36+36+36+36) 

Практические занятия (ПЗ) 144 1234 (36+36+36+36) 

Самостоятельная работа   117 1234 

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет/экзамен 123с./ 4с. 

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

288 часов / 8ЗЕ  

7. Виды учебной работы:  

Практические занятия, деловые игры, ролевые игры, проектная работа. 

Разработчик: Рупышева Л.Э. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
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Наименование дисциплины/модуля/курса: «ИСТОРИЯ» 

Направление (подготовки (специальности): 072500.62 «Дизайн», профиль подготовки: 

«Дизайн среды» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат  

                            

1. Цели и задачи дисциплины:  

            Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной 

истории и об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны. 

           Задачи: 

1. определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории как 

науки, объяснить функции отечественной истории; 

2. дать представление об основных концепциях истории и об особенностях 

исторического развития России;  

3. раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

4. осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения 

истории;  

5. показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии; 

6. объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей стране;  

7.  сформировать представление об основных направлениях внешней политики 

Российского государства;  

8. дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших дней; 
9.  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь 

к своему Отечеству. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
 

       Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по 

направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономического 

цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по 

истории России, знать основные термины и уметь правильно применять их, знать 

хронологию и географию событий, формулировать суть основных социально-политических 

и социально-экономических процессов, иметь представление об исторической роли 

выдающихся деятелей России. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с 

такими дисциплинами как «Всемирная история», «История Сибири», «Культурология»», 

«Философия», «Социология». 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- наличие культуры мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК 1);  

-  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь  

(ОК-2) 

-  умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

-  способность строить межличностные и межкультурные коммуникации; владение навыками 

и приемами профессионального общения (ПК-5); 



9 

 

-  готовность к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию в 

разработке инновационных проектов (ПК-8); 

-  готовность пользоваться нормативными документами, определяющими параметры и 

стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности (ПК-10). 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: основные факты по отечественной истории, грамотно их излагать; 

знать основные термины и уметь правильно применять; знать хронологию и географию 

событий; иметь представление об исторической роли выдающихся  и общественных 

деятелей России. 

Студент должен уметь: формулировать суть основных социально-политических и социально-

экономических  и культурных процессов; работать с научной литературой  по истории; 

иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений  общественной жизни на 

основе исторического материала; характеризовать источники, события и процессы.  

Студент должен владеть: навыками исторического анализа действительности, работы с 

историческими источниками и литературы.  

 

 5. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

 
№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 

В
се

г
о

 

Л С л

б 

м

г 

и

н 

СРС 

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки 

 1.  История как наука. Отечественная 

история в контексте мировой истории. 

0 2    4 6 

Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII – середине 

XV веков 

1.  Славяне и другие 

народы Восточной 

Европы IX – XIII 

века. 

2.  Образование Древнерусского 

государства. Норманнская теория. 

0 2    4 6 

3.  Древняя Русь IX – начало XII века. 1 2    4 7 

4.  Удельная Русь начала XII – первой 

половины XIII века. 

1 2    4 7 

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства 

2.  Русские земли в XIII 

– XIV веках: 

развитие феодализма 

и преодоление 

раздробленности. 

5.  Формирование централизованного 

государства. Московская Русь. 

2 2    4 8 

3.  Формирование и 

развитие единого и 

централизованного 

российского 

государства XV – 

XVII века. 

6.  Россия в эпоху Ивана Грозного. 1 2    4 7 

7.  Смутное время в России в начале XVII 

века. 

0 2    4 6 

8.  Россия при первых Романовых. 

«Бунташный» век.  

1 2    4 7 

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века 

4.  Россия в XVIII веке: 

начало 

модернизации и 

европеизации. 

9.  Россия в конце XVII – первой четверти 

XVIII века. Петровские преобразования. 

1 2    4 7 

10.  Дворянская империя во второй четверти 

– середине VIII века. Дворцовые 

перевороты. 

1 2    4 7 

11.  Россия во второй половине XVIII века. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины 

Великой. 

0 2    4 6 

5.  Россия в первой 12.  Россия в первой половине XIX века. 1 2    4 7 
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№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 

В
се

г
о

 

Л С л

б 

м

г 

и

н 

СРС 

половине XIX века: 

проблемы поиска 

путей модернизации. 

13.  Идейная борьба и общественное 

движение в России в первой половине 

XIX века. 

1 2    4 7 

Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века 

6.  Российское 

государство и 

общество во второй 

половине XIX века. 

14.  Реформы в России 1860-х – 1870-х 

годов. Контрреформы 1880-х – 1890-х 

годов. 

1 2    4 7 

15.  Идейная борьба и общественное 

движение в России во второй половине 

XIX века. 

1 2    4 7 

16.  Россия на рубеже XIX и XX веков: 

особенности экономической и 

политической модернизации. 

0 2    4 6 

17.  Внутриполитическое положение и 

общественное движение в России в 

начале ХХ века. 

0 2    4 6 

Раздел № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы 

7.  Россия в условиях 

войн и революций 

1914 – 1922 годы. 

18.  Первая мировая война и революции 

1917 года в России. 

1 2    4 7 

19.  Гражданская война в России  1 2    4 7 

20.  Советская Россия в 1917-1922 году. 0 2    4 6 

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы 

8.  СССР в 1922 – 1953 

годы. 

21.  СССР в период форсированного 

строительства социализма в 1922 – 1939 

годы. 

1 2    4 7 

22.  СССР в годы Второй мировой и 

Великой Отечественной войн. 

1 2    4 7 

23.  Послевоенное восстановление и 

развитие СССР в 1945 – 1952 годы. 

0 2    4 6 

Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской государственности 1992 – 2012 

годы 

9.  СССР в 1953 – 1991 

годы. Новейшая 

Россия. 

24.  СССР в 1953 – 1964 годы. 0 2    4 6 

25.  От реформ к кризисным явлениям в 

советском обществе 1965 – 1984 годы. 

1 2    4 7 

26.  Политические и экономические 

реформы 1985 – 1991 годы. 

1 2    4 7 

27.  Россия на современном этапе.  0 2    4 6 

Итого: 18 54    108 180 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 
Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 72 1; 2 
В том числе:   
Лекции 18 1 
Практические занятия (ПЗ) 54 1; 2 
Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 108  

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Подготовка к экзамену   

Другие виды самостоятельной работы   
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 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час 180 

ЗЕ   5 

            1; 2 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  «ИСТОРИЯ СИБИРИ» 

Направление (подготовки (специальности):  072500 «Дизайн», профиль подготовки:  

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат. 

 

5. Цели и задачи дисциплины:  

            Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление об Истории Сибири 

дать представление об основных этапах и содержании истории Сибири с древнейших времен 

до наших дней.  

 

           Задачи: 

1. Сформировать основные представления о событиях, явлениях и процессах 

региональной истории; 

2. Систематически прививать навыки самостоятельной научно-исследовательской и 

учебно-исследовательской работы;  

3. На основе фактов российской и региональной истории способствовать воспитанию 

патриотизма, гражданственности 

 

6. Место дисциплины  в структуре ООП:  
 

        Дисциплина «ИСТОРИЯ СИБИРИ» адресована студентам всех специальностей, 

обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными 

фактами по истории Сибири, знать основные термины и уметь правильно применять их, 

знать хронологию и географию событий, формулировать суть основных социально-

политических и социально-экономических процессов, иметь представление об исторической 

роли выдающихся деятелей Сибири. Теоретическая часть этого курса непосредственно 

связана с такими дисциплинами как «Отечественная история», «Культурология»», «Культура 

Востока». 

 

7. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному  саморазвитию и самосовершенствованию (ОК- 1); 

 Владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК -1)  
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 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК- 2); 

 готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК -10); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе 

к решению дизайнерской задачи; возможны приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

8. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: различные точки зрения в отечественной и зарубежной 

историографии; знать основные исторические факты, даты, события, имена исторических 

деятелей; знать особенности политического, экономического и социального развития Сибири 

по основным периодам. 

Студент должен уметь: прослеживать изменения важнейших сторон жизни народа и 

развития государства в столкновении противоречивых тенденций; работать с научной 

литературой по истории, иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и 

явлений общественной жизни на основе исторического материала; выражать и обосновывать 

свою позицию по актуальным вопросам региональной истории.  

Студент должен владеть: умениями характеризовать источники, события и процессы, 

происходившие в Сибири; основами исторического мышления, навыками работы с 

историческими источниками.  

 

 5. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

 Название темы Лекци

и 

Семина

ры 

Лаб/ 

работ

ы 

СРС 

1 Сибирь в древности. 2 2  10 

3 Присоединение Сибири к 

России 

2 2  10 

4 Экономическая, политическая 

и культурная жизнь  Сибири в 

ХУ111в. 

2 2  10 

5 Сибирь в Х1Х веке. 2 2  10 

6 Социальные революции и 

гражданская война в Сибири 

1905-1922 гг. 

2 2  10 

7 Политические процессы в 

Сибири в советское время 

1922-1991 гг. 

2   10 

8 Экономические процессы в  

Сибири в советское время 

1922-1991 гг. 

2 2  10 

9 Национальные отношения и 

национальная политика в 

Сибири в советское время 

1922-1991 гг. 

2 2  10 

10 Культура Сибири в советское 

время 1922-1991 гг. 

 

2 2  10 

11 Сибирь постсоветская  2  8 
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 Всего 18 18  108 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 
Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 3 
В том числе:   
Лекции 18 3 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 18 3 
Самостоятельная работа  (всего) 108 3 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Подготовка к экзамену   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час 144 

ЗЕ   4 

            3 

 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Риторика» 

для направления (подготовки (специальности)  

007500.65 «Дизайн» 

Квалификация (степень) выпускника –бакалавр «Дизайн среды» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель – дать студентам знания в области риторики, сформировать навыки речевого 

мастерства, культуры и техники публичного выступления, повышение уровня устного 

речевого взаимодействия. 

Задачи –  

- овладение знаниями теории предмета; 

- практическое обучение риторическим приемам и ораторскому мастерству. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: С.1.Б.7. Базовая часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



14 

 

способностью ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответственному 

участию в общественно-политической жизни (ОК- 2); 

способностью к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в 

сфере публичной и частной жизни, владеет методами пропаганды научных достижений (ОК-

3); 

умением демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное 

общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии 

(ОК-4); 

свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на русском 

языке, навыками публичной и научной речи, умеет создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения (ОК-5); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их 

достижения, умеет анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-8); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности (ПК-6); 

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, 

концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-11); 

свободным владением государственным языком Российской Федерации - русским языком 

(артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики 

или национального округа Российской Федерации - языком соответствующего народа), 

владением искусством речи как национальным культурным достоянием (ПК-14). 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: 

- основные положения теории и практики предмета; 

- специфику современной риторики. 

Студент должен уметь: 

- самостоятельно готовить выступление; 

- логично, доходчиво и убедительно излагать материал; 

- использовать способы организации внимания слушателей; 

- использовать выразительные средства языка; 

- применять полученные знания на практике. 

Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: 
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- основными приемами воздействия на аудиторию; 

- нормами речевого этикета и современного литературного языка; 

- навыками «изобретения» (сочинения) собственной публичной речи; 

- практическими приемами убеждения (аргументации); 

- навыками отбора литературы. 

 5. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

1. Риторика как наука и искусство, мастерство речевого взаимодействия 

2. Речь как выражение мыслей, чувств, желаний.  

3. Подготовка и проведение публичного выступления.  

4. Классический риторический канон. Основные этапы подготовки и произнесения речи. 

5. Топика. Основные топы. 

6. Структура, конструкция публичной речи. 

7. Стили речи. Жанры речи. Формы речи. Типы речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

8. Орфоэпия. Нормы литературного произношения. 

9. Логика речи и средства речевой выразительности. 

10. Словесная импровизация. Приемы. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36/2 4 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 36/1 4 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 36/1 4 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   
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Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час  72 

ЗЕ 2 

4 

7. Виды учебной работы: 

семинары-дискуссии, деловые игры, тренинги (элементы) 

Разработчик:  старший преподаватель кафедры сценической речи Машанова Е.М. 

 
 
 
 
 
 

Общепрофессиональный цикл: Б2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Академическая живопись»  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

Направление подготовки 072500. 62 «Дизайн», профиль подготовки: «Дизайн среды» 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель:овладение практическими навыками и методами академической живописи, развитие 

чувства цвета, колорита и гармонии. 

Задачи: развить зрительную память, цветоощущение, научить живописными средствами 

передавать форму предметов в пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б 2 Б2 

Академическая живопись – фундаментальная основополагающая дисциплина в 

специальности «Дизайн» общепрофессионального цикла, изучающаяся на протяжении всех 

лет обучения (8 семестров). Содержание курса связано с дисциплинами «Основы 

композиции», «Цветоведение и колористика», «Скульптура и пластическое моделирование», 

«История искусств», «Рисунок», «Проектирование». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

 

 владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями, способность применить умения и навыки академической живописи 

при проектированииобъектов (ПК-2) 
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4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 Теорию света и цвета, законы свето–воздушной перспективы, 

Последовательность и методы изображения неживой и живой  натуры; 

 Пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой 

природы; 

 Изобразительные особенности пленэрных работ;  

 Технические свойства и выразительность художественных материалов,          

оптические свойства вещества; 

уметь:  

Изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру 

на основе знания их строения и конструкции; 

Создавать живописные композиции различной степени сложности с 

использованием разнообразных техник; 

владеть: 

 Методами изобразительного языка академической живописи, приемами 

колористики ; 

 Технологией композиционных средств и их взаимодействия, техническими 

средствами живописи; 

 Знаниями цвета и цветовой гармонии. 

 5. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

№ 
Название темы Содержание семинарских (практических) занятий 

1 Введение в изучение курса 

«Живопись»: ознакомительные 

упражнения 

Упражнения на ознакомление с акварельными 

красками 

2 Отдельный предмет: яблоко, 

груша, гранат. 

А) На небольшом формате, меньше натуральной 

величины предмета, на цветном фоне закомпоновать 

красиво предмет. 

Б) Три, четыре разных по цвету и тону работы. 

Освоить многослойную технику акварели. 

Подготовить студента к самостоятельной работе 

дома.    

3 Несколько разных по задачам 

натюрмортов. 

А) Обосновать выбор места каждого студента. 

Б) Три эскиза с одного и того же места. 
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В) Освоить формат (горизонтальный, вертикальный, 

квадрат).  

4 Переход на другой натюрморт  А) Проанализировать с разных мест, в разных 

формах измерения: ритмическое, перспективное, 

световое, цветовое. 

Три эскиза. 

Б) Форэскизы. Неограниченное количество 

вариантов пока пластическая идея не сформируется 

5 Пять натюрмортов с разным 

освещением и колоритом.  

А) Используя приобретенный опыт работы с фор 

эскизом и завершенным эскизом, создать 5 эскизов 

разных натюрмортов. 

Б) Найти отличительные характеристики: 

колористические различия или сходства, 

конструктивные особенности согласно разным 

форматам эскиза.  

6 Простой натюрморт из бытовых 

предметов. 

А) Подробный эскиз ( возможны быстрые 

Форэскизы для вхождения в тему). 

Б) Перевод эскиза на формат. Сначала освоить 

геометрический способ, затем подробное рисование 

с натуры с подробным уточнением пропорций, 

интервалов, деталей. 

В) Колористическое решение работы по эскизу. 

7 Этюд как жанр. А) На примере работы со штудиями дома, поставить 

мелкие предметы на цветных фонах. 

Б) За урок попытаться закончить этюд. 

В) Писать без предварительного рисунка 

карандашом. 

Г) Выдержать условие: этюд как незавершенный 

формат красоты!  

8 Копия листа гербария. А) Предельно точно скопировать уже 

скомпонованный лист на красивом по тону и цвету 

картоне. 

Б) Изучая технику многослойной живописи, 

добиться точного силуэта, колорита листа. 

 

9 Простой натюрморт на ровном 

фоне. 

Продемонстрировать умение профессионально 

вести работу (форэскизы, эскиз, собственно работа). 
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10 Натюрморт с несложным 

геометрическим орнаментом. 

А) Подробный эскиз учесть появление большого 

белого поля, решение орнамента в форме и 

соотношение углов с деталями. 

Б) Перевод эскизов по геометрическому принципу, 

предельно правдивое изображение натуры. 

11 Натюрморт с минимальным 

количеством складок, с изящными 

предметами. 

А) Форэскиэ. 

Б) По эскизу свободный перевод на формат 25 см по 

большой стороне. 

В) Работа должна выглядеть цельной, красиво 

скомпонованной и написанной. 

12 Разнофигурныйколористически  

выверенный натюрморт на прямом 

свету. 

А) Полная работа с эскизами. 

Б) По утвержденному эскизу переход на формат 

(20см по большой стороне). 

В) Многослойная, многодетальная работа над 

фоном. 

13 Сложная постановка с 

репродукцией на дальнем плане и 

фактурным первым планом на 

боковом свету. 

А) Эскиз. 

Б)  По утвержденному эскизу переход на формат 

25см по большой стороне. 

В) Планомерное построение цветом глубины, 

вписывание репродукции в дальний план за счет 

контрастного освещения первого плана. 

Г) Единство освещения, передача движения света 

плюс цвета по плоскости и в глубину. 

 

14 (Обманка) - натюрморт 

совершенно плоский, с большим 

количеством деталей. ( 

Посмотреть (обманки) XVII. Века). 

А) Подробный рисунок. 

Б) Еще более внимательное написание (похожее на 

копирование) 

В) Понимание общего тона и колорита является 

основным условием живописи. 

15 Натюрморт с драпировками на 

боковом свету. 

А) Форэскиз: Найти динамическое взаимодействие 

структур складок. 

Б) Перевод композиционной идеи эскиза на формат 

25 см по большой стороне. 

В) Обнаружить явную зависимость теплого света на 

свету и холодного в тени (или наоборот, в 

зависимости от источника света). 
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16 Натюрморт из большого 

количества мелких 

разнофактурных предметов 

А) После утверждения эскиза переход на формат с 

целью: среди множества деталей найти ( если это не 

очевидно в постановке) главный, солирующий 

предмет, и подчинить ему все тональные цветовые 

контрасты. 

17 Натюрморт аналогичный 

предыдущему заданию с более 

сложным заданием. 

А) Заключение пройденных в году задач. 

18 Натюрморт. Складки с двумя 

небольшими предметами. 

А) На уровне эскизов разобраться с архитектоникой 

складок и композиционным центром через 

предметы. 

Б) Написать цветовой этюд. 

В) По эскизу перевести на формат в карандаше. 

Формат 30 см по большой стороне. 

Г) Писать строго послойно согласно полученным 

ранее навыкам. 

19 Натюрморт - золотая осень. А) Тематический натюрморт сложен не только 

сюжетом, нужно создать образ из сочетания 

предметов, и композиционно колористических 

ассоциаций. 

Б) Роль эскизов здесь невозможно переоценить 

(серия эскизов). 

20 Этюд фигурный человек. А) Развитие широкого видения и эмоционального 

воспитания натуры. 

Выбор формата с учетом пропорций фигуры. 

Передача в живописном решении объемной формы 

частей фигуры, связь ее в едином цветовом решении 

с окружающей средой. 

21 Контрольный натюрморт контр 

ажур против света (Цветное 

стекло, разнофактурные 

предметы). 

А) В эскизе создать принципиально другое 

состояние, как композиционное, так и цветовое, 

нежели в предыдущих заданиях. 

Б) Перевод эскиза на формат 40см по большой 

стороне. 

В) Режиссура большого Формата подскажет и 

степень деталировки, и обобщение целого. 

Г) В работе обобщить опыт приобретенных 

навыков. 

22 Белый натюрморт. А) Соблюдая всю технологию создания работы, раз 

и навсегда запомнить и закрепить, что при 
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естественном освещении свет - теплый, а тень 

холодная.  

23 Натюрморт на прямом свету с 

зеркалом. 

А) В работе над эскизами студент должен понять, 

что происходит с общим тоном формата, когда 

источник света внутри натюрморта. 

Б) Ведение работы происходит согласно 

выработанной технологии. 

24 Смысловой натюрморт с 

репродукцией произведения 

искусства. 

А) Стилистически выверенный учителем натюрморт 

студент должен принять и понять в работе над 

эскизами. 

Б) Согласно выбранному эскизу перевод на формат 

50см по большой стороне. 

 

25 Графический натюрморт с 

цветным акцентом. 

А) В эскизах обостренно почувствовать и четко 

проявить ритмическую основу постановки. 

Б) Перевод на формат 40см по большой стороне.  

26 Весенний натюрморт. А) Лаконичный графический натюрморт, с ярко 

выраженной идеей весны, мечты, обновления. 

Б) Без эскиза сразу на формат,50см по большой 

стороне, в свободной технике. 

27 Белый натюрморт на прямом 

свету. 

А) В эскизе почувствовать цветоносность, 

сложность и разнообразие оттенков. Белый самый 

живописный цвет, так как он принимает на себя все 

цвета радуги. Следить, чтобы на свету цвет был 

напряженным, а не ослабленным и разбелѐнным. 

Б) Перевод на формат эскиза. 

В) Необходимо построить живопись без чисто 

белого и чисто черного: основная задача - -

правильно взятая светосила цвета к общему тону. 

28 Натюрморт большого формата. А) Эскиз как этап в работе. 

Б)В технике «а-ля прима» создать живописную 

ситуацию с доминирующим цветом, т.е. колорит 

здесь- основная задача. 

29 Натюрморт, «Любимый 

художник». 

А) Опираясь на задание «интерпретация» поставить 

и написать натюрморт в стиле выбранного 

художника. 

Б) Здесь создание художественного образа помимо 

многих обстоятельств зависит от напряженной 
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работы над эскизами.  

30 Контрольная работа. Натюрморт. А) Написать натюрморт, соответствующий общему 

уровню группы. Технология ведения работы 

известна. 

31 Натюрморт -  интерьер с глубоким 

пространством. 

А) Несколько эскизов с разных мест и разными 

композиционными изделиями. 

Б) Размер определяется совместно с учителем по 

эскизу, индивидуально ( возможен размер 70 и 

более см по большой стороне).  

В)Световоздушная среда, убывание контрастов по 

степени ухода в глубину картинной плоскости, 

общий тон, станут основными критериями оценки 

работы.  

32 Натюрморт с атрибутами 

искусства. 

А) Вместе с педагогом вспомнить, собрать воедино 

все знания и навыки, полученные за три года  

обучения и выбрать  из них то, что необходимо для 

данной работы более всего, что для нее характернее 

и образнее. 

Б) Эскиз должен стать полем для обсуждения и 

задач. 

В)   Исполнение должно быть  по возможности 

тщательным и вместе с тем легким. Если в процессе 

исполнения возникнут технические сложности, 

нужно написать этюд  с целого или фрагмента 

натюрморта для отработки  сложных мест,  чтобы не 

измучивать сложный фрагмент. Размер 50см по 

большой стороне. 

33 Натюрморт. Этюд на большом 

формате. 

А) Написать несколько этюдов – эскизов в технике 

«А-ля прима» 

Б) Решить колористическую задачу, предложенную 

учителем в постановке в  аналогичной технике 

(40см по большой стороне).  

34 Этюд головы одним цветом 30 х 

40 

Лепка формы кистью при помощи 2-х красок: 

белила + умбра или марс коричневый. 

Выявление объемной сущности  формы, стремиться 

цельно и выразительно передать натуру. 

35 Живопись головы цветом. 

Краткосрочный этюд. 3 этюда 

Развитие видеть сложный цвет в отношениях: 

почувствовать в натуре и суметь решить общее 

цветовое состояние модели. Решить «большую» 

форму, общее конструктивное целое головы. 
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36 Голова на простом фоне, 

освещенная светом из окна. 

Передать  основную характеристику головы: цвет 

лба, щек, подбородка, носа. Цветом построить 

форму, передать ее освещение и найти положение 

головы в пространстве.  

37 Этюд головы а-ля  прима без 

подмалевки. 

Развивать цельное видение, последовательно и 

сознательно вести  живописный этюд « от общего к 

частному и от частного снова к общему». 

38 Три этюда головы на одном листе Сравнить три различные модели и убедиться, в том 

,что все человеческие лица различны и по характеру 

форм  и пропорций и цветовому строю. Нет цвета 

«телесного», поэтому нужно изучить цвет тела 

человека в конкретных условиях расположения и 

освещения. 

39 Этюд головы пожилого человека. Живописное решение портрета, психологическая 

характеристика. Найти оттенки цвета, которые 

точно характеризуют форму и характер данной 

модели.  

40 Этюд головы, 

помещенный против света. 

Проанализировать постановку: как изменились 

цветовые отношения головы в сравнении с  

предыдущими постановками. Определить в цвете 

теневую часть лица. Найти цветовое отношение 

головы к окружающей среде.  

41 Погрудный  портрет на фоне 

ковра. 

Определить роль фона. Его цветовой  и тональной 

взаимосвязи с головой и портретируемой фигурой.   

42 Живописный этюд сидящей 

фигуры человека на спокойном 

фоне 

Анализ характерных особенностей фигуры. 

Определение основных пропорций. 

Подготовительный рисунок. 

43 Краткосрочные этюды головы и 

фигуры человека 

Общие задачи в краткосрочных этюдах головы и 

фигуры  - научиться, быстро схватывать движение, 

уметь найти точные цветовые и тональные 

отношения, обогащать свою палитру. 

44 Этюд сидящей женщины на фоне 

неглубокого интерьера 

Поиск выразительной композиции постановки. 

Научиться видеть тень в цвете. Тренировка глаз, на 

ощущение цвета во взаимосвязи  с окружающими 

предметами интерьера. 

45 Погрудный портрет (итоговая 

работа) 

Передать психологическую характеристику  

«портретируемого». Колористическое решение 

портрета 

46 Этюд поколенной одетой фигуры. Совершенствование умения работать акварелью, 

закрепление знаний по технике акварельной 

живописи. Выполнение подготовительного рисунка 

фигуры, композиционное решение. ( Для 
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постановки желательна сидящая фигура человека в 

светлой легкой облегающей одежде). Передача 

особенностей посадки, движения, 

пропорциональных соотношений фигуры. 

47 Этюд сидящей поколенной 

фигуры в яркой одежде. 

Передать цветовые контрасты, используемые в 

живописи. Единство и цельность изображения. 

48 Этюд фигуры в интерьере. Передача цветовой взаимосвязи,  фигуры и 

окружающего интерьера. Желательна постановка 

преимущественно в светлых тонах. Тщательное 

выполнение рисунка карандашом, выявление 

конструктивных особенностей фигуры человека. 

49 Этюд одетой фигуры Предполагает закрепление знаний и навыков в 

работе с акварелью. Композиционное размещение 

фигуры на холсте. Выполнение подготовительного 

рисунка с соблюдением анатомических пропорций 

модели. 

50 Этюд обнаженной стоящей 

женской фигуры. 

Постановка на спокойном по тону фоне, выгодно 

выделяющем фигуру  и гармонирующем с ней. 

Освещение боковое. Поза для продолжительной 

работы, спокойная, устойчивая с упором на одну 

ногу. Положение рук любое (но не скрывающее 

фигуру). 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: общая трудоемкость дисциплины 

составляет: 14 зачѐтных единиц (504 часа). 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 280 1-8 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 280 1-8 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 161 1-8 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы 161 1-8 

Вид промежуточной аттестации (зачет ) Экз. 63 

зачет 

3,8 

2,4,5,6,7 
Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час504 

ЗЕ 14 

1-8 
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7. Виды учебной работы: практические групповые занятия. 

Разработчики: Воронцова Л.С., доцент кафедры дизайна 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Академический рисунок» 
 

для направления (подготовки (специальности)  

07250062 «Дизайн» 

Квалификация (степень) выпускника –бакалавриат 

Профиль подготовки  дизайн среды 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – овладение основными принципами учебного рисунка с натуры, 

способствующими формированию и развитию объемно-пространственных представлений и 

совершенствованию графических навыков. 

Задачи: 

 изучить основные теоретические и методические вопросы изображения 

геометрических форм, предметов окружающей среды, интерьера и экстерьера, 

архитектурных форм, головы человека, торса и фигуры человека; 

 освоить основы композиции и законы перспективы, пропорции, законы светотени 

и пластической анатомии; 

  овладеть методикой конструктивно-структурного изображения, а также 

конструктивно-анатомическим анализом сложной живой формы; 

 понять и изучить закономерности образования природных форм живой и неживой 

среды; 

 научиться выполнять наброски, зарисовки, академический рисунок и на основе 

этого – условно-стилизованные изображения натурных объектов, предназначенные 

для развития профессиональных качеств будущих современных дизайнеров; 

 научиться мыслить творчески и свободно, передавать идею визуально-

графическими средствами. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:  

Академический рисунок – фундаментальная основополагающая дисциплина в 

специальности «Дизайн» общепрофессионального цикла, изучающаяся на протяжении всех 

лет обучения (8 семестров). Содержание курса связано с дисциплинами «Основы 

композиции», «Перспектива», «Пластическая анатомия», «История искусств», «Живопись», 

«Проектирование». 

 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

А) общекультурные (ОК) 

 владение культурой мышления, способеность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору ее достижения (ОК-1). 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и профессионального 

мастерства (ОК-6); 
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 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

  осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

Б) профессиональные (ПК) 

 владение рисунком, умением  использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработки их в направлении проектирования любого объекта; 

навыками линейно-конструктивного построения (ПК-2). 

 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: 

 законы наблюдательной перспективы; 

 последовательность и методы (конструктивно-структурный) построения 

академического рисунка неживой и живой  натуры; 

 законы светотени  на предметах  простой и сложной формы; 

 пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой 

природы; 

 изобразительные особенности наброска, зарисовки, эскиза, условно-

стилизованной композиции. 

 технические свойства и выразительность художественных материалов 

(карандаш, уголь, сангина, тушь, пастель, акварель). 

 

Студент должен уметь: 

 изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру 

на основе знания их строения и конструкции; 

 строить академический рисунок на основе конструктивного и конструктивно-

анатомического анализа натуры; 

 использовать пропорции как главное средство в передаче характера натуры; 

 выполнять  наброски и зарисовки с натуры, по памяти, по представлению, 

используя различный художественный материал и  технику; 

 стилизовать рисунок живой и неживой среды; 

 разрабатывать эскизы условно-стилизованных композиций. 

 

Студент должен владеть: 

 навыками быстрых зарисовок с натуры, так как именно набросок координирует 

глаз, мозг, руку, тренируя визуальную память, без которой невозможен рисунок 

по воображению, а значит и  создание дизайнерских композиций; 

 навыками композиционных приемов для выразительности изображения; 

 навыками адекватной оценки результатов по рисунку и постановки новых 

перспективных задач, побуждающих творческий поиск. 

 5. Содержание дисциплины: 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ  РАЗДЕЛЫ  КУРСА 

ОСНОВЫ  ПЕРСПЕКТИВЫ 

Введение. 

Раздел 1. Основы изобразительной грамоты. Натюрморт 

Тема 1.1. Рисунок группы геометрических форм – гипсового куба, цилиндра и шара. 

              Определение уровня подготовки студентов  (входная диагностика).Общие сведения 

о композиции рисунка. Композиционный центр. Основные элементы линейной перспективы. 

Законы перспективы.  

Тема 1.2. Построение рисунка простых геометрических форм (графические 

упражнения). 

          Фронтальная и угловая перспективы. Геометрические структуры. Конструкция 

формы, пропорции. 

Тема 1.3. Рисунок простого натюрморта. 

          Натюрморт из 2 -3 предметов быта, простой и сложной формы.    Композиционный 

набросок, линейно – конструктивное построение рисунка, соразмерность частей и целого, 

лепка формы  правильным  распределением светотени. 

Тема 1.4. Рисунок натюрморта из предметов профессиональной тематики. 

         Понятия о тематическом натюрморте. Предметы разные по размеру, материалу, 

тоновым отношениям. Композиционный анализ репродукции  Ж.Б.Шардена «Атрибуты 

искусства».Последовательность работы  над  тоновым рисунком: поиски композиционного 

решения, линейно – конструктивное построение композиции натюрморта, передача формы, 

пространства и глубины.  Деталировка рисунка первого плана.  Обобщение. 

Тема 1.5. Рисунок натюрморта из крупных предметов. 

            Поиск композиционного решения, конструктивно – структурное линейное построение 

рисунка. Тоновое решение в технике «гризайль». Обобщение. 

 Тема 1.6. Рисунок праздничного натюрморта с блестящими предметами. 

         Особенность композиционного решения в передаче  различного  настроения.  

Материальная характеристика предметов.  Значение бликов. 

 

Тема 1.7. Рисунок группы геометрических форм по заданным ортогональным проекциям. 

         Выбор точки зрения, линии горизонта, картинной плоскости. Эскизная проработка 

ракурса.  Композиция, основные объемы, главные перспективные направления и линия 

горизонта. Детализация рисунка. 
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Раздел 2. Архитектурные детали 

Тема 2.1. Малые архитектурные формы и детали, используемые в дизайне  ландшафта,  

интерьера и фронтонов зданий. 

           Понятия об архитектурных формах и деталях, их назначение в дизайне. Знакомство с 

формой, конструкцией, материалом и композиционным решением. Наброски и зарисовки  

малых архитектурных форм. 

Тема 2.2. Рисунок простой гипсовой вазы. 

           Анализ геометрической структуры вазы (амфоры). Определение пропорций. 

Композиция рисунка. Осевая. Перспектива окружностей. Проверка построения конструкции. 

Светотеневая проработка формы. 

 Тема 2.3. Рисунок гипсового орнамента. 

         Понятия об орнаменте, его функции. Скульптурные изображения: горельеф и барельеф. 

Последовательность построения рисунка гипсового орнамента. 

Тема 2.4. Рисунок гипсовой розетки. 

               Нахождение  геометрического центра  на плите. Анализ профильного сечения. 

Определение конструктивных точек и линий. Построение линейно-конструктивного рисунка. 

Прорисовка мелких форм и деталей. Анализ геометрии теней. Границы собственных и 

падающих теней. Выявление  больших тоновых отношений. Выявление полутонов и 

рефлексов. Завершение светотеневого рисунка. Обобщение. 

Тема 2.5. Рисунок натюрморта с вазой (с каннелюрами или  орнаментом). 

               Анализ натуры. 

Тема 2.6. Рисунок капители. 

Тема 2.7. Наброски и зарисовки архитектурных деталей. 

Раздел 3. Рисунок интерьера 

Тема 3.1. Фронтальная и угловая  перспективы  интерьера. 

             Понятия об интерьере. Элементы интерьера. Линейно – конструктивный метод – 

основа изображения интерьера. Правила построения фронтальной и угловой перспективы. 

Выбор точки зрения и линии горизонта. Определение точек схода параллельных прямых. 

Особенности практического применения рисунка интерьера в профессии дизайнер. 

Изображения двух видов: с натуры и по воображению. Схематические наброски. 

Тема 3.2. Изображение  интерьера мастерской рисунка   с натуры. 

             Выбор точки зрения. Определение вида перспективы. Композиционный набросок. 

Линейно – конструктивный рисунок. Воздушная перспектива линий. Светотеневое решение. 

Тема 3.3. Рисунок интерьера академии в угловой перспективе с натуры. 
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            Выбор точки зрения. Поиск композиционного решения и пропорций. Построение 

линейно – конструктивного рисунка. Акценты, выражающие характер интерьера. 

Светотеневое решение. Выявление объема и переднего плана. 

Тема 3.4. Рисунок театрального интерьера с натуры. 

            Накопление зрительных впечатлений, ярких художественных образов. Определение 

отличительных особенностей интерьера. Соблюдение последовательности рисунка с натуры. 

Тема 3.5. Рисунок жилого интерьера по воображению. 

            Самостоятельное  выполнение плана квартиры. Их анализ, пометки точек зрения картинной 

плоскости. Композиционные наброски, определяющие выразительный ракурс и пропорциональные 

отношения целого (стен, пола, потолка) и деталей.  Линейно – конструктивное построение простой 

перспективы. Восстановление высоты, проработка деталей  интерьера. 

Тема 3.6. Рисунок интерьера по заданному плану. 

Раздел 4. Рисунок экстерьера архитектурных сооружений 

Тема 4.1. Наброски и зарисовки городского пейзажа (виды из окон академии). 

Тема 4.2. Рисунок перспектива улицы с натуры (вид из окна академии). 

Тема 4.3. Рисунок экстерьера близстоящих зданий (в технике «гризайль»). 

Тема 4.4. Рисунок экстерьера архитектурного сооружения по заданному     фасаду. 

Тема 4.5. Рисунок экстерьера  архитектурного сооружения по заданным ортогональным 

проекциям (фасад, план). 

Тема 4.6. Рисунок новостройки города с натуры. 

Тема 4.7. Рисунок экстерьера  архитектурного сооружения с натуры. 

                              ПЛАСТИЧЕСКАЯ  АНАТОМИЯ 

Раздел 5. Изучение и изображение головы человека 

Тема 5.1. Пластическая анатомия головы человека. 

     Наброски и зарисовки черепа (в различных положениях). 

Тема 5.2. Рисунок черепа (в двух положениях). 

Тема 5.3. Наброски и зарисовки головы - экорше (мышечное строение головы человека). 

Тема 5.4. Рисунок деталей головы – носа, глаз, губ, уха. 

Тема 5.5. Рисунок гипсовой головы (мужской). 

Тема 5.6. Рисунок гипсовой женской головы. 

Раздел 6.  Рисунок живой головы 
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Тема 6.1. Наброски головы человека в различных поворотах. 

Тема 6.2. Рисунок головы натурщика. 

Тема 6.3. Рисунок головы натурщика - старика. 

Тема 6.4.Рисунок головы натурщицы с плечевым поясом. 

Тема 6.5. Автопортрет  (в технике «гризайль»). 

Раздел 7. Изображение фигуры человека (скелет, детали фигуры) 

Тема 7.1. Схематические наброски скелета человека (строение, пропорции фигуры 

человека, динамика). 

Тема 7.2. Анатомические наброски деталей фигуры (торс, руки, ноги). 

Тема 7.3. Рисунок рук. 

Тема 7.4. Рисунок ног. 

Тема 7.5. Наброски фигуры человека (в технике «гризайль», коллаж,   гратография). 

Раздел 8. Рисунок фигуры человека 

Тема 7.6. Рисунок  одетой фигуры. 

Тема 7.7. Поясной портрет с руками. 

Тема 7.8. Рисунок обнаженной фигуры натурщицы. 

Тема 7.9. Наброски фигуры человека по памяти. 

6. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 6.3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 
Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 226 1-8 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 226 1-8 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 152 1-8 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы 226  

 Вид промежуточной аттестации (зачет ) зачет 

экзамен  

1,4,6,7 

2,3,5,8 

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час 378 

ЗЕ   6.3 

 

 

7. Виды учебной работы: 

 деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 
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Разработчик:  Кабанова О.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, НАУКИ И ТЕХНИКИ»  

 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

 

Направление подготовки 072500.62 «Дизайн», профиль подготовки: «Дизайн среды» 

 

1.Цель и задачи дисциплины:  

 

Цель заключается в общепрофессиональной подготовке студентов – будущих специалистов 

в области дизайна среды по истории искусств. 

 

Задачи: 

Ознакомление студентов с основными этапами развития науки, техники и предметного мира 

доиндустриальных цивилизаций. 

Ознакомление студентов с основными этапами развития дизайна. 

Ознакомление студентов с особенностями развития отечественного и зарубежного дизайн-

образования. 

Ознакомление студентов  с творчеством выдающихся мастеров архитектуры и дизайна. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История дизайна, науки и техники» 

является одной из базовых в составе общепрофессионального блока (Б2 Б1) и взаимосвязана 

с такими дисциплинами как «История искусств», «Пропедевтика», «Основы композиции», 

«Цветоведение и колористика», «Проектирование».   

 

3. Формируемые компетенции. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 8: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОК 10: готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: ключевые понятия курса, историю отечественного и зарубежного дизайна, науки и 

техники; 

 

уметь: применить полученные на лекционных занятиях теоретические сведения при 

подготовке к семинарским занятиям при анализе конкретного исторического интерьера, 

творческой деятельности национальных школ дизайна и отдельных выдающихся мастеров 

архитектуры и дизайна; 

 

владеть: основами анализа конкретных исторических интерьеров и произведений 

дизайнерского искусства; 

 

5. Содержание 
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Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

№ Название раздела, темы Содержание  

Раздел 1. Наука, техника и предметный мир доиндустриальных цивилизаций 

1 Введение в изучение курса 

«История дизайна, науки и 

техники» 

Понятие «дизайн». Основные виды дизайна. Понятие «наука». 

Понятие «техника». 

 Объект и предмет курса «История дизайна, науки и 

техники». 

 Основные этапы развития науки, техники и 

предметного мира доиндустриальных цивилизаций.  

 Основные этапы развития дизайна, науки и техники в 

XIX-XX вв. 

2 Техника, орудия труда и 

предметный мир 

первобытной эпохи 

Техника и орудия труда палеолита.  

Техника и орудия труда мезолита. 

Техника и орудия труда неолита и энеолита.  

Предметный мир первобытной эпохи. 

3 Наука, техника и 

предметный мир Древнего 

Египта 

Зачатки научных представлений в Древнем Египте, их связь с 

религиозным культом. 

Орудия труда Древнего Египта. Ремесленное разделение 

труда.  

Жилые интерьеры Древнего Египта: строительные материалы, 

планировка, отделка стен, пола и потолка.  

Мебель Древнего Египта.  

Убранство и утварь Древнего Египта. 

Костюм Древнего Египта. 

4 Наука, техника и 

предметный мир 

Месопотамии 

Зачатки научных представлений в Месопотамии. 

 Орудия труда Месопотамии. 

Жилые интерьеры Месопотамии: строительные материалы, 

планировка, отделка стен, пола и потолка.  

Мебель Месопотамии.  

Убранство и утварь Месопотамии. 

Костюм Месопотамии. 

5 Наука, техника и 

предметный мир Древней 

Греции 

Развитие древнегреческой науки.  

 Развитие древнегреческой техники. Ремесленное 

разделение труда.  

Жилые интерьеры Древней Греции: строительные материалы, 

планировка, отделка стен, пола и потолка.  

Мебель Древней Греции.  

Убранство и утварь Древней Греции. 

Костюм Древней Греции. 

6 Наука, техника и 

предметный мир Древнего 

Рима 

Развитие древнеримской науки.  

 Развитие древнеримской техники.  

Жилые интерьеры Древнего Рима: строительные материалы, 

планировка, отделка стен, пола и потолка.  

Мебель Древнего Рима.  

Убранство и утварь Древнего Рима. 

Костюм Древнего Рима. 

7 Наука, техника и 

предметный мир э. 

Средневековья 

Подчиненность философии и науки теологии.   

Развитие средневековой техники.  

 Интерьеры, мебель и предметы внутреннего убранства 

дороманского периода (раннее Средневековье).  

 Интерьеры, мебель и предметы внутреннего убранство 
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романского периода.  

 Интерьеры, мебель и предметы внутреннего убранство 

готического периода.  

 Эволюция костюма э. Средневековья. 

8 Развитие науки и техники в 

э. Возрождения  

Формирование новых экономических и социальных условий в 

э. Возрождения. Роль Великих географических открытий.  

Формирование антропоцентристской картины мира в э. 

Возрождения. 

Первая научная революция и ее последствия. 

Развитие техники в э. Возрождения. Появление мануфактуры. 

9 Предметный мир э. 

Возрождения 

Жилые интерьеры э. Возрождения: строительные материалы, 

планировка, отделка стен, пола и потолка.  

Мебель э. Возрождения.  

Убранство и утварь э. Возрождения. 

Костюм э. Возрождения. 

10 Развитие науки и техники в 

э. Нового времени 

Основные мировоззренческие установки э. Нового времени: 

антропоцентризм, рационализм, сциентизм.  

 Развитие точных и естественных наук. 

Вторая научная революция и формирование механистической 

картины мира. 

Развитие мануфактуры и формирование промышленного 

производства. 

Основные изобретения э. Нового времени (XVII-XVIII вв.) 

11 Предметный мир барокко и 

рококо 

Светские интерьеры барокко: строительные материалы, 

планировка, отделка стен, пола и потолка. 

Мебель барокко.  

Убранство и утварь барокко. 

Костюм барокко. 

Светские интерьеры рококо: строительные материалы, 

планировка, отделка стен, пола и потолка. 

Мебель рококо .  

Убранство и утварь рококо. 

Костюм рококо. 

12 Предметный мир 

классицизма и ампира 

Светские интерьеры классицизма: строительные материалы, 

планировка, отделка стен, пола и потолка. 

Мебель классицизма.  

Убранство и утварь классицизма. 

Костюм классицизма. 

Светские интерьеры ампира: строительные материалы, 

планировка, отделка стен, пола и потолка. 

Мебель ампира.  

Убранство и утварь ампира. 

Костюм ампира. 

Раздел 2. Зарождение и развитие дизайна в XIX-XX вв. 

13 Промышленный переворот 

XIX в. и его значение для 

развития дизайна 

 Промышленный переворот XIX как переходный этап от 

ручного труда к машинному. Формирование индустриального 

способа производства. 

Несовершенство промышленных изделий XIX – начала XIX 

вв. 

Промышленные выставки XIX в. и их вклад в развитие 

дизайна. 
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14 Искусство конца XIX – 

первой половины XX в. и 

его значение для развития 

дизайна 

  Творчество У. Морриса, «Братства прерафаэлитов», 

движение «искусств и ремесел» и их вклад в развитие 

дизайна. 

 Модерн и конструктивизм в архитектуре и 

декоративно-прикладном искусстве конца XIX – первой 

половины XX в. и их влияние на развитие дизайна. 

 Авангардные направления в искусстве первой 

половины XX в. и их влияние на развитие дизайна. 

15 Развитие немецкого 

дизайна в первой половине 

XX в. 

 Несовершенство немецкой промышленной продукции начала 

XX в. 

 Немецкий Веркбунд – первый союз промышленников и 

предпринимателей. 

 Петер Беренс – первый промышленный дизайнер. 

 Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна. 

16 Развитие американского и 

японского дизайна 

 Становление промышленного дизайна в США. Пионеры 

американского дизайна. 

 Раймонд Лоуи – пионер коммерческого дизайна. 

 Развитие американского дизайна во второй половине 

XX в. 

 Современное состояние американского дизайна: 

проблемы и перспективы. 

 Феномен японского дизайна, современное состояние, 

проблемы и перспективы. 

17 Развитие европейского 

дизайна во второй половине 

XX в. 

 Развитие дизайна в Германии во второй половине XX в. 

 Развитие дизайна в Англии во второй половине XX в. 

Развитие дизайна во Франции во второй половине XX в. 

Развитие дизайна в Италии во второй половине XX в. 

Развитие дизайна в скандинавских странах во второй 

половине XX в. 

Развитие дизайна в Восточной Европе во второй половине XX 

в. 

Современное состояние европейского дизайна: проблемы и 

перспективы. 

18 Развитие отечественного 

дизайна 

 Развитие промышленности в России XIX в.  

Участие России в международных промышленных выставках. 

Проблемы художественно-промышленного образования в 

России XIX – начала XX в. 

Производственное искусство и развитие отечественного 

дизайна в первые десятилетия Советской власти. 

Реформы художественного образования в Советской России. 

ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.  

Развитие отечественного дизайна во второй половине XX в. 

Развитие отечественного дизайна в постсоветский период. 

Современное состояние отечественного дизайна: проблемы и 

перспективы. 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет: 7 зачѐтных единиц (252 ч.). 

 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 144  
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В том числе:   

Лекции 72  

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 72  

Самостоятельная работа  (всего) 108  

В том числе:   

реферат 36  

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы 45  

 Вид промежуточной аттестации (зачет ) Экз. 27;  

Зач. 

6 сем   

5 сем 

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час  252 

ЗЕ 7 

 

7.  Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, тренинги, деловые игры. 

Разработчик: Решетникова Т. М., ст. преподаватель кафедры дизайна  

 

Рабочая программа 

(АННОТАЦИЯ) 
Наименование дисциплины: «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В ДИЗАЙНЕ» 

 

Уровень основной образовательной программы: бакалавр 

Направление подготовки 072500. 62 «Дизайн» 

1.Цель дисциплины: Получение базовых знаний об основных направлениях компьютерной 

графики и областях еѐ применения.  

Задачи: 

Знакомство с техническими средствами машинной графики и освоение основных приѐмов 

реализации еѐ алгоритмов на персональных компьютерах. 

 Приобретение фундаментальных и прикладных знаний и выработка умений построения и 

исследования геометрических моделей объектов и процессов. 

Привитие навыков использования графических информационных технологий, двух- и 

трехмерного геометрического и виртуального моделирования для компьютерного 

моделирования в науке и технике.  

Создание графических информационных ресурсов и систем во всех предметных областях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Информационные технологии в дизайне» относится к профессиональному 

циклу дисциплин Б2 В2. Дисциплина «Информационные технологии в дизайне» читается в 

третьем и четвертом семестре. 

Дисциплина «Информационные технологии в дизайне» служит методологической основой 

для выполнения проектного практикума.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

     - осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-14). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать:  О современном состоянии и перспективах развития интерактивной компьютерной 

графики. Об основах работы с основными графическими устройствами. Об используемых в 

компьютерной графике структурах данных и моделях. О принципах использования 

современных графических систем. Программные средства компьютерной графики. Понятие 

лицензионного программного продукта. Инструментальные функции базового графического 

пакета. Стандарты и форматы хранения графической информации. Технические средства 

компьютерной графики (графические процессоры, устройства записи и хранения 

графической информации, мониторы, графические адаптеры, плоттеры, принтеры, сканеры, 

цифровые камеры.  

уметь: осуществлять обработку данных с использованием текстового и табличного 

редактора; разрабатывать базы данных; создавать и демонстрировать презентации; работать 

с графическими редакторами; создавать web-страницы с помощью языка гипертекстовой 

разметки HTML. Основные принципы и методы построения современных графических 

информационных ресурсов и систем с использованием технологий мультимедиа, 

виртуального моделирования, создания фотоизображений. 

владеть: Грамотного формулирования задач по использованию графики и построения еѐ 

концептуальной и прикладной моделей. Рационального выбора средств программной 

реализации полученных моделей. 

5. Содержание курса                                                                  
№ 

 

Наименование разделов, темы Содержание разделов лекционного курса 

1. Введение в информационные 

технологии 

Этапы информационных технологий. Проблемы 

использования 

2. Классификация информации. 

Структура информационных 

технологий. 

Обработка текстовой, числовой, графической информации 

3. Понятие технологии и его 

содержание 

Операции сбора, передачи, обработки и выдачи информации 

4. Освоение машинной и 

компьютерной графики 

Освоение графических программ для подготовки дизайнеров  

5. Разработка, создание и 

внедрение графических  

объектов 

Применение и использование специальных графических 

программ 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтных единицы (144 час). 

 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры  

Общая трудоемкость  144 3,4 

Аудиторные занятия  72 3,4 

Лекции    

Практические занятия  72 3,4 

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы    
Самостоятельная работа  68 3,4 

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  экзамен 4 
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Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы 

                                 

 

 

зачетные единицы 

 

144 

4 

 

 

 

7. Разработчики: Дулгаров А.Я. ст. преподаватель каф. Дизайна и ДПИ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины: «ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК» 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

Направление подготовки 072500. 62 Дизайн, профиль подготовки: «Дизайн среды» 

1.Цель дисциплины: дать студентам основные знания об основах начертательной 

геометрии и технического рисунка, воссоздавать формы предмета по чертежу в 

изометрических проекциях. 

 

Задачи:   

-дать представление о принципах проецирования точки, прямых, плоскости, геометрических 

тел. 

-ознакомиться с техническим рисованием и его назначением. 

-ознакомиться с построением перспективы геометрических тел. Построение перспективного 

изображения здания, тени в перспективе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3 В3 

Начертательная геометрия-дисциплина общеобразовательного цикла «Дизайн», 

изучающаяся в первом семестре. Содержание курса связано с дисциплинами: 

«Макетирование в дизайне среды», «Конструирование в дизайне среды», «Ландшафтное 

проектирование», «Проектирование», «Информационные технологии в дизайне», 

«Компьютерные технологии в дизайне среды». 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

А)  общекультурных (ОК)  

 способность  к саморазвитию, повышению своей квалификации и профессионального 

мастерства (ОК-6); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8). 

     Б) профессиональных (ПК): 

 способность свободно пользоваться методами и техниками  графики, основными 

законами и принципами композиции (ПК-2); 
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4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основы начертательной геометрии и теорию теней;  

 основы построения геометрических предметов;  

 основы перспективы 

уметь:  

 воссоздавать формы предмета по чертежу (в трех проекциях); 

 изображать формы предмета в изометрических и свободных проекциях; 

владеть: 

 владеть методами и приемами построения геометрических предметов и 

перспективы; 

5.Содержание 

№ Название темы Содержание  

1 Основные сведения к 

графическому 

оформлению чертежей. 

Чертеж. Применяемые инструменты и принадлежности. Линии 

чертежа. Применение чертежного шрифта. Масштабы. Основные 

правила нанесения размеров. 

2 Основы начертательной 

геометрии. Основные 

положения. 

Общие указания. Символы и обозначения. Методы 

проецирования. 

3 Проецирование точки и 

прямой. 

Проецирование точки. Проецирование прямой. Следы прямой. 

Натуральная длина отрезка. 

4 Взаимное положение 

прямых в пространстве. 

Параллельные прямые. Пересекающиеся прямые. 

Скрещивающиеся прямые. Взаимно-перпендикулярные прямые 

или проецирование прямого угла. 

5 Плоскость, линии и 

точки в плоскости. 

Проецирование элементов, определяющих плоскость. Линия в 

плоскости. Точка в плоскости. Главные линии плоскости.  

6 Взаимное положение 

прямых и плоскостей. 

Прямая параллельная плоскости. Параллельные плоскости. 

Пересекающиеся плоскости. Пересечение прямой с плоскостью. 

Прямая, перпендикулярная плоскости. 

7 Аксонометрические 

проекции 

Общие сведения. Виды аксонометрических проекций. 

Прямоугольные аксонометрические проекции. Косоугольные 

аксонометрические проекции. аксонометрические проекции 

плоских фигур. аксонометрические проекции геометрических тел. 
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6. Объем дисциплины и виды учебной работы: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет: 5 зачѐтных единицы (180 часов). 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры  

Общая трудоемкость  180 3, 4 

Аудиторные занятия  108 3, 4 

Лекции  36 3, 4 

Практические занятия  72 3, 4 

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  72 3, 4 

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля:  зачет 4 

Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы 

                                 

 

 

зачетные единицы 

 

       180 

5 

 

 

 

6. Разработчики: Солнцева Г. Н., доцент кафедры «Дизайн» 

Рабочая программа 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Проецирование группы геометрических тел. 

8 Техническое 

рисование. 

Назначение технического рисунка. Наглядность рисунка. 

Рисование плоских фигур. Технический рисунок геометрических 

тел.  

9 Рисунки моделей и 

деталей. 

Рисунки по чертежу. Рисунки строительных деталей.  

10 Тени в прямоугольных 

и аксонометрических 

проекциях 

Тени в прямоугольных проекциях. Собственные и падающие тени. 

Следы лучей. Тени от точки и отрезка прямой. Тени от плоских 

фигур. Падающие тени от геометрических тел.Падающие тени от 

выступающих частей здания. Тени на проекциях зданий. Тени в 

аксонометрических проекциях. 

 

11 Перспектива, тени в 

перспективе. 

Основные понятия и определения. Перспектива прямых, 

параллельных предметной и картинной плоскостям. Перспектива 

прямых общего  положения. Перспективный масштаб. 

Перспектива геометрических тел. Выбор точки зрения при 

построении перспективного изображения. Построения 

перспективного изображения здания. Тени в перспективе. 
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Наименование дисциплины: «АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ». 

 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

 

Направление подготовки 072500.65 «Дизайн», профиль подготовки:  «Дизайн среды». 

 

1.Цель дисциплины: овладеть методами и принципами академической скульптуры и 

пластического моделирования, практическими навыками для выполнения поисковых эскизов 

для создания художественного образа объектов предметной среды. 

       Задачи:  

 -овладеть основами академической скульптуры на примере  образцов классической      

культуры и живой природы. 

 -приобрести умения работать c различными пластическими материалами с учетом их 

специфики. 

  -уметь создавать объемно- пространственные композиции различной степени сложности. 

  -научить технике исполнения и технологии изготовления декоративных художественных 

керамических изделий, создавать различные  скульптурные, объемно-пространственные 

решения на тему проектного задания, умению работать с различными материалами. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б2 Б4 

Дисциплина «Академическая скульптура и пластическое моделирование» разработана в 

соответствии с профилем подготовки и тесно связана с такими дисциплинами как «История 

искусств»,  «Основы композиции в дизайне среды», «Пропедевтика», «Начертательная 

геометрия», «Макетирование», «Конструирование в дизайне среды», «Ландшафтное 

проектирование», «Проектирование». 

 

3.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

владеет элементарными профессиональными навыками скульптора и 

 приемами работы в макетировании и моделировании (ПК-2); 

 

4. Знания,умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: пластическую анатомию на примере образцов классической культур и живой 

природы, основы построения геометрических предметов; 

 

уметь:  изображать объекты предметного мира, работать в различных пластических 

материалах с учетом их специфики, воссоздавать формы предмета по чертежу (в объеме); 

  

владеть: основами академической скульптуры и пластического моделирования , методами 

изобразительного языка и приемами выполнения работ в материале.  

 

 5. Содержание дисциплины: 

№ Название темы Содержание практических занятий 

 

 

Раздел 1. Работа с пластическим 

материалом. (Глина) 
 

1. Подготовка глиняного теста. Подготовка глиняного теста к ручному формованию, стадии 

состояния глиняного теста, доувлажнение и подсушивание 
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массы, обработка массы для формования. 

2. Лепка из глиняной массы. Лепка несложных форм «от руки», изучение свойств и 

качеств характерных для глиняного теста в процессе работы 

в материале. 

3. Изготовление предметов 

кольцевым и спиральным 

способом. 

Изготовление предметов из спиралей или колец. Горшок, 

ваза, стакан. Изготовление дна. Наращивание 

(геометрически правильное) стенок. 

 Раздел 2. Плоскость.  

4.  Рельеф, как составной вид 

скульптуры 

Непосредственное исполнение в мягком материале 

(пластилине, глине) и твердом (гипсовый блок) заданий с 

получением глубины или высоты рельефа. 

5 Контррельеф как вид рельефа. Изучение техники «Египетского рельефа», как 

классического, исторического образца рельефа. 

Создание монументальных архитектурных форм путем 

врезки. 

6. Построение классического 

рельефа. 

Рельеф выполняется в мягком материале по законам 

классического построения, при различном фактурном и 

конструктивном строении изображаемых предметов в 

академической постановке. 

7. Внутренняя форма, создание 

организованной вогнутой формы. 

Решение формы путем углубления в плоскость и создании 

организованной вогнутой формы. 

8. Построение сквозного рельефа. Построение сквозного рельефа как промежуточного , 

переходного вида рельефа от плоскости к объему. 

 Раздел 3. Объем: Виды 

пластического выражения.  

 

9 Различные виды форм 

геометрические тела: шар, куб, 

пирамида ит.п. 

Непосредственное исполнение в мягком материале (глине) 

различных геометрических форм  по заданным размерам. 

10 Создание композиции на: 

сбалансированность форм и 

объемов  

Задание на эту тему выполняется в глине без каркаса, задача 

добиться устойчивости композиции, сбалансированности 

форм и объемов. 

11. Внутренняя форма в пластике и 

архитектуре. 

Создается рельеф путем врезки в гипсовый блок по законам 

построения классического рельефа и делают обратный 

пересчет глубин на вынос (выпуклость) рельефа.  

12. Конструкция, весовой баланс, 

пространственные оси. 

Строиться композиция как опорная функция,  

сбалансированность форм и объемов, устойчивость, охват 

всех направлений пространства. 

13. Рельефные отношения в круглой 

скульптуре. 

Композиция из всевозможных видов форм, на которых 

рельефное решение изменяет направление с изменением 

форм большого объема. Соподчинение второстепенного 

главному. 

14. Построение головы человека. Лепка в мягком материале на каркасе. Построение основных 

соотношений, пропорций больших объемов и членение их 

на детали. 

15. Построение фигуры человека. Лепка в мягком материале на каркасе. Построение основных 

конструкций и деталей, их пространственных осей, весомых 

соотношений. Человек-модуль окружающего мира. 

 Раздел 4. Пространство:   

16. Синтез скульптуры с 

архитектурной средой. 

Поиск идеального расположения, рельефного изображения, 

горельефа и круглой скульптуры в заданной на макете 

ситуации. 

17. Макетирование в мягком 

материале. 

Макетирование в мягком материале, как более быстрое и 

точное выражение дизайнерской концепции. 
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6. Объем дисциплины и виды учебной работы: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет: 5 зачѐтных единиц (180 часов). 

 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры  

Общая трудоемкость  180 1,2,3,4 

Аудиторные занятия  72 1,2,3,4 

Лекции    

Практические занятия  72 1, 2, 3, 4 

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы    
Самостоятельная работа  54 1, 2, 3, 4 

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  Зачет 

Экзамен 54 

1, 2, 3, 4 

 

Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы 

                                 

 

 

зачетные единицы 

 

180 

5 

 

 

 

7. Разработчики: Тимаков И. А., преподаватель кафедры дизайна  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины: «Техника декупаж» 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

Направление подготовки 072500. 62 Дизайн, профиль подготовки: «Дизайн среды» 

1. Цель дисциплины: познакомиться с очень интересным видом творчества как техника 

декупаж, с историей возникновения, современными тенденциями развития и 

применения этой оригинальной техники. 

Задачи:  

 изучить историю возникновения, современные тенденции развития техники 

декупаж; 

 освоить средства, приемы и принципы композиционных построений, 

разновидности декупажа; 

 овладеть методикой выполнения техники декупаж, создавать законченное 

художественное произведение; 

 развивать собственное художественное видение, совершенствовать 

профессиональный исполнительский уровень. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б2 ДВ1 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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А)  общекультурных (ОК)  

 способность  к саморазвитию, повышению своей квалификации и профессионального 

мастерства (ОК-6); 

     Б) профессиональных (ПК): 

 способность творчески подходить к решению дизайнерской задачи (ПК-3). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: историю возникновения, современные тенденции развития техники декупаж; 

оптические свойства вещества, органические и неорганические красители и пигменты; 

 

уметь: создавать декоративные и живописные композиции различной степени сложности с 

использованием разнообразных техник декупаж; работать в различных пластических 

материалах с учетом их специфики; 

владеть: методикой выполнения техники декупаж, приемами выполнения работ в 

материале, создавать законченное художественное произведение. 

 5. Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Введение.  История возникновения техники декупаж. 

Тема 2. Разновидности техник декупажа. Усложненные техники декупажа.  

Тема 3.  Инструменты и материалы для работы в технике декупаж. 

 Тема 4. Работа с изделиями из различных материалов. Подготовка композиции, рисунка 

для работы, последовательность и этапы работы в технике декупаж. 

 Тема 5. Оформление изделий в технике декупаж, особенности работы с пленками 

Фридекор и фотографиями.                          

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет: 4 зачѐтных единицы (144 часов). 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры  

Общая трудоемкость  144 5, 6 

Аудиторные занятия  72 5, 6 

Лекции  18 5 

Практические занятия  54 5, 6 

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы    
Самостоятельная работа  72  

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля:  зачет 6 
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Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы 

                                 

 

 

зачетные единицы 

 

           144 

4 

 

 

 

7. Разработчики: Красногорова  А. И., преп. каф.дизайна 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Цветоведение и колористика» 
 

для направления (подготовки (специальности)  

07250062 «Дизайн» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат  

Профиль подготовки дизайн среды 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

       Цель – способствовать усвоению теоретических основ цветоведения и колористики,  

овладению приемами цветовой гармонизации, способствующей формированию и развитию  

визуально-образной и творческой  деятельности, профессионального мышления и культуры, 

совершенствованию  колористических  навыков. 

      Задачи: 

 изучить основы теории цветоведения и колористические  вопросы живописи, 

декоративных композиций и дизайна; 

 освоить приемы создания колорита в живописи, принципы и технику 

гармонизации цвета в дизайне; 

  овладеть методикой живописного изображения, а также методикой перехода от 

репродуктивного мышления к абстрактному; 

 научиться мыслить творчески и свободно, передавать идею колористическими  

средствами. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:  

«Цветоведение и колористика» - дисциплина в специальности «Дизайн» 

общепрофессионального цикла, изучающаяся в 1 семестре. Содержание курса дает основу 

для изучения  дисциплин: «Основы композиции в дизайне среды»,  «Живопись», 

«Проектирование», «История искусств». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

 А)  общекультурные  (ОК) 

 владение культурой мышления, способеностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору ее достижения (ОК-1). 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2);  
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 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и профессионального 

мастерства (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

  осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8). 

 Б) профессиональные (ПК) 

 Владение  приемами колористики (ПК-2). 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: 

 сущность цветового восприятия - одного  из главных составляющих познания 

реального  и  иллюзорного  миров; 

 физические основы, характеристики и свойства цветов; 

 гармонические  системы  цветового  круга  И.Гете, В.М.Шугаева  и  

возможности их практического использования; 

 принципы  и технику  гармонизации  цвета; 

 роль цвета в колористических  композициях,  эмоциональное воздействие  

художественных  произведений; 

роль цвета  в формировании  ассоциативного  образа  в  декоративных 

композициях  и  в  дизайне. 

Студент должен уметь: 

 создавать выразительные  колористические решения  в живописных  

композициях, а также  эстетически значимые  ассоциативные  образы  в 

декоративных  композициях  и  эскизах-проектах; 

 использовать  цвет как главное средство  композиции; 

 выполнять  этюды,  используя различный художественный материал и  технику 

акварельной  живописи; 

  применять принципы и технику гармонизации цвета  для наиболее  

эффективного использования в жизненном пространстве. 

     Студент должен владеть: 

 создавать выразительные  колористические решения  в живописных  

композициях, а также  эстетически значимые  ассоциативные  образы  в 

декоративных  композициях  и  эскизах-проектах; 

 использовать  цвет как главное средство  композиции; 

 выполнять  этюды,  используя различный художественный материал и  технику 

акварельной  живописи; 

  применять принципы и технику гармонизации цвета  для наиболее  

эффективного использования в жизненном пространстве. 

 5. Содержание дисциплины: 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 
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Раздел 1. Цветоведение 

Тема 1.1. Природа света и цвета 

       Цветоведение и колористика как наука о цвете.  История науки о цвете. Зрительное 

восприятие цвета. Физические основы и образование цвета. Цветовой ряд И. Ньютона. Два 

синтеза цвета (субтрактивный и аддитивный). Понятия об ахроматических цветах и их 

свойствах. 

Тема 1.2. Стандартные характеристики цвета 

      Локальный цвет.  Основные свойства цвета.  Яркость.  Изменение насыщенности цвета 

от светлоты. Цветовой порог.  Понятия о пастельных и глухих цветах. 

Тема 1.3. Гармонические системы цветового круга 

      Цветовой круг (И.Ньютона, И.Гѐте, И.Иттена,  Оствальда,  В.М. Шугаева). Цветовой 

круг как замкнутый цветовой ряд.   8-частный цветовой круг  И.Ньютона.  6-частный круг 

И.Гѐте. Характеристика и значение  цветового круга И. Иттена и В.М. Шугаева.  

Гармонические системы цветового круга (теплые и холодные цвета, понятия о контрастах, 

типы цветовых контрастов теории И.Иттена). 

Раздел 2. Колористика 

Тема 2.1. Цвет в живописи 

      Моделирование цветом объема и пространства. Три типа цветовых отношений. Понятия 

о колорите. Типы колорита. Ассоциативная колористическая композиция. Эмоциональное 

воздействие художественных произведений. 

Тема 2.2. Цвет как средство композиции 

           Передача характера. Цветовой акцент.  Объединение цветом. Передача пространства. 

Яркость, цветность, материальность, эмоциональная вы разительность. 

Тема 2.3. Цвет в формировании ассоциативного и формализованного  

образа (декоративные  композиции) 

      

      Исторические стили и образы. Эволюция эстетики цвета. Художественный, 

ассоциативный, формализованный образы. Первые теории гармонии цветовых сочетаний. 

Теория цвета в системе В. Козлова и использование ее  в декоративных композициях. 

Главные функции цвета при создании ассоциативного образа. 

 

Тема 2.4. Принципы и техника гармонизации цвета 

           
          Принципы гармонизации цвета. Техника сочетания цветов (акцент, контраст, градация, 

сепарация, доминант). Цветовые эффекты по методике М. Матюшина. 

 

Тема 2.5. Цвет  в дизайне среды 
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     Теория И. Иттена «Времена года». Использование ее в дизайне  

 

Тема 2.6. Психологические аспекты цвета 

Символика цвета.  Эмоции и цвет.  Оптические  иллюзии. 

6. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость –144 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля –экзамен. 
Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 1 

В том числе:   

Лекции 18 1 

Практические занятия (ПЗ) 18 1 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 54 1 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

144Час 

4ЗЕ 

 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Кабанова О.А., ст. преп. каф. дизайна  

Рабочая программа 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

Направление подготовки 072500.65 «Дизайн», профиль подготовки: «Дизайн среды» 

 

1.Цель и задачи дисциплины.  

Цель: Освоение теоретико-практических основ современных подходов к организации 

проектной деятельности.  

 

Задачи:  

1. Изучение особенностей проектной деятельности в условиях рыночных экономических 

отношений. 

2. Изучение методов взаимодействия дизайнера-проектировщика с заказчиком. 

3. Освоение методов организации процесса дизайн-проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Организация проектной 

деятельности» является одной из вариативных в составе профессионального блока (Б2 ДВ 3) 

и взаимосвязана с такими дисциплинами как «Проектирование», «Ландшафтное 

проектирование».   
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3. Формируемые компетенции. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и  

готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 

б) профессиональными (ПК): 

способен к конструированию предметов, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации 

осуществлять основные экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готовность пользоваться нормативными 

документами на практике (ПК-5).  

 
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: организацию и управление проектной деятельностью, роль  планирования, принципы, 

творческие методы и организационные формы дизайнерского проектирования в 

современных социально-экономических условиях; 

  

уметь: провести подготовительную работу, обеспечивающую качественное проектирование, 

выполнить предпроектные исследования, организовать проектирование, результаты которого 

эффективны экономически и художественно убедительны, использовать приобретенные 

теоретические знания и практические навыки в дальнейшей творческой деятельности,  

выполнять высококачественную и конструктивно грамотную разработку проекта на всех 

стадиях проектирования объекта, вести активную творческую деятельность в составе 

проектного коллектива.; 

 

владеть: терминологией и знаковой системой дизайнера – проектировщика,  опытом 

составления официальной документации проекта на его разных стадиях, его представления в 

инстанции согласования и утверждения. 

 

5. Содержание. 
№ Название раздела, темы Содержание  

Раздел 1. Организация творческой и производственной деятельности дизайнера 

1 Предпроектные работы Современное состояние дизайнерской практики. Задачи 

решаемые дизайнером при подготовке к проектированию. 
2 Стадийность 

проектирования, состав 

проекта. 

Роль дизайнера на разных стадиях проектирования. Состав 

проекта на разных стадиях разработки проекта. Управление 

процессом проектирования. Выпуск проекта. 
3 Взаимодействие дизайнера, 

заказчика и подрядчика. 

Договорные отношения (предмет и условия договора, 

определение стоимости разработки проекта, договорная цена, 

график разработки проекта, условия передачи заказчику  

законченной проектной продукции и др. условия). Положение 

на рынке дизайнерских услуг. 
4 Проектные организации. 

Управление процессом 

разработки проекта. 

Особенности проектных организаций. Роль главного 

дизайнера организации. 

Взаимодействие дизайнера со специалистами смежных 

специальностей. Виды дизайнерской деятельности. 

Организационно-правовые формы предприятий. 
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5 Государственное 

регулирование проектной 

деятельности. 

Система государственного регулирование проектной 

деятельности.  Строительные нормы и правила. Согласование 

и экспертиза проектов. 

Раздел 2. Организация творческой и производственной деятельности проектных коллективов 
6 Организация  и управление 

проектными работами. 

Основные понятия: участники проекта, типы проектов по 

сложности организации, комплексности выполнения, 

ответственности дизайнера. Выбор объекта строительства и 

метода реализации проекта. 
7 Согласование проектной 

документации. 

Обследование объекта: функциональное назначение 

помещений и здания, плотность, площадь участка, 

технические условия. 

Состав, порядок разработки и получения ИРД. Основные 

этапы экспертизы и согласования проектов. 
8 Строительная адаптация 

дизайнерского проекта. 

Состав и описание проекта. Определение понятий: опыт 

проектирования, квалификация персонала, финансовые 

возможности подрядчика. Сметная стоимость строительства. 

Состав рабочей документации. 
9 Оценка состоятельности 

проекта на различных этапах 

проектирования. 

Управляемые параметры:  художественный образ, 

индивидуальные особенности проекта, функциональная 

эффективность объемно-планировочного решения, качество 

материалов и оборудования, количество полезной площади, 

безопасность, режим доступа и охраны, обоснование 

экономичности проектного решения. 

 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет: 4 зачѐтных единиц (144 часа). 

 
Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 90 7, 8 

В том числе:   

Лекции 36 7, 8 

Практические занятия (ПЗ) 54 7, 8 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 54 7, 8 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет ) Зач.  

Зач. 
7 сем   

8 сем 

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час  144 

ЗЕ 4 

7, 8 

 

7. Разработчики: Гурьянов В. К., доцент 

 

Профессиональный цикл: Б3 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Пропедевтика» 
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Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

Направление подготовки 072500. 62 Дизайн, профиль подготовки: «Дизайн среды» 

1. Цель дисциплины: введение в специальность, ознакомление с  принципами и 

закономерностями организации средового дизайна, с основами композиции и проектной 

графики, способствующими формированию и развитию творческого мышления и  

графических навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3 Б2 

        Пропедевтика – вводная дисциплина в специальность «Дизайн» профессионального  

цикла, изучающаяся в первом семестре. Содержание курса связано с общими понятиями  

дисциплин: «Основы композиции»,  «История искусств», «История дизайна, науки и 

техники»,  «Проектирование». 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность  к саморазвитию, повышению своей квалификации и профессионального 

мастерства (ОК-6); 

 способность творчески подходить к решению дизайнерской задачи (ПК-3). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:общие законы и свойства композиции (фронтальной, объемной, глубинно-

пространственной); 

уметь: анализировать законы и свойства композиции на примере произведений архитектуры 

и садово-паркового искусства; 

владеть: способностью творчески подходить к решению дизайнерской задачи в процессе 

работы над арт-объектом (коллаж, объемно-пространственная форма) 

 5. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

№ Название  темы Содержание  

1  Специфика и сущность 

дизайна 

 Понятие «дизайн». Специфика дизайна. Виды дизайна. 

2 Специфика и сущность 

архитектуры 

Понятие «архитектура». Специфика архитектуры как 

объемно-пространственного вида искусства. Типы 

архитектурных зданий и сооружений. Виды конструктивных 

систем.  

3 Основы композиции Понятие «композиция». Основные законы композиции. 

Специфика основных видов композиции:  фронтальной, 

объемной, глубинно-пространственной. 

4 Основы архитектурных 

стилей 

Архитектурные стили Древнего мира. Архитектурные стили э. 

Средневековья. Архитектурные стили э. Возрождения, Нового 
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и Новейшего времени. 

5 Специфика и сущность 

ландшафтной архитектуры 

(садово-паркового искусства) 

 

Соотношение понятий «ландшафтная архитектура» и «садово-

парковое искусство». Синтетический характер садово-

паркового искусства. 

 

6 Основы садово-парковых  

стилей 

 

Садово-парковые стили Древнего мира. Садово-парковые 

стили э. Средневековья. Садово-парковые стили  э. 

Возрождения времени. 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы:общая трудоемкость дисциплины 

составляет: 3 зачѐтных единицы (108 часов). 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 54 1 

В том числе:   
Лекции 18 1 

Практические занятия (ПЗ) 18 1 

Семинары (С) 18 1 

Самостоятельная работа  (всего) 54 1 

В том числе:   
реферат 24 1 
конспекты   
Другие виды самостоятельной работы   
 Практические работы 30 1 
Вид промежуточной аттестации (зачет ) зачет 1 

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час 108 

ЗЕ 3 

1 

7. Виды учебной работы: 

Лекции,  семинары, практические занятия. 

Разработчики: Кабанова О.А., ст. преп. каф. дизайна, Решетникова Т. М. ст. преп.каф. 

дизайна 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА» 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

Направление подготовки 072500. 62 Дизайн, профиль подготовки: «Дизайн среды» 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций и навыков их реализации в практической деятельности в соответствии с 

требованиями подготовки. 

Задачи:  
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-синтезировать набор возможных решений к выполнению дизайн-проекта,  

-составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; 

- разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

- использовать различные приемы гармонизации форм, структур, композиционных решений;  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3 Б3 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

     Б) профессиональных (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн- проекту; способен синтезировать набор 

возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн- проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 способен к конструированию предметов, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн- проекту для его реализации 

осуществлять основные экономические расчеты проекта (ПК-4); 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: основы проектной графики, способы трансформации поверхности, свойства и 

технические характеристики строительных материалов, функции и задачи учреждений и 

организаций, фирм, занимающихся вопросами дизайна; приемами объемного и графического 

моделирования формы объекта, приемами соответствующей организации проектного 

материала;  

уметь: решать основные типы проектных задач, синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта, составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту; пользоваться нормативными документами на практике; 

разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи, использовать различные приемы гармонизации форм, 

структур, композиционных решений;  

владеть: умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта, принципами выбора 

техники исполнения, приемами работы в макетировании и моделировании, приемами работы 

с цветом и цветовыми композициями способен к конструированию предметов, комплексов, 

сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по дизайн- 

проекту,осуществлять основные экономические расчеты проекта. 

 

5.  Содержание дисциплины: 

Синтез набора возможных решений к выполнению дизайн-проекта,  

Составление подробной спецификации требований к дизайн-проекту; 

Разработка проектной идеи, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

Изучение использования различных приемы гармонизации форм, структур, композиционных 

решений;  

Знакомство с деятельностью дизайн студий, дизайнерских мастерских 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачѐтных единицы (108 часов). 
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6. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры  

Общая трудоемкость  108 5 

Аудиторные занятия  36 5 

Лекции  18 5 

Практические занятия  18 5 

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  45 5 

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля:  Экзамен 27 5 

Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы 

                                 

 

 

зачетные единицы 

 

       108 

3 

 

 

 

7. Разработчики: Солнцева Г. Н., доцент каф. дизайна, Соколовский И. В., ст. преп. каф. 

дизайна 

Рабочая программа 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

 

Направление подготовки 072500.65 «Дизайн», профиль подготовки: «Дизайн среды» 

 

Цель дисциплины:  научить  будущего специалиста в области дизайна среды понимать 

принципы разработки и выполнения дизайн - проектов, овладеть методами творческого 

процесса по созданию целостных эстетически выразительных комплексов предметной среды, 

удовлетворяющих утилитарные и духовные потребности человека. 

Задачи:  

   -выявление роли объективных (конструкции, материалы, производственные возможности, 

природное и градостроительное окружение) и субъективных (исторический и социальный  

контекст, художественные ориентиры) факторов.  

  -дать практические знания о принципах архитектурно-дизайнерского творчества, привить 

навык, основанный на принципах реального проектирования наиболее характерных типов и 

форм предметно-пространственной среды. 

  -закрепление теоретических знаний и практических навыков поиска и реализации средовых 

задач в различных условиях и обстоятельствах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3 Б4 

Дисциплина «Проектирование» является базовой общепрофессиональной частью всего 

периода обучения.  «Проектирование» связано с такими дисциплинами как: «История 

искусств», «Основы композиции в дизайне среды»,  «Пропедевтика», «Макетирование в 

дизайне среды», «Академический рисунок», «Начертательная геометрия», «Конструирование 

в дизайне среды», «Основы эргономики в дизайне среды», «Компьютерные технологии в 

проектировании среды», «Типология форм архитектурной среды», «Инженерно-
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технологические основы дизайна среды», «Оборудование и благоустройство средовых 

объектов», «Архитектурно-дизайнерское материаловедение», «Основы теории и 

методологии проектирования среды». 

 

3.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь (ОК-2); 

умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

б) профессиональными (ПК): 

анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; способен синтезировать набор 

возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн проекта; научно обосновать 

свои предложения (ПК-1); 

 

умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; принципами выбора техники исполнения и 

навыками линейно- конструктивного построения; приемами работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы с цветом (ПК-2); 

разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем (ПК-3); 

способен к конструированию предметов, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн- проекту для его реализации 

осуществлять основные экономические расчеты проекта (ПК-4); 

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готовность пользоваться нормативными 

документами на практике (ПК-5).  

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы композиции в дизайне среды; типологию композиционных средств и их 

взаимодействие; цвет и цветовую гармонию; основы проектной графики; способы 

трансформации поверхности; основы теории и методологии проектирования среды; 

конструирование; основы эргономики основы инженерного обеспечения дизайна; 

материаловедение;  

уметь: решать основные типы проектных задач; проектировать и конструировать объекты 

среды (интерьеры жилой, производственной и общественной среды, городские пространства 

и др.); разрабатывать лекала и вести типовое проектирование; 

владеть: приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и 

соответствующей организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла; компьютерным обеспечением дизайн- проектирования; векторной 

и растровой графикой, трехмерным компьютерным моделированием. 

 5. Содержание дисциплины: 

 

№ Название темы 

1. Проектирование как воплощение замысла дизайнера. Шрифты. Шрифтовая 

композиция.   

2. Формирование креативного мышления. Художественная композиция плоскостная 
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и объемно-пространственная 

3. Специфика изобразительных средств дизайна среды. Архитектурный ордер 

4. Специфика изобразительных средств дизайна среды. Анализ архитектурного 

памятника. 

5. Формирование творческого подхода к средовому проектированию. Городская 

среда. Малые формы. 

6. Проектирование как воплощение замысла дизайнера. Проект витрины магазина. 

7. Освоение языка средового дизайна, средств и методов, адекватных проектным 

задачам средового дизайна. Транспортный узел.  

8. Общие методические принципы дизайна среды. Жилая среда. 

9. Формирование креативного мышления, творческого подхода к средовому 

проектированию. Средовые объекты временного назначения. «Среда-событие».  

10. Подходы и средства дизайн - проектирования. Среда общественного назначения. 

Интерьер. 

11. Общие методические принципы дизайна среды. Среда общественного или 

производственного назначения. Входной узел. 

12. Общие методические принципы дизайна среды. Подходы и средства дизайн - 

проектирования. Комплексное проектирование на свободную тему. 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет: 42 зачѐтных единиц (540 часов). 

 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры  

Общая трудоемкость  1512 1,2,3,4,5,6,7,8 

Аудиторные занятия  805 1,2,3,4,5,6,7,8 

Лекции    

Практические занятия  805 1,2,3,4,5,6,7,8 

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  437 1,2,3,4,5,6,7,8 

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  Экзамен 270 

Зачет 

1,2,5,6,7,8 

4 

Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы 

                                 

 

 

зачетные единицы 

 

1512 

42 

 

 

 

7. Разработчики: Солнцева Г. Н., доцент кафедры дизайна. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ» 
 

для направления (подготовки (специальности) 07250062 «Дизайн» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки дизайн среды 

1.Цели и задачи дисциплины:  

       Цель – способствовать усвоению теоретических основ композиции,  овладению 

композиционными приемами, средствами и принципами, способствующими формированию 

и развитию  образной и творческой  деятельности, композиционного мышления. 
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     Задачи: 

 изучить основы теории композиции; 

 освоить средства, приемы и принципы композиционных построений; 

 овладеть методикой решения отдельных композиционных задач в создании 

законченного художественного произведения, проекта; 

 развивать собственное художественное видение, совершенствовать 

профессиональный исполнительский уровень. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:   

«Основы композиции в дизайне среды» - основополагающая дисциплина в 

специальности «Дизайн» профессионального цикла, изучающаяся в 2 семестре. Содержание 

курса дает основу в изучении  дисциплин: «Академический рисунок», «Цветоведение и 

колористика», «Живопись», «Проектирование», «История искусств». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

А)  общекультурные  (ОК) 

 осознание сущности и значения информации в развитии современного общества, 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-14); 

  осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8). 

Б) профессиональные (ПК) 

 Владение  рисунком, умение использовать их в практике составления композиций и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта (ПК-2). 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: 

 основы композиции в дизайне среды. 

Студент должен уметь: 

 решать основные типы композиционных задач; 

 разрабатывать эскизные композиции объектов среды (интерьеры жилой, 

производственной и общественной среды); 

 создавать художественный образ.  

Студент должен владеть: 

 приемами графического моделирования  и соответствующей организации 

композиционного материала для передачи творческого замысла. 

 5. Содержание дисциплины:                                
ТЕМАТИЧЕСКИЕ  РАЗДЕЛЫ  КУРСА 

Раздел 1.Художественный образ 

Тема 1.1.Средства выражения художественного образа 
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           Форма – основополагающее средство выражения образа (стилизация, трансформация, 

пропорции). Цвет. Фактура – характер поверхности предмета (свойства материала, способы 

его обработки). 

Тема 1.2.Зрительное восприятие и способы изображения 

           Психология зрительного восприятия. Восприятие и воспроизведение окружающего 

мира в художественном образе (форме). Концепция визуального восприятия произведений 

изобразительного искусства. Способы изображения: реалистический, иконический, 

геометрический, ассоциативный, символический, абстрактный, точечный. 

Раздел 2.  Основные закономерности композиции 

Тема 2.1. Формальная композиция в системе профессиональной подготовки дизайнеров 

            Основные аспекты изучения художественного образа (формы) и задачи 

композиционной подготовки.  Творческий процесс и ремесло. Понятие «композиция» в 

творческой деятельности. Организация композиции. Основной закон, свойства и характер 

композиции. 

Тема 2.2. Средства гармонизации композиции 

           Ритм – метр;  контраст – нюанс, тождество; отношения – пропорции; размер – 

масштаб; симметрия - асимметрия. 

Тема 2.3. Комбинаторика и другие методы композиционных решений 

         Цели и задачи творческой  деятельности дизайнера.  Группировка элементов. 

Примыкание элементов.  Пересечение и врезка элементов. Наложение и врезка элементов. 

Наложение и членение элементов. Удаление и сближение элементов, композиционная пауза. 

Модульный метод. Метод  деконструкции. 

Раздел 3. Виды  композиции. Фронтальная композиция 

Тема 3.1. Фронтальная композиция 

          Фронтальные – «плоскостные» композиции и рельеф. Композиционный анализ 

живописных произведений. Действие основных законов визуального восприятия при 

композиционном построении произведений живописи. 

Тема 3.2.  Декоративная  композиция 

         Декоративная композиция как одна из важнейших творческих основ дизайна. 

Принципы визуального восприятия – теоретическая основа для создания декоративных 

композиций. О художественной форме и содержании декоративной композиции. Стилизация 

и ее виды. Условность передачи объема. Условность и декоративность цвета. 

Цветоритмичность и выразительность линии. Особенности построения монокомпозиции. 

Оверлеппинг. Способы организации пространства.  

Раздел 4. Создание художественно-образных произведений дизайна 
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Тема 4.1. Объемная  композиция 

          Скульптурный характер композиции. Пластическая и графическая моделировка 

объемной формы.  Дизайн костюма. 

Тема 4.2. Глубинно-пространственная композиция 

          Открытость – композиционный признак глубинного пространства. Планировка и ее 

значение в создании композиции. Композиционные средства формирования пространства. 

6. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость –108 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов) - 3. Форма контроля – зачет. 
Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 72 2 

В том числе:   

Лекции 36 2 

Практические занятия (ПЗ) 36 2 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 36 2 

В том числе:   

реферат 4 2 

конспекты 36 2 

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час - 108 

ЗЕ   - 3 

 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Кабанова О.А. 

 

Рабочая программа 

(АННОТАЦИЯ) 
 

Наименование дисциплины: «ТИПОЛОГИЯ ФОРМ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ»  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

Направление подготовки 072500.65 «Дизайн», профиль подготовки: «Дизайн среды» 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Цель: ознакомление с основными видами и типами оборудования, формирующими среду, и 

развитие навыков использования имеющегося или вновь проектируемого оборудования в 

решении вопросов формирования целостной среды.  

Задачи:  

Дать представление об основных видах и типах оборудования, формирующих среду. 

Ознакомить с основными видами работ по благоустройству средовых объектов и систем. 

3. Сформировать  у студентов понятия классификации и типологизации оборудования. 

4. Ознакомить   с основными характеристиками современных конструктивных и 

типологических  решений оборудования, применяемых материалов, отделочных и 

декоративных покрытий и т.п. 
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5.    Развить у студентов навыки умелого использования имеющегося или вновь 

проектируемого оборудования в решении вопросов формирования целостной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: «Типология форм архитектурной среды» - одна из 

вариативных дисциплин профессионального блока (Б 3 В 2) и взаимосвязана с такими 

дисциплинами как «Конструирование в дизайне среды»,  «Проектирование в дизайне 

среды», «Ландшафтное проектирование». 

 

3. Формируемые компетенции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональными (ПК): 

анализирует и определяет требования к дизайн- проекту; способен синтезировать набор 

возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн- проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем (ПК-3); 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: типологические особенности зданий жилого, общественного, производственного 

назначения, влияющие на функциональные, конструктивные и художественные аспекты 

дизайн - проектирования;  

 

уметь: грамотно оперировать типологическими данными объекта и среды проектирования 

для достижения рационального и художественно полноценного дизайнерского решения; 

владеть: навыками использования принципов и форм пространственной организации среды, 

принципами формирования структуры жилых, общественных и производственных зданий. 

 

5. Содержание. 

№ Название раздела, темы Содержание  

1 Характеристика 

архитектурной среды 

функциональному признаку 

и геометрическим 

параметрам. 

Понятие о типологии архитектурной среды 

жизнедеятельность общества разделенная по трем основным 

сферам: производство, обслуживание и проживание.  

2 Принципы и формы 

пространственной 

организации среды в 

современной архитектуре.  

Понятие о типологии архитектурной среды 

жизнедеятельность общества разделенная по трем основным 

сферам: производство, обслуживание и проживание.  

3 Типология и 

пространственное решение 

жилых зданий. 

Понятие о типологии архитектурной среды 

жизнедеятельность общества разделенная по трем основным 

сферам: производство, обслуживание и проживание.  

4 Типология и 

пространственное решение 

общественных зданий. 

Понятие о типологии архитектурной среды 

жизнедеятельность общества разделенная по трем основным 

сферам: производство, обслуживание и проживание.  

5 Типология пи 

пространственное  решение 

производственных зданий. 

Понятие о типологии архитектурной среды 

жизнедеятельность общества разделенная по трем основным 

сферам: производство, обслуживание и проживание.  

6 Типология и 

пространственное решение 

Понятие о типологии архитектурной среды 

жизнедеятельность общества разделенная по трем основным 
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городского ландшафта. сферам: производство, обслуживание и проживание.  

7 Функционально-

технологические факторы в 

организации среды 

помещений 

Понятие о типологии архитектурной среды 

жизнедеятельность общества разделенная по трем основным 

сферам: производство, обслуживание и проживание.  

8 Понятие об эмоциональном 

воздействии 

архитектурного 

пространства 

Понятие о типологии архитектурной среды 

жизнедеятельность общества разделенная по трем основным 

сферам: производство, обслуживание и проживание.  

9 Особенности восприятия 

интерьера 

Понятие о типологии архитектурной среды 

жизнедеятельность общества разделенная по трем основным 

сферам: производство, обслуживание и проживание.  

10 Приемы организации 

пространственной формы 

Понятие о типологии архитектурной среды 

жизнедеятельность общества разделенная по трем основным 

сферам: производство, обслуживание и проживание.  

11 Приемы организации 

поверхности ограждения 

Понятие о типологии архитектурной среды 

жизнедеятельность общества разделенная по трем основным 

сферам: производство, обслуживание и проживание.  

12 Приемы организации 

предметной среды 

Понятие о типологии архитектурной среды 

жизнедеятельность общества разделенная по трем основным 

сферам: производство, обслуживание и проживание.  

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: общая трудоемкость дисциплины 

составляет: 5 зачѐтных единиц (180 часов) 

 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 54 7 

В том числе:   

Лекции 18 7 

Практические занятия (ПЗ) 36 7 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 72 7 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет ) Экз. 54 7 

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час  180 

ЗЕ 5 

7 

 

7. Разработчики: Гурьянов В. К., доцент 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины: «КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ» 
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Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

Направление подготовки 072500. 62 Дизайн, профиль подготовки: «Дизайн среды» 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель: выработка способности к конструированию предметов, комплексов, сооружений, 

объектов среды 

Задачи:  

1. Приобретение навыков в техники конструкторских решений в интерьере. 

2. Ознакомление с основными видами работ в традиционных и современных 

конструктивных системах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Конструирование в дизайне среды» 

является одной из вариативных в составе профессионального блока (Б 3 В 3) и взаимосвязана 

с такими дисциплинами как, «Пропедевтика», «Основы композиции», «Цветоведение и 

колористика», «Проектирование», «Макетирование». 

3. Формируемые компетенции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

 ПК-4: способен к конструированию предметов, комплексов, сооружений, объектов, 

способен подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его 

реализации осуществлять основные экономические расчеты проекта. 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: общие принципы конструирования зданий и сооружений 

уметь: использовать в проектной работе конструкции и конструктивные элементы в 

соответствии с функциональным назначением архитектурной среды и законами 

строительной физики; использовать научную и техническую информацию для достижения 

высокого качества выполнения дизайн-проекта на всех стадиях  

владеть: навыками проектирования с учетом знаний о строительной и конструктивной 

системах и конструктивных схемах зданий и сооружений, о характере работы конструкций. 

5. Содержание. 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

№ Название раздела, темы Содержание  

 

1 Основы художественного 

конструирования. 

Этапы художественного конструирования. Методика 

художественного конструирования. Материал конструкции. 

2 Основы проектирования 

мебели. 

Классификация мебели. Функциональные основы 

проектирования мебели. Функциональные плоскости. 

Функциональные емкости.  

3 Конструирование лестниц и Классификация лестниц, состав лестниц. Методика 
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каминов. проектирования лестниц. Лестница по металлическим 

косоурам. Винтовые лестницы с металлическим каркасом. 

Деревянные лестницы на тетивах и косоурах. 

Железобетонные лестницы. Ограждения лестниц. 

Конструкции каминов, особенности устройства каминов.  

4 Конструирование 

перегородок и потолков. 

Деревянные перегородки, перегородки системы «Knauf». 

Трансформируемые перегородки: прямо-раздвижные, 

шарнирно-складывающиеся, гармончатые раздвижные. 

Отделка стен и перегородок декоративными листами.  

5 Конструирование 

оборудования выставок. 

Исходные моменты проектирования. Техника экспозиции. 

Витрины, конструкции выставочного оборудования. 

Конструктивные системы: «строительные леса», «шар-труба». 

Каркас из облегченных профилей. Бескаркасное 

оборудование. Винтовые конструкции. Структура экспозиции. 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачѐтных единиц (216 часов) 

 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 90 3 

В том числе:   

Лекции 36 3 

Практические занятия (ПЗ) 54 3 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 99 3 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет ) Экз. 27; 

 

3  

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час  216 

ЗЕ 6 

3 

 

7. Разработчики: В. К. Гурьянов, доцент 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины: «МАКЕТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ». 

 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

 

Направление подготовки 072500.65 «Дизайн», профиль подготовки:  «Дизайн среды». 

 

Цель и задачи дисциплины:  



63 

 

Цель - овладеть методами и принципами художественно-технического макетирования для 

выполнения поисковых эскизов и создания дизайн-проектов архитектурно-пространственной 

среды, объектов ландшафтного дизайна.  

 

Задачи: 

Формирование у студентов объемно-пространственного мышления. 

Передача объемно-пространственной среды в технике выполнения макета. 

Приобретение студентами опыта работы с различными материалами в процессе 

макетирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3 В4 

Дисциплина «Макетирование в дизайне среды» разработана в соответствии с профилем 

подготовки и тесно связана с такими дисциплинами как «Основы композиции в дизайне 

среды», «Пропедевтика», «Начертательная геометрия», «Конструирование в дизайне среды», 

«Ландшафтное проектирование», «Проектирование». 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

владеет приемами работы в макетировании и моделировании (ПК-2); 

способен к конструированию предметов, комплексов, сооружений, объектов (ПК-4); 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы начертательной геометрии; основы построения геометрических предметов;  

 

уметь: воссоздавать формы предмета по чертежу (в трех проекциях) и изображать объекты 

предметного мира в объеме; 

 

владеть: методами изобразительного языка и приемами выполнения работ в материале; 

 

5. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

 
№ Название темы Содержание практических занятий 

1 Введение. Основные приемы 

макетирования 

Моделирование, конструирование объемных, 

плосткостных, объемно-пространственных и 

пространственных объектов 

2 Плоскости и виды пластической 

разработки поверхности 

Плоскостная разработка поверхности. Макетирование 

3 Простые объемные формы Объемная разработка поверхностей. Макетирование 

4 Составление геометрических тел 

соединения объемов 

Формообразование конструирования геометрического 

тела (пирамида, куб, цилиндр) 
5 Сложные объемно-пространственные 

формы. Закономерности 

композиционного построения 

Конструирование структур. Ансамбль. Макетирование. 

6 Цвет в композиционном решении Выполнение макета по эскизу проекта 
7 Конструирование. Цели и задачи 

объемных работ 

Практические упражнения по построению объемных 

предметов по заданным проекциям 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачѐтных единиц (144 часов). 

 
Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 
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Аудиторные занятия (всего) 54 2 
В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 54 2 
Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 36 2 
В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы 36 2 
 Вид промежуточной аттестации (зачет ) Экзамен 54 2 

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час144 

ЗЕ 4 

2 

 

7. Виды учебной работы: практические групповые занятия. 

 Разработчики: Соколовский И.В., доцент кафедры дизайна 
 

Рабочая программа 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»  

 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

 

Направление подготовки 072500.65 «Дизайн», профиль подготовки: «Дизайн среды» 

 

1. Цель дисциплины: раскрыть природу формирования проектной культуры,  основные  

теоретические принципы и закономерности организации ландшафтного дизайна.  

Задачи:  

1. Дать представление об особенностях профессиональной деятельности в области 

ландшафтного проектирования. 

2. Выработать у студентов правильный творческий подход к ландшафтному 

проектированию.  

3. Научить проектировать различные ландшафтные композиции в интерьерах и открытых 

средовых ситуациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3 В4 

Дисциплина «Ландшафтное проектирование» является базовой общепрофессиональной 

частью всего периода обучения.  «Ландшафтное проектирование» связано с такими 

дисциплинами как: «История искусств», «Основы композиции в дизайне среды»,  

«Пропедевтика», «Макетирование в дизайне среды», «Академический рисунок», 

«Начертательная геометрия», «Конструирование в дизайне среды», «Основы эргономики в 

дизайне среды», «Компьютерные технологии в проектировании среды», «Типология форм 

архитектурной среды», «Инженерно-технологические основы дизайна среды», 

«Оборудование и благоустройство средовых объектов», «Архитектурно-дизайнерское 

материаловедение», «Основы теории и методологии проектирования среды». 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

б) профессиональными (ПК): 
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анализирует и определяет требования к дизайн- проекту; способен синтезировать набор 

возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн- проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем (ПК-3); 

способен к конструированию предметов, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн- проекту для его реализации 

осуществлять основные экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готовность пользоваться нормативными 

документами на практике (ПК-5).  

 
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы композиции в дизайне среды; основы проектной графики; основы теории и 

методологии проектирования среды; основы эргономики; основы инженерного обеспечения 

дизайна; номенклатуру объектов ландшафтного дизайна в среде, комплексность 

формирования ландшафтных, дизайнерских и инженерных решений в среде. 

 

уметь: решать основные типы проектных задач; проектировать и конструировать объекты 

среды, городские пространства и проектировать различные ландшафтные композиции в 

интерьерах и открытых средовых ситуациях; вести типовое проектирование; 

владеть: приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и 

соответствующей организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла; компьютерным обеспечением дизайн- проектирования; векторной 

и растровой графикой, трехмерным компьютерным моделированием. 

 

5. Содержание: 
№ Название темы Содержание  

1 Национальные и 

социальные факторы 

формирования 

ландшафтных комплексов. 

Градостроительное значение насаждений, система озеленения 

города и ландшафтных комплексов. 

2 Историческая и стилевая 

обусловленность приемов 

проектирования. 

История садово-паркового искусства, изучение классических 

примеров садово-паркового искусства.(итальянский сад, 

французский и т.п.)  

3 Cовременные приемы и 

тенденции, формирование 

микроклимата, 

совершенствование образа. 

Градостроительное значение насаждений. 

Основные правила проектирования городских насаждений. 

Классификация зеленых насаждений. 

4 Варианты и задачи 

использования 

ландшафтных композиций 

в интерьерах и открытых 

средовых ситуациях. 

Система озеленения городских территорий в интерьерных и 

открытых средовых ситуациях. Примеры проектирования 

городских насаждений: скверы, сады, парки и т.п. 

5 Комплексность 

формирования 

дизайнерских и 

Основные правила проектирования и методика  комплексного 

проектирования дизайнерских решений в среде. Инженерная 

организация территорий. 
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инженерных решений в 

среде.  

6 Связь экстерьерных и 

интерьерных решений, 

номенклатура объектов 

ландшафтного дизайна. 

Структурный каркас природных и искусственных форм. 

Номенклатура, классификация, размеры и принципы размещения  

объектов ландшафтного дизайна. 

7 Элементы рельефа, 

мощения, водные 

устройства, озеленение, их 

взаимосвязь с 

компонентами 

благоустройства. 

Вертикальная планировка: 

Выравнивание или создание искусственного рельефа, 

искусственное освещение,  световая архитектура городской 

среды. Покрытие дорожек и площадок. Естественные  и 

искусственные водоемы, фонтаны и т.п. 

8 Малые архитектурные 

формы и элементы 

оборудования, наполнение 

интерьерных и открытых 

пространств. 

Объекты малых архитектурных форм: скамьи, беседки, киоски, 

фонари, светофоры, указатели и т.п.  Система размещения  малых 

арх. форм для наполнения интерьерных и открытых пространств. 

СНиП. 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

12 зачѐтных единиц (432 часа). 

 

 

 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры  

Общая трудоемкость  432 6,7,8 

Аудиторные занятия  214 6,7,8 

Лекции    

Практические занятия  214 6,7,8 

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  191 6,7,8 

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  Экзамен 27 

Зачет 

8 

6,7 

Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы 

                                 

 

 

зачетные единицы 

 

432 

12 

 

 

 

 

7. Разработчики: Солнцева Г. Н., доцент кафедры дизайна 
 

Рабочая программа 

(АННОТАЦИЯ) 
 

Наименование дисциплины: «АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ». 

 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

 

Направление подготовки 072500.65 «Дизайн», профиль подготовки: «Дизайн среды» 
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Цель и задачи дисциплины.  

Цель: сформировать знания о конструктивных и художественных свойствах строительных и 

отделочных материалов, а также навыки по их применению в процессе проектирования 

средовых объектов.  

 

Задачи:  

1. ознакомление с основными характеристиками отделочных материалов используемых в 

среде жилых, общественных и производственных структур; 

2. развитие навыков анализ в применение тех или иных отделочных материалов и 

отделочных работ для жилых, общественных и производственных структур; 

3. подготовка к умелому использованию отделочных материалов в решение композиционных 

вопросов при проектирования архитектурной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: «Архитектурно-дизайнерское материаловедение» - 

одна из вариативных дисциплин профессионального блока (Б3 ДВ 1) и взаимосвязана с 

такими дисциплинами как с такими дисциплинами как «Конструирование в дизайне среды»,  

«Проектирование в дизайне среды», «Ландшафтное проектирование», «Организация 

проектной деятельности».  

 

3. Формируемые компетенции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

б) профессиональными (ПК): 

анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; способен синтезировать набор 

возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн проекта; научно обосновать 

свои предложения (ПК-1); 

разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем (ПК-3); 

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готовность пользоваться нормативными 

документами на практике (ПК-5).  

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: конструктивные и художественные свойства строительных и отделочных материалов 

при проектировании архитектурной среды на примерах дизайна интерьера помещений и 

зданий для любых климатических районов Р.Ф.;  

 

уметь: использовать в проектной работе физико-механические качества отделочных 

материалов для создания комфортной среды, отвечающей современным требованиям 

гигиены и санитарии. Строительных норм и правил, Технических условий и справочно-

технической литературы при выполнении дизайн-проекта на всех стадиях  его разработки; 

 

владеть: навыками проектирования с учетом знаний о тенденциях развития современных 

строительных и отделочных материалов, их качестве, технологии отделочных работ и 

методиках расчета материалов, о взаимосвязи прочностных и декоративных  характеристик 

отделочных материалов. 

 

5. Содержание. 

№ Название раздела, темы Содержание  

1 Введение. Понятие о Природный камень - один из основных строительных 
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взаимосвязи среды  и 

отделочных материалов. 

материалов в истории архитектуры. Храмы и пирамиды 

Древнего Египта. Природный камень в период готики. 

Свойства природного камня в создании образа современного 

здания. Применение металла в вантовых конструкциях. 

Восприятие архитектурной среды в зависимости от 

архитектурной формы. Эмоциональное воздействие 

архитектурной формы в связи с фактурой,  цветом и 

характером рисунка лицевой поверхности. Использование 

металла и железобетона для современных каркасных 

конструкций. Современные высотные металлические и 

железобетонные опоры (радио и телевизионные башни). 

Новые строительные материалы для стеновых, стоечно-

балочных, каркасных и др. конструкций. Влияние вида 

металла на архитектурную форму. Выполнение макета 

объемно-пространственной композиции. Изменение формы и 

внешнего вида объемов в зависимости от использования 

определенного материала. Зависимость восприятия 

архитектурной среды от видов использования материалов и 

их свойств (на примере Останкинской телебашни в Москве) 

2 Основные характеристики 

отделочных материалов. 

Две группы свойств материалов. Эксплуатационно-

технические свойства. Эстетические характеристики 

материалов (цвет, фактура, рисунок). Стандартизация 

материалов (унификация и типизация материалов). 

Разделение материалов на группы по единому 

классификационным признаку. Конструкционные отделочные 

и отделочные материалы.  

 

3 Древесные материалы Постройки в эпоху неолита. Фахверковое строительство. 

Многопролетные арочные и балочные мосты в Древнем Риме. 

Древнее деревянное каркасное строительство в странах 

Северной Европы. Расцвет бревенчатой архитектуры Древней 

Руси. Макро- и микроструктура древесины. Пороки 

древесины. Две группы древесных пород. Основы технологии 

– добыча, распиловка, строгание, фрезерование, обработка 

древесины – антисептирование и антипирирование. 

Антисептики, антипирены. Формирование эстетических 

характеристик древесных материалов (отделка их лицевой 

поверхности). Прозрачная и непрозрачная отделка 

поверхности древесных материалов. Имитационная отделка 

материалов – крашение, нанесение рисунка текстуры ценных 

пород, облицовка древесных материалов текстурированной 

бумагой. 

4 Материалы из природного 

камня 

Материалы из природного камня (блоки, камни, плиты и т.д.) 

в том числе специального назначения. Архитектурно-

строительные изделия для наружной и внутренней облицовки, 

устройства лестниц и др. Свойства материалов: 

эксплуатационно-технические. Эстетические характеристики 

(одноцветные, многоцветные). Основные группы фактуры 

природного камня: абразивные и ударные. Области 

применения. 

 

5 Керамические материалы Стеновые керамические материалы специального назначения, 
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керамические краски. Эксплуатационно-технические 

свойства. Эстетические свойства (изделия разных цветов, 

рельефный рисунок, торкретирование сухой минеральной 

краской). Плитки для полов, санитарно-технические изделия, 

плитки для внутренней облицовки стен. Конструкционные и 

конструкционно-отделочные материалы. Применение 

керамического кирпича в 30-х гг. XX века. Керамический 

кирпич в отделке интерьеров общественных зданий. 

Использование керамической черепицы для кровельных 

покрытий в странах Западной Европы. Декоративно- 

художественная керамика для настенных панно. 

6 Материалы из стекла Светопрозрачные материалы и изделия. Цветное, 

армированное и закаленное стекло. Применение стеклянных 

материалов в современной архитектурной практике: 

теплопоглащающие, теплоотражающие стекла. 

Многослойные стекла (триплекс, пуленепробиваемые, 

электрохромное). Светопрозрачные изделия: блоки 

стеклянные пустотелые, стеклопакеты, профильные). 

Светонепрозрачные облицовочные материалы из стекла 

(стемалит, марблит). Эксплуатационно-технические свойства. 

Эстетические характеристики применение зеркальных стекол 

во внешнем облике зданий. 

7 Металлические материалы Строительные материалы из чугуна, стали. Профили 

различного сечения, листовая сталь, алюминиевые сплавы. 

Цветные металлы. Эксплуатационно-технические свойства. 

Эстетические характеристики материалов. Отделка 

поверхности металлических материалов. Фактура лицевой 

поверхности металлов. Применение металлических 

материалов для основных типов конструкций зданий и 

сооружений: с жесткими металлическими связями; подвесных 

систем. Различные типы каркасов для строительства зданий 

повышенной этажности. 

Технологические операции для производства минеральных 

вяжущих. Портландцементы с поверхностно активными 

добавками. Цветные портландцементы. Применение 

расширяющегося и напрягающего цемента. Упрочняющие 

волокнистые компоненты и арматура. Бетон и железобетон. 

Строительные растворы. Силикатные искусственные 

каменные материалы. Асбестоцементные материалы. 

Гипсовые материалы, краски. Получение эстетических 

характеристик лицевой поверхности декоративных растворов. 

Применение искусственных каменных материалов на основе 

минеральных вяжущих. 

 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачѐтных единицы (108 часов). 

 
Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 54 7 

В том числе:   

Лекции 18 7 
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Практические занятия (ПЗ) 36 7 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 54 7 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет ) Экз. 54 7 

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час  108 

ЗЕ 3 

7 

7.  Разработчики: Гурьянов В. К., доцент 

Рабочая программа 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «ДЕКОРИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА». 

 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

 

Направление подготовки 072500.65 «Дизайн», профиль подготовки: «Дизайн среды» 

 

1. Цель дисциплины: выработать у студентов правильный творческий подход к дизайн -

проектированию интерьера, рассматривая его как искусственную среду жизнедеятельности.  

Задачи: 

-овладение приемами разработки форм внутреннего пространства и методами комплексного 

дизайн – проектирования, отвечающих современным представлениям об органичности и 

гармоничности пространственных структур;  

-закрепление знаний функционально-пространственных основ организации интерьера, 

последовательность   работы над дизайн – проектом;  

-формирование креативного мышления, творческого подхода к средовому проектированию, 

знание специфики изобразительных средств дизайна среды,  закрепление теоретических 

знаний и практических навыков поиска и реализации средовых задач в различных условиях 

и обстоятельствах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б 3 ДВ 2. 

3.Формирование компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

б) профессиональными (ПК): 

умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; принципами выбора техники исполнения и 

навыками линейно-конструктивного построения; приемами работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы с цветом (ПК-2); 

разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем (ПК-3); 

 
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современные  строительно-отделочные  материалы; основные приемы декорирования 

интерьера;  
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уметь: применять  на  практике  полученные  знания  по  декорированию   интерьера в 

соответствии с проектной идеей; 

 

владеть: понятийным аппаратом курса, различными приемами и техниками  декорирования. 

 

5. Содержание 

№ Название темы Содержание  

1  Проектирование как 

воплощение замысла 

дизайнера.  

Подбор исходного объекта дизайн -проектирования. Анализ 

объекта проектирования и аналогов. Процесс поиска 

принципиального решения проектирования, формирование 

замысла. 

2 Генерирование идей и 

разработка творческой 

концепции дизайн - 

проекта по интерьеру. 

На основании изучения исходных материалов по объекту, 

анализа аналоговых решений выполняется ряд пробных эскизов, 

дающих направление проектирования. Выработка идеи-

концепции. 

3  Объемно-планировочная 

художественная  

композиция интерьера. 

Принципы формирования объемно-планировочной структуры, 

художественной композиции интерьера. 

4 Приемы и методы  

разработки форм 

внутреннего пространства. 

Вариантное проектирование, разработка эскизов. Поиск 

пространственных форм объекта.  

5 Функционально-

пространственные основы 

организации внутреннего 

пространства. 

Параметры и типологические особенности объекта, 

формирование интерьера на условиях функциональной и 

эстетической организации объекта. 

6 Разработка дизайн  –

проекта интерьера. 

Рабочее проектирование, набор проекций и разработок (планы 

пола, потолка, развертки стен, трехмерные изображения и т.п.) 

7 Проектные задачи 

комплексного дизайн – 

проектирования. 

Определение объема экспозиционного материала и содержание 

пояснительной записки Выбор стилистики композиции 

экспозиционного материала (иллюстративного ряда). 

8 Специфика 

изобразительных средств 

интерьера. 

Выбор стилистики графической подачи проекта. Выполнение 

графики, макета. Содержание пояснительной записки. 

Подготовка проекта к защите. 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачѐтных единицы (144 часов). 

 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры  

Общая трудоемкость  144 5 

Аудиторные занятия  90 5 
Лекции  36 5 

Практические занятия  54 5 

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  54 5 

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  Зачет 5 
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Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы 

                                 

 

 

зачетные единицы 

 

144 

4 

 

 

 

7. Разработчики: Солнцева Г. Н., доцент кафедры дизайна 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ ЭРГОНОМИКИ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ» 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

Направление подготовки 072500. 62 Дизайн, профиль подготовки: «Дизайн среды» 

1. Цель и задачи дисциплины.  

Цель: ознакомление с  принципами и закономерностями организации средового дизайна, 

овладеть основными методами эргономического анализа и приемами самотографических 

исследований. 

Задачи:  

1. Показать значение эргономики в современных условиях и ее связь с дизайном 

архитектурной среды, а также средой как всеобщей формой окружения  человека. 

2. Изучить основные понятия эргономики, изучить этапы развития эргономики. 

3. Овладение студентами основными методами эргономического анализа и приемами 

самотографических исследований. 
2. Место дисциплины в структуре ООП: Б 3 ДВ 4 

«Основы эргономики» - одна из вариативных дисциплин профессионального  блока. 

Содержание курса связано с такими дисциплинами как «Конструирование в дизайне среды»,  

«Проектирование в дизайне среды», «Ландшафтное проектирование», «Типология форм 

архитектурной среды». 

3. Формируемые компетенции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

А)  общекультурных (ОК)  

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности(ОК-5) 

     Б) профессиональных (ПК): 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готовность пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5). 
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4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные методы эргономического анализа и приемами самотографических 

исследований.  

 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

 Изобразительные средства графики; 

 Основные принципы и закономерности организации средового дизайна. 

уметь:  

 анализировать и определять основу требований к дизайн-проекту 

 использовать методы эргономического анализа и приемами самотографических 

исследований;  

 ставить цель и выбирать пути ее достижения; 

владеть: 

 навыками эргономического анализа и самотографических исследований; 

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации. 

5. Содержание. 

№ 
Название раздела, темы Содержание  

1 Предмет, объект 

исследования эргономики 

Осуществление междисциплинарных связей (инженерная 

психология, физиология, гигиена труда и антропометрия) для 

осуществления комплексного подхода к исследованию 

взаимодействия человека с предметным миром. Предыстория 

возникновения науки. Основные этапы развития 

эргономических в области эргономических исследований. 

Современные задачи. Эргономика и архитектурно- 

дизайнерское проектирование.  

2 Методы эргономики Эргономический анализ, составление профессиограмм 

(описательный и инструментальный способы. виды описаний 

(пространственно-организационные, структурное, словесное, 

символическое), поисковые макеты и тренажеры, 

самотография. Использование получаемых результатов 

(данных эргономики) в практике архитектурно- 

дизайнерского проектирования 

3 Эргономические 

характеристики системы 

«человек- машина» 

Проектирование интерфейсов, основные аспекты. Проблемы. 

Эргономические подходы взаимодействия человека и ЭВМ 

(эмпирический, антропоморфный прогнозируемое 

моделирование). Анализ типов пользования. проблема 

«операбельности». Ориентация на создание эрго-

дизайнерских подразделений. 

4 Эргономические Комплекс эргономических требований к отдельным 
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требования к 

проектированию жилой 

среды 

функциональным блокам с применением эргономических 

методов и данных антропометрических исследований 

5 Эргономические 

требования к 

проектированию системы 

«человек- машина- рабочее 

место» 

Организация элементов рабочего места (рабочая поверхность, 

рабочее сиденье- классификация, пульты управления), 

обслуживание рабочих мест. Регулирование параметров 

(плавно или ступенчатое). Вспомогательные средства труда 

(оргоснастка и техоснастка). 

6 Эргономические 

характеристики системы 

«человек- АСУ- среда» 

Деятельность оператора с информационными моделями. Учет 

эргономических требований при проектировании пунктов и 

систем управления (включая организацию рабочих мест, 

органов управления, средства отображения информации 

печатающее устройство освещение и т.д.) кодирование 

информации (формой, пространственной ориентацией, 

буквенно-цифровое, цветом, яркостью). Логограммы. 

7 Эргономические 

требования к 

проектированию системы 

«человек- 

производственная среда» 

Производственная среда. Предупреждение отрицательных 

воздействий производственной среды на человека. 

Требование к освещению, свето- цветовой среде. 

8 Эргономические 

требования к 

проектированию системы 

«человек- рабочее место- 

производственная среда» 

Рабочие места и технические средства деятельности. Рабочее 

пространство, его организация (основное и вспомогательное 

оборудование) и размерные характеристики. Оснащение 

рабочего места, параметры рабочего места (габаритные,  

компоновочные, свободные). Факторы, определяющие 

организацию рабочего места (в положении тела, рабочая 

поза). Расчет параметров рабочего места (базы отсчета при 

конструировании рабочего места, особенности учета 

антропометрических признаков: возрастные, половые, 

национальные).метод перцентилей. 

9 Эргономические 

характеристики системы 

«человек- средства 

информации- городская 

среда и проектирование 

ансамблевых объектов 

архитектурной среды.» 

Восприятие и воздействие визуальной среды. Возможность 

управления процессом ее воздействия в интересах 

проектирования конкретной городской и сельской среды 

(видеоэкология). Представление об автоматии саккад как 

основы зрительного восприятия, «гомогенные» и 

«агрессивные» поля, комфортная визуальная среда. 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачѐтных единицы (144 часов). 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 54 6 

В том числе:   

Лекции 18 6 

Практические занятия (ПЗ) 36 6 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 36 6 

В том числе:   
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реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет ) Экз. 54 6 

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час  144 

ЗЕ 4 

6 

7. Разработчики: Гурьянов В. К., доцент 

Рабочая программа 

(АННОТАЦИЯ) 
 

Наименование дисциплины: «ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО СРЕДОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ». 

 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

 

Направление подготовки 072500.65 «Дизайн», профиль подготовки: «Дизайн среды» 

 

Цель и задачи дисциплины:   

Цель: углубить профессиональные знания студентов в их комплексной подготовке по 

специальности путем ознакомления с основными принципами и методами технического 

проектирования видов оборудования и благоустройства формирующих средовых объектов  и 

систем.  

Задачи:  

Дать представление об основных видах и типах оборудования, формирующих среду. 

Ознакомить с основными видами работ по благоустройству средовых объектов и систем. 

     3. Сформировать  у студентов понятия классификации и типологизации оборудования. 

     4.   Ознакомить   с основными характеристиками современных конструктивных и 

типологических  решений оборудования, применяемых материалов, отделочных и 

декоративных покрытий и т.п. 

    5.    Развить у студентов навыки умелого использования имеющегося или вновь 

проектируемого оборудования в решении вопросов формирования целостной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: «Оборудование и благоустройство средовых 

объектов и систем» - одна из вариативных дисциплин профессионального блока (Б 3 ДВ 5) и 

взаимосвязана с такими дисциплинами «Проектирование», «Конструирование в дизайне 

среды»,  «Ландшафтное проектирование». 

 
3. Формируемые компетенции. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

б) профессиональными (ПК): 

анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; способен синтезировать набор 

возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн проекта; научно обосновать 

свои предложения (ПК-1); 

 

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готовность пользоваться нормативными 

документами на практике (ПК-5).  

 
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: принципы  и особенности применения новейших конструктивных  и технологических 

решений  оборудования в процессе  дизайн – проектирования различных средовых объектов; 

закономерности влияния оборудования, его функциональных и морфологических 

особенностей, размеров и т.п. на предметно – пространственную среду таких объектов;  

 

уметь: проектировать различные единичные  образцы оборудования, их комплексы и 

системы, с целью формирования средовых объектов; составлять соответствующую 

дизайнерскую и техническую проектную документацию; 

владеть: терминологическим аппаратом курса; навыками в использовании основных видов и 

типов оборудования. 

 

5. Содержание. 

№ Название раздела, темы Содержание  
1 Введение в дисциплину. 

Номенклатура и 

особенности видов и типов 

оборудования средовых 

объектов и систем 

Роль и  место различных видов оборудования и их комплексов 

в процессе организации формирования средовых объектов и 

систему. Общая характеристика оборудования, его типологии, 

связь со средовым объектом. Тенденция развития 

комплексного оборудования, основные принципы его 

дизайнерского проектирования.  
2 Технологическое и 

специальное оборудование  

интерьеров. 

Технологическое и специальное оборудование  для жилых 

общественных зданий и сооружений, а так же для городской 

среды и визуальных коммуникаций. Основные понятия.   
3 Производственное 

оборудование. 

Основные специфические характеристик производственной 

среды и основных групп производственного оборудования и 

его членения по отраслевому  и технологическим принципам. 
4 Мебель. История мебели, ее роль и место как основного элемента 

среды жизнедеятельности человека. Общие          

функциональные и потребительские требования к мебели. 

Основы типологии и проектной классификации мебели и 

мебельных комплексов. Основы конструирования мебели. 

Технологические аспекты формообразования мебели. 
5 Сантехническое и 

светотехническое 

оборудование. 

Основные специфические особенности, технические и 

потребительские требования к электротехническим и сан – 

техническим изделиям Влияние их на формообразование 

средового объекта. 
6 Оборудование рабочего 

места. 

Представления о рабочем месте, как первичном 

структурирующем элементе среды. Комплексная 

автоматизации в процессе управления сложными 

технологическими и автоматизированными системами. Их 

влияние на  состав и структуру оборудования рабочего места 

оператора диспетчера. 
7 Специальное инженерное 

оборудование . 

Знакомство с уникальным и рядовым инженерным и 

технологическим оборудованием городской среды, 

воздухозаборами, открытыми трубопроводами, эскалаторами 

и т.д. Основы проектирования и формообразования такого 

оборудования, применяемые материалы и покрытия. 
8 Визуальные коммуникации. 

Информационные 

устройства 

Номенклатура оборудования информационных систем,  в том 

числе визуальных коммуникаций в городской среде. 
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9 Оборудование для 

эксплуатации природных 

компонентов городской 

среды. 

Ландшафтные решения и  их инженерное обеспечение. 

Геопластика и водные устройства. Основы проектирования. 

Применяемые материалы и защитно-декоративные покрытия 

10 Новые технологии 

светоцветовой организации 

городских ансамблей и 

комплексов. 

Основные виды, типы и формы оборудования различных 

форм визуальной  коммуникации графических, 

светоцветовых, электронных и т . д. 

11 Функция, конструкция, 

материал, технология, 

формообразование 

оборудования средовых 

систем и объектов. 

Основы типологии и проектно классификации групп 

оборудования, конструктивные особенности. Применяемые 

материалы, технологии изготовления элементов оборудования 

и их сборки. 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачѐтных единицы (72 часов) 

 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 7 

В том числе:   

Лекции 18 7 

Практические занятия (ПЗ) 18 7 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 36 7 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет ) зачет 7 

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час  72 

ЗЕ 2 

7 

7. Разработчики: Гурьянов В.К.,  доцент 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: Б4 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины: «Физическая культура» 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

Направление и  профиль подготовки: 072500.62 – Дизайн, профиль подготовки: 

  

Цель дисциплины: 

– формирование физической культуры личности. Характеризующие качественное, системное 

и динамическое новообразование, определяющие  еѐ образованность, физическую 

подготовленность и совершенство, отраженное в видах и формах  активной физкультурно-

оздоровительной деятельности в здоровом стиле жизни. 

 

     2. Место дисциплины в структуре ООП:  Б-4                                                                                                                                                                                                         
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    3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);  

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-11); 

владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного 

уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-17).  

 

Требования к  входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической 

культуре в соответствие с планами ФГОС 3 поколения по следующим специальностям: 

072500.62 – Дизайн  

-  ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для 

интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое 

самосовершенствование (ОК-15); 

 результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни  

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 
 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачѐтных единиц (400 академических 

часов). 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных ед. 

Семестры  

I II III IV V VI 

Аудиторные занятия (всего) 400   

(2 зач. един.) 

72 

0,3 

68 

0,3 

72 

0,3 

68 

0,3 

72 

0,4 

48 

0,4 

В том числе: - - - - - - - 

Лекции 18 8 6 4 - - - 

Практические занятия (ПЗ) 360 56 54 62 68 72 48 

Семинары (С) –методико –

практические занятия 

22 8 8 6 - - - 

Реферат (для студентов 

специальной медицинской 

группы) 

+ + + + + + + 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость  (в часах)                                    400 72 68 72 68 72 48 
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Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин. СРС Всего 

1. Теоретический раздел 18 - - - - 18 

2. Методико – практический раздел - - - 22 - 22 

3. Практический раздел - 360 - - - 360 

 Всего      400 

 

Распределение  нагрузки по курсам 

Содержание обучения Всего 1 курс 2 курс 3 курс 

Лекции 18 14 4 - 

Методико-практические занятия 22 16 6 - 

Учебно-тренировочные занятия: 

Из них: 

- легкая атлетика 

- гимнастика 

- волейбол 

- баскетбол 

- подвижные игры 

- лыжная подготовка 

ППФП 

360 

 

74 

72 

48 

48 

30 

48 

40 

110 

 

20 

20 

16 

16 

10 

16 

12 

130 

 

30 

28 

16 

16 

10 

16 

14 

120 

 

24 

24 

16 

16 

10 

16 

14 

Итого 400 150 130 120 

 
6. Разработчики:   Зав.каф., профессор     В.Н. Чебакова 

                      Доцент        С.Е. Ветохина  

 

 

 

 

4.Учебная и производственная практики- 15 зачетных единиц, 540часов 

(10недель) являются обязательными и представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

      Цели и задачи, программы и формы отчетности определены вузом по 

каждому виду практики.     Практики проводятся в сторонних организациях или 

на кафедрах, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

      Аттестации по итогам практики заключается в представлении выполненных 

заданий, предусмотренных программой, в форме отчетов, зарисовок, копий, 

исполнения проекта в материале. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка (зачет). 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

Наименование ПРАКТИКИ: «УЧЕБНАЯ» 

для направления (подготовки (специальности) -Дизайн 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр    

         Профиль подготовки    дизайнер (Дизайн среды) 

1.Цели и задачи практики:  
1.  Цель учебной практики формирование  профессионально-практической подготовки 

обучающихся и осознанному, углубленному изучению общепрофессиональных  и 

специальных дисциплин. Содержание практики обеспечивает приобретение умений и навыков 

работы на пленере в области академического рисунка и живописи являющейся 

художественно-творческой основой развития личности будущего дизайнера. 

Задачи:  

1. Формирование и развитие у будущих  художников - дизайнеров практических 

навыков и умений в изображении природных и вещественных образов. 

2. Развитие визуальной восприимчивости, способности к правильной интерпретации  

изображаемых объектов. 

3. Умение видеть и выявлять  декоративные  и конструктивные качества натуры – 

пластику формы, силуэт и пр.   

4. Закрепление основных знаний по композиции: метро-ритмических соотношений, 

силуэтных масс, цветовых гармонических сочетаний. 

5. Овладение различными техниками живописи  (акварель, гуашь, темпера, пастель, 

смешанная техника) 

6. Выработка творческого, исследовательского метода, индивидуального стиля 

изображения. 

7. Воспитание у студентов интереса и любви к профессии, потребности в  

самообразовании. 
2.Место практики  в структуре ООП:  Б2, Б5 

3.Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности(ОК-8); 

 умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; принципами выбора техники исполнения и 

навыками линейно- конструктивного построения; приемами работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы с цветом (ПК-2); 

 способен к конструированию предметов (ПК-4); 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

Студент должен знать: тенденцию развития современного мирового искусства; теорию света и 

цвета; оптические свойства вещества; органические и неорганические красители и пигменты; 

пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы; 

Студент должен уметь: изображать объекты предметного мира; создавать живописные 

композиции различной степени сложности с использованием различных техник; использовать 
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рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; принципами выбора техники исполнения и навыками линейно- конструктивного 

построения; приемами работы с цветом; 

Студент должен владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; методами 

изобразительного языка академического рисунка, академической живописи, приемами 

колористики. 

5. Объем практики  

Вид учебной работы Всего недель / зачетных единиц Семестры 

Практические занятия    

Самостоятельная работа    

Вид аттестации (зачет, экзамен)   

Общая трудоемкость: недели / зачетные единицы 

                                                  

Недели  2 

ЗЕ           3 

 

Разработчик:  доцент кафедры Г.Н.Солнцева 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИЯ) 

Наименование ПРАКТИКИ: «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ» 

для направления (подготовки (специальности) -Дизайн 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр    

         Профиль подготовки    дизайнер (Дизайн среды) 

1.  Цели и задачи практики:  

1.  Цель производственной  (проектной) практики направлена на изучение специальной 

литературы и ведение творческого поиска в соответствующем профиле; осуществлять сбор, 

обработку информации и анализ объекта, выявлять его  функциональные особенности и 

умение вести работу в соответствии с проектным заданием. 

Задачи:  

1. Формирование и развитие у будущих  художников - дизайнеров практических навыков    

и умений в изображении природных и вещественных образов. 

2. Развитие визуальной восприимчивости, способности к правильной интерпретации  

изображаемых объектов. 

3. Умение видеть и выявлять  декоративные  и конструктивные качества натуры – 

пластику формы, силуэт и пр.   

4. Закрепление основных знаний по композиции: метро-ритмических соотношений, 

силуэтных масс, цветовых гармонических сочетаний. 

5. Овладение различными техниками живописи  (акварель, гуашь, темпера, пастель, 

смешанная техника) 

6. Выработка творческого, исследовательского метода, индивидуального стиля 

изображения. 

7. Воспитание у студентов интереса и любви к профессии, потребности в  

самообразовании. 
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2. Место практики  в структуре ООП:  Б3, Б5 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе(ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности(ОК-8); 

 умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; принципами выбора техники исполнения и 

навыками линейно- конструктивного построения; приемами работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы с цветом (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн- проекту для его реализации 

осуществлять основные экономические расчеты проекта (ПК-4); 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

Студент должен знать: основы композиции в дизайне среды; типологию композиционных средств 

и их взаимодействие, цвет и цветовую гармонию; основы проектной графики; основы теории и 

методологии проектирования в дизайне среды; конструирование; основы эргономики; 

материаловедение;  

Студент должен уметь: решать основные типы проектных задач; проектировать и конструировать 

объекты среды (интерьеры жилой, производственной и общественной среды, городские 

пространства); вести типовое проектирование; находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность; использовать рисунки 

в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 

объекта; принципами выбора техники исполнения и навыками линейно- конструктивного 

построения; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом; 

Студент должен владеть: приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и 

соответствующей организации проектного материала для передачи художественного замысла; 

трехмерным компьютерным моделированием, владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

5. Объем практики  

Вид учебной работы Всего недель / зачетных единиц Семестры 

Практические занятия    

Самостоятельная работа    

Вид аттестации (зачет, экзамен)   

Общая трудоемкость: недели / зачетные единицы Недели  4  
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                                                  ЗЕ           6 
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РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование ПРАКТИКИ: «ПРЕДДИПЛОМНАЯ» 

для направления (подготовки (специальности) -Дизайн 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки    дизайнер (Дизайн среды) 

1. Цели и задачи практики:  

2.  Цель учебной практики формирование  профессионально-практической подготовки 

обучающихся и осознанному, углубленному изучению общепрофессиональных  и 

специальных дисциплин. Содержание практики обеспечивает приобретение умений и навыков 

работы на пленере в области академического рисунка и живописи являющейся 

художественно-творческой основой развития личности будущего дизайнера. 

Задачи:  

8. Формирование и развитие у будущих  художников - дизайнеров практических 

навыков и умений в изображении природных и вещественных образов. 

9. Развитие визуальной восприимчивости, способности к правильной интерпретации  

изображаемых объектов. 

10. Умение видеть и выявлять  декоративные  и конструктивные качества натуры – 

пластику формы, силуэт и пр.   

11. Закрепление основных знаний по композиции: метро-ритмических соотношений, 

силуэтных масс, цветовых гармонических сочетаний. 

12. Овладение различными техниками живописи  (акварель, гуашь, темпера, пастель, 

смешанная техника) 

13. Выработка творческого, исследовательского метода, индивидуального стиля 

изображения. 

14. Воспитание у студентов интереса и любви к профессии, потребности в  

самообразовании. 
2. Место практики  в структуре ООП: Б5 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе(ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

 (ОК-5); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности(ОК-8); 
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 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально- 

значимые проблемы и процессы(ОК-9); 

 умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; принципами выбора техники исполнения и 

навыками линейно- конструктивного построения; приемами работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы с цветом (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн- проекту для его реализации 

осуществлять основные экономические расчеты проекта (ПК-4); 

  разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готовность пользоваться нормативными 

документами на практике (ПК-5). 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

Студент должен знать: основы композиции в дизайне среды; типологию композиционных средств 

и их взаимодействие, цвет и цветовую гармонию; основы проектной графики; основы теории и 

методологии проектирования в дизайне среды; конструирование; основы эргономики; 

материаловедение; основы инженерного обеспечения; функции и задачи учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; 

готовность пользоваться нормативными документами на практике; 

Студент должен уметь: решать основные типы проектных задач; проектировать и конструировать 

объекты среды (интерьеры жилой, производственной и общественной среды, городские 

пространства); вести типовое проектирование; находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность; разрабатывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

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

Студент должен владеть / способен применять…..: приемами объемного и графического 

моделирования формы объекта, и соответствующей организации проектного материала для 

передачи художественного замысла; трехмерным компьютерным моделированием, владеть 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; способен подготовить полный набор 

документации по дизайн- проекту для его реализации осуществлять основные экономические 

расчеты проекта; 

5. Объем практики  

Вид учебной работы Всего недель / зачетных единиц Семестры 

Практические занятия    

Самостоятельная работа    

Вид аттестации (зачет, экзамен)   

Общая трудоемкость: недели / зачетные единицы 

                                                  

Недели  4 

ЗЕ           6 
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Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен вводится по 

усмотрению вуза.  

      Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) определяются высшим 

учебным заведением на основании действующего Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также данного 

ФГОС ВПО в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы бакалавриата. 

     Цель итогового государственной аттестации – определить уровень 

теоретической и практической подготовки выпускника к самостоятельному 

осуществлению профессиональной деятельности. Экзамен проводится 

Государственной аттестационной комиссией в сроки, предусмотренные 

рабочими планами по направлению подготовки бакалавров. 

      Итоговая государственная аттестация  представляет защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы), в дальнейшем ВКР, темы 

дипломных выпускных квалификационных работ утверждаются за 3 месяца  до 

выхода на диплом. 

Выпускная квалификационная работа идет по  направлениям «Дизайн (дизайн 

среды)»: 

-дизайн-проект интерьера; 

-ландшафтный дизайн; 
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