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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Целью дисциплины формирование знаний о принципах эволюции культуры и 

искусства и представлений об особенностях художественной культуры человечества 

разных эпох, о специфике развития архитектуры, изобразительного и декоративно-

прикладного искусства с древнейших времен до наших дней. 

1.2 Задачи дисциплины: 

 - раскрыть роль и место культуры в формировании искусства; 

- раскрыть специфику искусства как особой деятельности по познанию и 

преобразованию мира по законам эстетики; 

-  сформировать представление о многообразии стилей в искусстве; 

- раскрыть связь искусства и социально-экономических преобразований общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.Б 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины необходимы знания, полученные на дисциплинах: "Академическая 

живопись", "История дизайна, науки и техники", "История орнамента", "Цветоведение и 

колористика". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Декоративная живопись», «Дизайн-проектирование», 

«Техника графики». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 



ОПК-7: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- специальную терминологию и понятийный аппарат предмета; 

- закономерности исторической эволюции искусств; 

- основные этапы становления художественного мировоззрения человечества; 

- закономерности становления художественного метода; 

- определяющие черты и характерные компоненты стилей искусства; 

- выдающихся мастеров эпохи и основные произведения искусства; 

уметь: 

- анализировать базы исторических и искусствоведческих источников; 

- проводить анализ произведений искусства; 

владеть: 

- методами изобразительного языка академического рисунка, академической 

живописи, приемами колористики; 

- приемами выполнения работ в материале; 

- обнаружения генетических связей, преемственности и стилистических параллелей 

в системе искусств; 

- грамотного применения специальной терминологии и свободного оперирования 

сложными понятиями искусства; 

- распознавания авторской манеры и художественного метода в произведениях 

искусства 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Искусство Древнего мира. 

Раздел 2. Развитие искусств в Европе в эпоху Средних веков и Нового время. 

Раздел 3. Развитие искусств Востока в эпоху Средних веков и Нового времени. 

Раздел 4. Развитие искусства в эпоху Новейшего времени. 

           

 

       Автор: канд. филос.наук, доцент Оболенская О.Н. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование художественной культуры, объемно-пространственного 

мышления, а так же развитие способностей к творческой деятельности у будущего 

дизайнера. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- приобретение навыков изображения объектов предметного мира, пространства и 

человеческой фигуры на основе изучения их строения и конструкции; 

 - освоение методов изобразительного языка академического рисунка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.Б 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для успешного 

освоения дисциплины обучающийся должен иметь художественную подготовку в объеме 

среднего профессионального образования. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Декоративная живопись», «Дизайн-проектирование», 

«Основы производственного мастерства», «Творческая практика». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка. 

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициям. 

 



 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- теоретические основы академического рисунка; 

- возможности графических материалов; 

уметь: 

- изображать объекты предметного мира в пространстве на основе знания их 

построения и конструкции; 

-создавать графические композиции различной степени сложности с 

использованием разнообразных техник; 

владеть: 

- способностью к объемно-пространственному мышлению; 

- творческими навыками и индивидуальным стилем в художественной 

деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Натюрморт. 

Раздел 2. Рисунок черепа. Обрубовка. Экорше. Гипсовая голова. 

Раздел 3. Рисунок гипсовой головы. 

Раздел 4. Гипсовый торс. Полуфигура человека. 

Раздел 5. Фигура человека в интерьере. 

           

 

       Автор: ст. преподаватель А.А. Удалова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: овладение студентами изобразительным языком живописи и развитие 

художественных компетенций. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- развитие способностей к изобразительной деятельности; 

- приобретение практических навыков работы создания изображения методами 

академической живописи; 

- изучение техник живописи различными материалами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.Б 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для успешного 

освоения дисциплины студент должен иметь подготовку по дисциплинам "Цветоведение 

и колористика", "Академический рисунок". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Декоративная живопись», «Дизайн-проектирование», 

«Основы производственного мастерства», Учебная (художественная) практика. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-2: владением основами академической живописи, приемами работы с цветом 

и цветовыми композициями. 

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициям. 

 



 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- теоретические основы академической живописи; 

- технику и технологию живописных материалов; 

- основы линейно-воздушной перспективы; 

уметь: 

- изображать объекты предметного мира в пространстве на основе знания их 

построения и конструкции; 

- передавать цветовые и тональные отношения с натуры и по памяти; 

- создавать живописные композиции различной степени сложности с 

использованием разнообразных техник; 

владеть: 

- приемами колористики; 

- творческими навыками и индивидуальным стилем художественной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Натюрморт в технике акварели. 

Раздел 2. Натюрморт в технике гуаши. 

Раздел 3. Многоярустный натюрморт. 

Раздел 4. Натюрморт в интерьере. 

Раздел 5. Портрет. 

Раздел 6. Фигура человека. 

 

           

 

       Автор: ст. преподаватель А.А. Удалова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование профессиональных компетенций в художественно-

творческой области (академической скульптуры). 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучить изобразительные выразительные средства академической скульптуры;  

- овладеть практическими навыками и умениями создания рельефных и объемных 

скульптурных композиций в различных техниках и материалах; 

- развить творческие способности в области академической скульптуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.Б 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для успешного 

освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по дисциплинам: 

"Академический рисунок", "Формообразование", "История искусств». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Научно-исследовательская деятельность в дизайне», 

«Дизайн-проектирование», «Творческая практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-3: способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании. 

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями. 

 

 



3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- особенности скульптуры как вида изобразительного искусства; 

- основные скульптурные материалы и их свойства; 

- методику ведения работы создания скульптурных форм; 

уметь: 

- создавать объемные и рельефные скульптурные изображения; 

- применять творческий подход к созданию скульптурных композиций; 

владеть: 

- приемами пластичекого моделирования объектов; 

- навыками работы различными скульптурными материалами; 

- навыками объемно-пространственного мышления. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Копирование гипсовых образцов. 

Раздел 2. Композиция в рельеф. 

Раздел 3. Объемно-пространственная композиция. 

           

 

       Автор: доцент Е.В. Кудрявцев 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: теоретическая и практическая подготовка студентов в освоении основ и 

законов композиции, изучении морфологических средств композиции, постижении 

смысла профессии дизайнера. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- обучение студентов языку формальной теории композиции, приёмам анализа и 

синтеза композиций; 

- формирование знаний о признаках элементов композиции, её структуры, 

сущности, приёмов достижения композиционной целостности, упорядоченности, 

системности, принципов и приёмов трансформации структуры стилистического 

объединения элементов композиции на разных уровнях зрительного восприятия; 

- освоение средств и способов гармонизации композиции. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.Б 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания, полученные 

при освоении предшествующего уровня образования (средняя школа). 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Декоративная живопись», «Основы 

производственного мастерства», «Проектирование», «Формообразование». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОК-6: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОПК-1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 



любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

- ОПК-2: владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

- ОПК-5: способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин (модулей); 

- ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями. 
 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основы композиции; 

- основные графические и художественные техники для выполнения различных 

творческих задач; 

- особенности построение формальной композиции; 

уметь: 

- визуализировать композиционное решение; 

- использовать основные законы композиции; 

- правильно применять различные графические техники и приемы для дизайн-

проектирования; 

владеть: 

- способами организанизации монокомпозициями; 

- профессиональными графическими средствами передачи образно-

художественной идеи. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основные понятия пропедевтики. 

Раздел 2. Признаки элементов монокомпозиции. Структура композиции. 

Раздел 3. Простейшие свойства орнаментальной композиции. 

Раздел 4. Сложные свойства орнаментальной композиции. 

Раздел 5. Структурирование шрифтовых композиций. 

Раздел 6. Основные свойства формы. 

Раздел 7. Вспомогательные свойства формы. 

Раздел 8. Структурный синтез композиции. 

 
 

 

 

 

Автор: канд.пед.наук, доцент Л.П. Депсамес. 
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бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: Целями освоения дисциплины «Основы производственного мастерства»        

является овладение студентами изобразительного языка композиции, понимания 

специфики предмет . 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучении основ производственного мастерства, развитии творческого мышления, 

способностей к изобразительной деятельности и практических навыков работы в 

различных техниках. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении дисциплин: 

"Академическая живопись», «Введение в специальность», «История орнамента», 

«Цветоведение и колористика», «Пропедевтика». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Декоративная живопись», «Архитектурно-

ландшафтная организация среды», «Дизайн-проектирование», «Ландшафтное 

проектирование среды». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 



ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в  искусстве текстиля, с цветом и цветовыми 

композициями; 

ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта  текстильных изделий на практике. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 Знать: 

- основные понятия предметной культуры 

- инструменты и материалы; различные виды батика, флористики и фитодизайна и 

технологии их выполнения; 

- правила работы над изделиями 

            уметь: 

- подготовить материал для выполнения работы 

- преобразовывать, стилизовать, декорировать формы объектов в композиции 

- создавать цветовое и композиционное единство; 

- доводить замысел до конечного результата. 

 владеть 

- профессиональными способностями создания декоративной композиции в 

различной технике исполнения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

           Раздел 1. Основы производственно мастерства. Цели и задачи курса. Принципы 

традиционной и новой икебаны 

           Раздел 2. Основные элементы композиции букета 

           Раздел 3. Цели и задачи раздела. Технология выполнения гобелена 

           Раздел 4. . Цели и задачи раздела. Виды батика. «Холодный» батик 

 

 

Автор: доцент Заплавных Т.М. 
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54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 
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бакалавр 

форма обучения 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование у студентов начальных знаний, умений и навыков для 

осуществления проектно-художественной деятельности в области дизайна среды, 

развитие творческих способностей, мобильности и инициативы. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- дать знания о структуре и содержании дизайн-проекта; 

- формировать представления об основных положениях дизайн–проектирования 

среды; 

- формировать умение пользоваться источниками информации для 

исследовательской работы, производить общий анализ объектов проектирования; 

- формировать умения выполнения художественно-конструкторских чертежей и 

навыки профессионального графического представления проекта (ручная подача); 

- развивать способности к проектному творчеству, умение формулировать и 

развивать собственную концепцию дизайн-проекта среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.Б 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина 

базируется на следующих дисциплинах: "Введение в специальность", "Академический 

рисунок", "История интерьера", "Пропедевтика", "Техническое конструирование". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Архитектурно-дизайнерское материаловедение», 

«Дизайн-проектирование», «История искусств», «Композиция в дизайне среды», 

«Компьютерный дизайн среды», «Ландшафтное проектирование среды». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-4: способностью применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта; 

ПК-10: способностью использовать информационные ресурсы: современные 

информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания 

документации по дизайн-проектам; 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

приемы подачи графического материала; 

- основы проектной графики; 

- основы теории и методы дизайн-проектирования; 

- основы и закономерности визуального восприятия; 

- состав и технику разработки заданий на проектирование; 

уметь: 

- планировать проектную работу; 

- выбирать оптимальные функционально-планировочные, конструктивные, 

стилевые и декоративные решения проектируемого объекта; 

- формулировать и обосновывать проектные решения; 

- пользоваться практическими методами и приемами конструктивного 

моделирования; 

- графически представлять объекты дизайн–проектирования, используя различные 

техники ручной подачи; 

- самостоятельно решать творческие задачи; 

владеть: 

- информацией  из разнообразных источников для проведения самостоятельной 

исследовательской работы (исторические аналоги и нормативно-технические документы); 

- методикой дизайн-проектирования; 

- навыками анализа и синтеза информации по объектам дизайн-проектирования; 

комплексного анализа функциональных процессов и взаимосвязей в объектах 

проектирования; 

- алгоритмом решения конкретных графических задач в процессе проектирования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основные сведения о проектной графике в дизайне. 

Раздел 2. Технические средства и приемы, применяемые в проектной графике. 

Раздел 3. Проект сооружения без внутреннего пространства. 
 

 

       Автор: доцент А.А. Кулагина 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

графического дизайна для осуществления художественно-проектной деятельности на 

профессиональном уровне. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- усвоение методов, принципов, технологических приемов проектирования 

графических объектов, средств визуальных коммуникаций; 

- формирование у студентов навыков проектного моделирования на 

индивидуально-творческом уровне; 

- развитие эстетического вкуса, проектного мышления, художественного 

воображения студента, формирование проектной культуры будущего дизайнера. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.Б 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении дисциплин: 

"Введение в специальность", "Проектирование", "Основы теории и методологии 

проектирования среды", "Пропедевтика", "Техническое конструирование". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Архитектурно-дизайнерское материаловедение», 

«История искусств», «Композиция в дизайне среды», «Компьютерный дизайн среды». 

«Ландшафтное проектирование среды», «Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 



ПК-8: способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта; 

ПК-9: способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными 

экономическими расчетами для реализации проекта; 

ПК-12: способностью применять методы научных исследований при создании 

дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основы теории и методы средового проектирования (градостроительного, 

ландшафтного, городского дизайна, интерьера); 

- состав и технику разработки заданий на проектирование; 

- методы сбора и анализа предпроектной документации; 

- состав и правила выполнения архитектурно-строительных чертежей и 

архитектурных решений зданий и объемных сооружений; 

- теории и методы композиции, основы визуального восприятия и принципы 

упорядочения форм и пространств; 

уметь: 

- собирать и анализировать исходную информацию; 

- выдвигать проектную идею и последовательно развивать ее в ходе разработки 

дизайнерского решения; 

- обеспечивать в проекте решение актуальных социальных и экологических задач 

создания здоровой, доступной и комфортной среды; 

- уметь оценивать, выбирать и интегрировать в проекте системы конструкций, 

управление климатом, безопасности жизнедеятельности и инженерные системы с учетом 

решений, принимаемых специалистами-смежниками; 

 владеть: 

- дизайн-проектирования зданий и объемных сооружений в градостроительном 

контексте; 

- творческими приемами выдвижения авторского художественного замысла, 

стимулирования инноваций; 

- приемами и средствами композиционного моделирования; 

- методами и технологиями компьютерного и макетного моделирования. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Дизайн-проектирование малых архитектурных форм (проектирование 

остановочного 

павильона, дизайн-проект реконструкции входного узла). 

Раздел 2. Дизайн-проектирование городской среды (детская площадка и цветовой дизайн 

экстерьера 

улицы). 

Раздел 3. Дизайн-проектирование жилой среды (дизайн-проект реконструкции квартиры). 

Раздел 4. Дизайн-проектирование жилой среды (проектирование жилого 2-х этажного 

дома). 

Раздел 5. Дизайн-проектирование общественной и жилой среды. Дизайн-проект музея. 

 

 

       Автор: доцент А.А. Кулагина 

 



Аннотация 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

– привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

– создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.Б 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: освоение данной 

дисциплины базируется на базовой подготовке в объеме средней общеобразовательной 

школы. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Элективный курс по физической культуре». 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

              уметь: 

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

– выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

владеть: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

– активизации творческой деятельности по формированию индивидуального 

здорового образа жизни. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретический 

Раздел 2. Методико-практические занятия  

Раздел 3. Практический      
     
 

       Автор: канд.пед.наук, доцент М.М.Кутепов 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Экономика в дизайн-проектировании 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

бакалавра по направлению подготовки «Дизайн» посредством передачи знаний и развития 

навыков и умений, основанных на теории, инструментах и методах дисциплины 

«Экономика в дизайн-проектировании» в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

1.2. Задачи дисциплины:  

-изучить основные экономические факторы, влияющие на развитие дизайна в 

современных рыночных условиях; 

-рассмотреть специфику исследований эффективности рекламы и рекламных 

кампаний; 

-изучить особенности влияния дизайна на корпоративный климат в коллективе; 

-рассмотреть методику расчета себестоимости дизайн-проектов; 

-изучить международные требования к качеству товаров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ОД 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении дисциплин: 

«Дизайн и маркетинг», «Дизайн и рекламные технологии», «Дизайн-проектирование». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Производственная (проектная) практика»,  

«Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

- ПК-9: способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными 

экономическими расчетами для реализации проекта. 



3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные направления экономической деятельности дизайнера, основные методы, 

применяемые для исследования эффективности дизайн – проектов; 

- особенности ценообразования в сфере дизайна, особенности продвижения товара 

на рынке; 

            уметь: 

- ориентироваться в специальной литературе, выявлять основные проблемы, 

связанные с деятельностью дизайнера в рыночных условиях, и предлагать способы их 

решения; 

владеть: 

- анализа науки как социокультурного феномена в рамках различных стратегий и 

освоения ряда технологий организации научной деятельности; 

- навыками обработки и анализа полученной в ходе исследований информации;  

- анализа и оценки представленных на рынок дизайн-проектов. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Дизайн и его значимость при продвижении потребительских товаров. 

Раздел 2. Дизайн и его значимость при организации деятельности предприятия (фирмы). 

Раздел 3. Ценообразование в сфере дизайна. 

 

 

 

       Автор: канд.пед.наук, доцент Ефремова Н. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Предметно-пространственная среда детства 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль  подготовки 

Дизайн среды  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование у студентов понимания специфики дизайна интерьера, 

обеспечивающего полноценное развитие детей дошкольного и школьного возраста. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- дать понятие об особенностях дизайн-проектирования предметно-

пространственной среды, связанной с дошкольным, младшим и средним школьным 

возрастом; 

- раскрыть суть связи возрастных особенностей детей и возможностей развития 

ребенка в окружающей предметно-пространственной среде; 

- сформировать представления об особенностях функционального, структурно-

конструктивного, информационного, эстетического компонентов предметно-

пространственной среды интерьера; 

- раскрыть свето-цветовые особенности искусственной предметно-

пространственной среды; 

- развивать способности студентов по дизайн-проектированию детской предметно-

пространственной среды. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.Б 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для успешного 

освоения дисциплины студент должен иметь подготовку по следующим дисциплинам: 

«Пропедевтика», «Цветоведение и колористика», «История интерьера», «Введение в 

специальность». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Дизайн-проектирование», «Оборудование и 

благоустройство средовых объектов и систем», «Основы эргономики в дизайне среды», 

«Теория и методика дизайн-проектирования», «Типология форм архитектурной среды». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОК-11: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

- ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; 

- ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта. 
 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- особенности детской предметно-пространственной среды, как развивающей 

среды ребенка; 

- новые информационные дизайнерские технологии в проектировании предметно-

пространственной среды, обеспечивающие жизнедеятельность детей дошкольного и 

школьного возраста; 

уметь: 

- организовывать детское пространство с позиции дизайнера-проектировщика; 

- разрабатывать дизайн-проекты интерьеров предметно-пространственной среды 

детства, учитывая зонирование пространства, свето-цветовое, художественно-

конструктивное решение, мебель и оборудование, предметное наполнение среды; 

владеть: 

- методикой дизайн-проектирования предметно-пространственной среды детства; 

- творческими способностями выдвижения авторского художественного замысла 

дизайн-проекта. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Предметно-пространственная среда детства как предмет научного 

исследования и дизайнерской практики. 

Раздел 2. Сущностные характеристики построения развивающей предметно-

пространственной среды. 

Раздел 3. Эргономика безопасной и комфортной среды для детей. 

 
 

 

 

 

Автор: канд.пед.наук, доцент Л.П. Депсамес. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Теория и методика дизайн-проектирования 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль  подготовки 

Дизайн среды  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование мировоззренческой , методологической и методической 

основы профессиональной деятельности дизайнера, овладение основными принципами 

проведения дизайн-исследований при разработке проектных решений, методикой создания 

дизайн-проекта. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- овладение основными принципами проведения дизайн-исследований при 

разработке проектных решений; 

- овладение методикой создания дизайн-продукта, обладающего новыми 

потребительскими качествами; 

- формирование творческого мышления, объединение знаний основных законов и 

методов создания художественного образа, с последующим выполнением дизайн-проекта. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.Б 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Дизайн-проектирование», «История дизайна архитектурной 

среды», «История дизайна, науки и техники», «Культурология», «Эстетика в дизайне». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 



- ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; 

- ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта. 
 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные понятия дизайна, специфику проектной деятельности; 

- становление и эволюцию концепций дизайна в общемировом контексте и в нашей 

стране; 

- основы теории и методологии проектирования в средовом дизайне; 

уметь: 

- разрабатывать проектные методики в дизайне; 

- создавать проекты объектов средового дизайна; 

- вести научно-исследовательскую и творческую деятельность в области средового 

дизайна; 

- использовать исторический и современный опыт дизайн-проектирования; 

владеть: 

- методикой проведения дизайн-исследований и формирования проектных 

концепций в процессе разработки проектного решения; 

- основными принципами создания дизайн-продукта, обладающего новыми 

потребительскими свойствами, на основе средств и методов художественного 

проектирования. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. История дизайна. 

Раздел 2. Теория дизайна. 

Раздел 3. Методика дизайна 
 

 

 

 

Автор: д-р филос.наук, профессор Н.Н. Александров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Психология дизайнерской деятельности 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: раскрытие психологическую сущности деятельности дизайнера, 

выявление закономерностей функционирования художественно-конструктивной 

деятельности в контексте современной проектной культуры. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– познакомить студентов с фундаментальными основами психологии 

художественного творчества, раскрыть содержание данной учебной дисциплины; 

– способствовать развитию художественного восприятия, зрительной памяти, 

дизайнерского (проектно-образного) мышления студента; 

– создать условия для возбуждения интереса к дисциплине для дальнейшего 

самостоятельного углубленного ее изучения; 

– показать возможность практического применения этой прикладной науки в 

профессиональной деятельности дизайнера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: освоение данной 

дисциплины базируется на базовой подготовке в объеме среднего профессионального 

образования. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Преддипломная практика», «Творческая практика», 

«Дизайн-проектирование», «Проектирование средств визуальной коммуникации», 

«Пропедевтика», «Формообразование». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОК-11: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 



- ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями. 

- ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- специфику дизайнерской деятельности с позиции психологии; 

- алгоритм художественно-проектной деятельности;  

- иметь представление о психологии восприятия предметно-пространственной 

среды (восприятие цвета, формы); 

- особенности творческого (визуального)мышления дизайнера; 

уметь: 

- применять психологический подход к дизайну,  

- свободно оперировать художественно-образными и визуально-

пространственными формами; 

владеть: 

- навыками психодиагностики дизайнерской деятельности; 

- навыками применения проективных методик в дизайнерской деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Дизайн-психология. 

Раздел 2. Творческий практикум.        

 

       Автор: канд.пед.наук, доцент Белова И.Л. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Научно-исследовательская деятельность в дизайне 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль  подготовки 

Дизайн среды  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование навыков научного исследования в области дизайна, а так 

же выполнение научно-исследовательской работы по избранной теме. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний в 

области истории современного дизайна; 

- выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и 

разработка новых методов, исходя из целей конкретного научного исследования; 

- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работы, 

предоставление итогов проделанной работы в виде отчетов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины необходимы знания, полученные при изучении ряда дисциплин: "Дизайн-

проектирование", "История дизайна архитектурной среды", "Теория и методика дизайн-

проектирования". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- ОПК-7: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- ПК-12: способностью применять методы научных исследований при создании 

дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные принципы научно-исследовательской и творческой работы в области 

дизайн-проектирования среды; 

- основные этапы научно-исследовательской работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

уметь: 

- проводить системный анализ научной информации; 

- выбирать необходимые методы исследования;  

- обосновывать с точки зрения теории и методологии авторские проектные 

решения;  

- участвовать в научных и творческих дискуссиях, публиковаться в научных 

изданиях;  

- определять критерии выбора технологий, методик дизайн-проектирования;  

- применять научно-исследовательскую подготовку в преподавательской 

деятельности; 

владеть: 

- владеть методологией научно-исследовательской и творческой работы;  

 - навыками проектной деятельности в области средового дизайна, основанной на 

результатах научно-поисковой работы; 

- владения современными методиками и технологиями дизайн-проектирования. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Наука и научное исследование. 

Раздел 2. Организация научно-исследовательской работы. 

Раздел 3. Проектная деятельность. 

Раздел 4. Написание и оформление научных работ. 

 

 

 

 

Автор: канд.пед.наук, доцент И.С. Абоимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

История дизайна, науки и техники 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль  подготовки 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: получение основополагающих знаний об основных событиях, 

достижениях человеческой мысли в области дизайна в различные периоды истории, 

способствующих развитию творческой личности; 

 1.2. Задачи дисциплины:  

– формировать представление о хронологии и основных периодах дизайна; об 

истории стилей дизайна в Западной Европе и России, их исторической эволюции, о связях 

стилей дизайна с культурой, с общими художественными вкусами эпох и периодов; 

– дать знания о культурно-исторических и социальных истоках дизайна, о 

процессах и закономерностях его развития; знания об исторической динамике эволюции 

дизайна в его взаимосвязи со всеми значимыми явлениями культуры, техники и 

социальной жизни; о месте в системе художественных, проектных и инженерно-

технических практик; 

– дать представление об основных направлениях и творчестве известных мастеров-

дизайнеров и архитекторов, а также содержании их творческих концепций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины необходимы знания, полученные на предшестующем уровне образования 

(школа). 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Дизайн и маркетинг», «Дизайн-проектирование», 

«Компьютерный дизайн среды». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 



- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОК-10: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

о связях стилей дизайна с культурой, с общими художественными вкусами эпох и 

периодов; 

уметь: 

анализировать и систематизировать исторический материал о процессах и 

закономерностях развития дизайна; 

владеть: 

- системой знаний о ключевых проблемах отечественного дизайна, о его 

современном состоянии в различных областях. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Зарождение и становление дизайна. 

Раздел 2. Появление промышленного дизайна в Советском Союзе и в США.. 

Раздел 3. Особенности развития дизайна после второй мировой войны. 

 

 

 

Автор: д-р филос.наук, профессор Н.Н. Александров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цветоведение и колористика 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль  подготовки 

Графический дизайн 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: изучение науки о цвете, овладение приемами построения гармонических 

цветовых сочетаний, формирование эстетического вкуса, выработка у студентов навыков в 

решении колористических задач. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов целостного представления о физической и химической 

природе цвета, психофизиологии и психологии восприятия цвета; 

- изучение истории и развития и основными направлениями науки о цвете, 

систематизации, измерения и обозначение цвета; 

- развитие цветовой культуры студентов и цветоколористических навыков 

использования цвета как инструмента психофизиологического и эстетического 

воздействия. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.Б 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: базовая подготовка в 

объеме средней общеобразовательной школы. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Проектирование», «Академическая живопись», 

«Декоративная живопись»,  «Техника графики». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОПК-2: владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

- ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями; 



- ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи. 
 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные понятия, термины и определения, изучаемые в науке о цвете; 

- влияние света на цвет предметов; 

- основы колористики и гармонии цвета; 

- современные цветовые системы, атласы, каталоги цветов; 

уметь: 

- создавать различные типы цветовых гармоний; 

- использовать атласы, каталоги, наборы цветов для выбора цвета; 

владеть: 

- навыками применения законов цветоведения в проектной деятельности; 

- профессиональным мышлением в цветовом проектировании. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Природа света и цвета. 

Раздел 2. Теория цвета. Цветовой круг. 

Раздел 3. Колористическое творчество. 
 

 

 

 

Автор: канд.пед.наук, доцент Л.П. Депсамес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Архитектурно-дизайнерское материаловедение 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль  подготовки 

Дизайн среды  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: получение знаний о многообразии современных материалов, 

используемых в деятельности дизайнера интерьера, их свойства и связи с архитектурой, 

экологией, функциональными особенностями среды. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- ознакомить с основными группами материалов, применяемых в дизайне среды, их 

физической сущностью, свойствами, основами производства; 

- формирование умений и навыков применения тех или материалов в дизайне 

среды. 

- ознакомить с опытом производства и применения материалов отечественных и 

зарубежных предприятий. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина 

базируется на следующих дисциплинах: "Введение в специальность", "Проектирование", 

"История дизайна архитектурной среды", "Техническое конструирование". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Производственная (информационно-технологическая, 

проектная, научно-исследовательская) практика», «Преддипломная практика», 

«Творческая практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 

- ПК-7: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале; 
 



3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- знать принципы классификации материалов, свойства материалов, номенклатуру 

и характеристику материалов, используемых в дизайне среды; 

- иметь представление о производстве материалов, их физических свойствах и 

химических особенностях; 

- владеть навыками применения тех или иных материалов в дизайнерской практике, 

проектировании предметно-пространственной среды. 

уметь: 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий и правильно оценивать возможность их использования для 

конкретных условий; 

- подбирать рациональный состав материалов; 

владеть: 

- конструкторско-технологическими процессами строительных материалов; 

- навыками применения различных дизайнерских подходов обработки 

поверхностей и материалов в соответствии с современными требованиями; 

- методическими способами рационального выбора материалов для несущих и 

ограждающих конструкций. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы материаловедения. 

Раздел 2. Красочные и другие материалы. 

Раздел 3. Строительно-отделочные материалы. 

Раздел 4. Материалы декора и аксессуаров. 

 

 

 

Автор: доцент А.А. Кулагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Формообразование 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: развитие профессиональной компетентности дизайнера, сопряженной с 

опытом художественно-проектной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- приобретение студентом знаний по основам художественно-композиционного 

формообразования, формирование проектных умений и навыков моделирования дизайн-

объектов. 

- осознание студентом объективных закономерностей проектирования и 

моделирования формы, выявления структуры и образности пластики. 

- овладение методом проектного моделирования для осуществления 

художественно-проектной деятельности; 

- развитие индивидуальной творческой направленности студента 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины необходимы знания следующих дисциплин  "Академическая живопись", 

"Академический рисунок", "Пропедевтика". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Дизайн-проектирование», «Компьютерный дизайн 

среды», «Типология форм архитектурной среды». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОПК-2: владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

- ОПК-3: способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании; 



ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- законы восприятия формы и ее характеристик (линия, цвет, фактура); 

- современные технологии формообразования, методы проектного моделирования; 

- пластические и конструктивные свойства, способы обработки основных 

материалов, применяемых при выполнении макетов и проектов; 

уметь: 

- анализировать произведения изобразительного искусства и дизайна с точки 

зрения формообразования; 

 - формулировать проектную задачу и выстраивать модель проектируемого 

объекта; 

- визуализировать идею, представив ее в графическом и пластическом виде; 

владеть: 

- изготовления моделей в технике бумажной пластики; 

- владеть техническими приемами художественно-композиционного 

формообразования. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Технологии Формообразования. 

Раздел 2. Приемы моделирования объемной композиции. 
 

 

 

       Автор: канд.пед.наук, доцент Белова И.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Шрифт 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование у студентов теоретической базы по истории и эволюции 

шрифтовых форм, практических умений и навыков, необходимых для полноценной 

дизайнерской деятельности в области разработки полиграфических материалов и 

проектирования шрифтов. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- дать основные сведения по истории, эволюции и классификации шрифта; 

- ознакомить с понятием гарнитуры шрифта, со структурообразующими 

элементами буквы, а также с понятием модульной сетки, применяемой при 

проектировании шрифтов; 

- формировать чувство восприятия изобразительной метафоры в создании 

шрифтовых композиций любой сложности; 

- изучить современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения данной 

дисциплины необходимы знания по дисциплинам «Академический рисунок», 

«Цветоведение и колористика», «Введение в специальность», «Пропедевтика», 

«Техническое конструирование». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Проектирование средств визуальной коммуникации», 

«Дизайн-проектирование», «Производственная практика», «Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОПК-4: способностью применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании. 



3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- историю развития шрифта, классификацию и структуру шрифтов,  

- основные правила построения и композиционные приемы,  

- написания букв и шрифтовых композиций; 

уметь: 

- комбинировать различные виды шрифтов;  

- создавать шрифтовые блоки;  

- размещать их на носителях различного формата;  

- разрабатывает авторские шрифт 

владеть: 

- возможными графическими приемами начертания различных видов шрифтов, 

навыками конструирования, трансформации и масштабировании шрифта; 

 - навыками построения шрифта по модульной сетке; 

- навыками компоновки шрифтовых композиций, различными элементами и 

методами построения,  

- приемами с использованием основных (базовых) изобразительных средств; 

- композиционными приемами и правилами цветового решения шрифтовых 

композиций; 

- компьютерными технологиями при составлении шрифтовых композиций;  

- навыками проектирования авторских шрифтов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. История шрифта. 

Раздел 2. Анатомия шрифта. 

Раздел 3. Трансформация шрифта. 

Раздел 4. Современная шрифтовая культура и компьютерные технологии. 

 

 

 

       Автор: доцент С.И. Яковлева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Информационные системы и технологии 

  

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды  

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: приобретение фундаментальных и прикладных знаний и выработка 

умений построения и исследования геометрических моделей объектов и процессов, 

привитие навыков использования графических моделей объектов и процессов, привитие 

навыков использования графических информационных технологий, двух- и трехмерного 

геометрических информационных ресурсов и систем во всех предметных областях. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- обучение студентов основным теоретическим понятиям и в работе с 

графическими редакторами; 

- формирование у студентов необходимого уровня подготовки для создания и 

редактирования графических файлов; 

- приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих 

усвоению основных понятий и их взаимной связи, а также задач, способствующих 

развитию практических навыков в работе с компьютерной графикой; 

- формирование умений решения профессиональных задач с ис-пользованием 

программных и аппаратных компонентов компьютерных систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины необходимы знания, полученные на предшествующем уровне образования 

(школа). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Дизайн и маркетинг», «Дизайн-проектирование», 

«Компьютерный дизайн среды». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- ОПК-7: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- ПК-10: способностью использовать информационные ресурсы: современные 

информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания 

документации по дизайн-проектам. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- структуру и принципы эксплуатации информационных систем; 

- методы и способы разработки, внедрения и адаптации прикладного программного 

обеспечения; 

- методы и способы осуществления презентации информационной системы и 

начального обучения пользователей; 

 уметь: 

- работать с аппаратными средствами в информационных технологиях; 

- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

- осуществлять по алгоритму презентацию информационной системы и начальное 

обучения пользователей;  

 владеть: 

- выполнения проекта графического дизайна с помощью программ растровой и 

векторной графики, 

информационных технологий и систем; 

- использования возможностей локальных и глобальных сетей в своей 

профессиональной деятельности; 

- использования возможностей растровых и векторных редакторов в проектной 

деятельности. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в компьютерную графику. 

Раздел 2. Современные форматы графических файлов. 

 

 
 

       Автор: старший преподаватель Балунова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основы эргономики в дизайне среды  

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль  подготовки 

Дизайн среды  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: усвоение студентами основных представлений об особенностях 

антропометрии, а также ее роли в дизайн-проектировании среды, ее оборудования и 

предметного наполнения. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- формировать систему представлений об эргономических методах и 

антропометрических подходах к дизайн-проектированию среды; 

– дать представление о специфических требованиях для реализации полноценной 

жизнедеятельности человека в интерьерных пространствах; 

– уточнить теоретические знания об основах анатомии и морфологии человека; 

– формировать умения применять методику учета антропометрических факторов 

при дизайн-проектировании среды, ее оборудования и предметного наполнения; 

– формировать навыки проведения антропометрических обследований человека, 

измерений фигур по комплексной программе измерений; 

– развивать умения изучать проблемы формирования среды для детей, людей 

пожилого возраста и инвалидов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении дисциплин: 

"Введение в специальность", "Предметно-пространственная среда детства". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Дизайн-проектирование», «Производственная 

практика», «Техническое конструирование», «Ландшафтное проектирование среды», 

«Оборудование и благоустройство средовых объектов и систем». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 



- ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта; 

- ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды. 
 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

– специфические требования для реализации полноценной жизнедеятельности 

человека в интерьерных пространствах; 

– основные понятия антропометрии и факторы, определяющие 

антропометрические требования; 

– антропометрические характеристики человека; 

– факторы окружающей среды; методы антропометрических исследований; 

– эргономическое обеспечение проектирования (бытовые приборы, мебель, 

оборудование, рабочие места, средства визуальной коммуникации); 

уметь: 

– применять полученные знания по антропометрии при изучении других 

дисциплин; 

– выделять конкретное антропометрическое содержание в прикладных задачах 

профессиональной деятельности; 

– применять методику учета человеческих факторов при дизайн-проектировании 

среды, ее оборудования и предметного наполнения; 

владеть: 

– знаниями об основных эргономических методах и антропометрических подходах 

к дизайн-проектированию среды; 

– навыками проведения антропометрических обследований человека, измерений 

фигур по комплексной программе измерений; 

– навыками изучения и самостоятельного применения методов 

антропометрического исследования среды для детей, людей пожилого возраста и 

инвалидов. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы эргономики. 

Раздел 2. Оборудование жилой среды. 

Раздел 3. Оборудование общественной среды. 

Раздел 4. Эргономика среды обитания детей, престарелых и инвалидов. 
 

 

 

 

Автор: ст.преподаватель М.В.Щербакова. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

История дизайна архитектурной среды 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: получение знаний по истории дизайна архитектурной среды, но и по 

истории художественного формообразования изделий индустриального производства в 

крупнейших странах мира и в нашей стране. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- сформировать знания об основных характерных чертах различных периодов 

развития предметного мира; 

- сформировать знания об современном состоянии дизайна в различных областях 

экономической деятельности; 

- научить ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- уметь проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ОД 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении дисциплин: 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах: "Введение в специальность", "История 

искусств", "Проектирование", "Основы эргономики в дизайне среды". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Менеджмент в дизайне», «Организация проектной 

деятельности», «Проектирование средств визуальной коммуникации», «Теория и 

методика дизайн-проектирования», «Экономика в дизайн-проектировании», 

«Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 



- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные характерные черты различных периодов развития дизайна; 

- современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности; 

- историю стилей дизайна и их историческую эволюцию в Западной Европе и 

России; 

- о творчестве известных дизайнеров, о содержании их творческих концепций; 

уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования; 

- анализировать и систематизировать исторический материал о процессах и 

закономерностях развития дизайна; 

- определять и формулировать собственную позицию по освоению мирового 

культурного опыта в области дизайна; 

владеть: 

- системой знаний о ключевых проблемах отечественного дизайна, о его 

современном состоянии в различных областях; 

- навыками исторического анализа приемов художественного конструирования в 

различных школах и течениях мирового и отечественного дизайна; 

- современным подходом к изучению культурного, научно-технического и 

социального прогресса, его связи с развитием дизайна. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Исторические предпосылки дизайна. 

Раздел 2. Дизайн XVII – н. XX вв. 

Раздел 3. Дизайн XX века. 

Раздел 4. Дизайн постиндустриального общества. 

 

       Автор: доцент А.А. Кулагина 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Инженерно-технические основы дизайна среды 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование личности специалиста, обладающего основами 

инженерного мышления, способного участвовать в создании среды, обеспечивающей 

комфорт в широком диапазоне: от физиологического до эстетического для различных 

процессов жизнедеятельности. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- классифицировать экологические принципы природопользования; 

- изучить биосферу экосистемы, экологию и здоровье человека; 

- освоить экологические методы формирования городской и сельской среды; 

- освоить прогрессивные методы, современные технологии, основные виды работ. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ОД 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: освоение 

дисциплины базируется на дисциплинах: "Введение в специальность", "Информационные 

системы и технологии", "Проектирование", "Техническое конструирование". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Дизайн и маркетинг», «Инженерно-техническое 

обеспечение дизайн-проектирования среды», «Научно-исследовательская деятельность в 

дизайне», «Оборудование и благоустройство средовых объектов и систем», «Организация 

проектной деятельности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике; 



- ПК-8: способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта; 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

санитарно-гигиенические требования при проектировании естественного и 

искусственного освещения; 

- методы проектирования комфортной звуковой среды; 

- методы управления инженерным оборудованием в среде; 

уметь: 

- уметь определить природно-климатические условия; 

- применять солнцезащитные устройства, а также знать инсоляцию помещения; 

- выполнять расчет звукоизоляции, снижения шума в застройке и акустике 

помещений; 

владеть: 

- навыками проектного моделирования объекта, организации проектного материала 

для передачи творческого замысла; 

- способностью формировать световой, тепловой и акустический климат в 

микроклимате среды; 

- навыками определения тепловой характеристики среды, теплового баланса, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы теплового комфорта внутренней и внешней среды. (Основы 

архитектурной климатологии). 

Раздел 2. Солнце и его учёт при проектировании. 

Раздел 3. Шумозащита городских территорий, обеспечение звукового комфорта 

внутренней среды. 
 

 

       Автор: доцент А.А. Кулагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Введение в специальность 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование у студентов системы знаний о проектной деятельности 

дизайнера, различных проектных технологиях, а также о тех дисциплинах, которые будут 

изучаться студентами в рамках обучения в вузе. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- развитие понимания роли проектирования в дизайне; 

- формирование навыков поиска необходимой информации;  

- навыков формирования задач для совместной (коллективной) проектной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для изучения данной 

дисциплины необходима базовая подготовка в объеме средней общеобразовательной 

школы. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Формообразование», «Дизайн и маркетинг», «Дизайн 

и рекламные технологи». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОК-10: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- фундаментальные категории дизайн-проектирования, формообразования и 

проработки индивидуальных и творческих предложений; 

- исторические этапы возникновения, развития и смены стилей разных эпох;  



- мировой и отечественный опыт становления и эволюции дизайна;  

- теоретические концепции западного и отечественного дизайна;  

- традиции и современные стандарты проектной коммуникации; 

уметь: 

- осуществлять анализ формы, объекта, произведения искусства и дизайна;  

- систематизировать и классифицировать направления проектной дизайнерской 

деятельности; 

- выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации; 

владеть: 

- навыками анализа современных тенденций в области дизайна, а также 

современного искусства; 

- навыками самостоятельной профессиональной работы над проблемами с 

использованием технологий проектной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Специфика дизайнерской деятельности. 

Раздел 2. Графический дизайн и другие виды дизайна. 

Раздел 3. Графический дизайн в контексте эволюции направлений современного 

искусства. 

Раздел 4. Практические аспекты современного дизайна. 

 

 

       Автор: доцент А.Г. Копий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Техническое конструирование 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: усвоение основных принципов выбора строительных конструкций и 

материалов в дизайн-проектировании объектов жилой и общественной среды с учетом 

объемно-планировочных решений, функциональных особенностей, требований 

эффективности и безопасности. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- усвоение студентами принципов, методов и технологических приемов 

технического конструирования в дизайне среды (архитектурной, интерьерной, городской 

и ландшафтной); 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: изучению данной 

дисциплины предшествует базовая подготовка средней образовательной школы. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Дизайн-проектирование среды»,  «Производственная 

(проектная) практика», «Технологическая практика», «Инженерно-техническое 

обеспечение дизайн-проектирования среды», «Компьютерный дизайн среды», 

«Макетирование в дизайне среды», «Оборудование и благоустройство средовых объектов 

и систем». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 

- ПК-8: способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта. 



3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- теоретические основы и современные методы технического конструирования; 

- технологические принципы и приемы конструирования в графическом дизайне; 

- основные принципы технического конструирования, соответствие прогрессивной 

технологии производства; 

уметь: 

- выражать замысел в виде эскиза-идеи;  

- моделировать эскиз конструирования, разрабатывать технико-конструкторскую 

документацию проекта с учетом использования конструктивных материалов, выполнять 

чертежи; 

- обосновывать конструктивное решение в пояснительной записке. 

владеть: 

- навыками объемного и графического моделирования объекта; 

- навыками разработки конструктивных решений зданий с учетом технических и 

экономических факторов; 

- нормативной базой при проектировании рекламных конструкций. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Типы графических изображений. 

Раздел 2. Сборочные чертежи. 

 

 

       Автор: доцент А.А. Кулагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компьютерный дизайн среды 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль  подготовки 

Дизайн среды  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: расширение технических возможностей студентов благодаря знакомству с 

программами для 3D-моделирования, а также понимание художественных аспектов 

выполнения проекта с помощью компьютерных программ. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- овладение студентами основными средствами компьютерной проектной графики; 

- формирование у студентов навыков компьютерной графики; 

- формирование комплексного мышления для технического решения проектных 

задач. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.Б 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении дисциплин: 

«Информационные системы и технологии», «Проектирование», «Пропедевтика». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Архитектурно-дизайнерское материаловедение», 

«Инженерно-технологические основы дизайна среды», «Оборудование и благоустройство 

средовых объектов и систем». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОПК-4: способностью применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

- ОПК-7: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 



- ПК-10: способностью использовать информационные ресурсы: современные 

информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания 

документации по дизайн-проектам; 
 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- теоретические основы и современные методы дизайн-проектирования; 

- основные композиционные приёмы и средства в дизайне интерьера; 

- основные принципы применения графических программ для решения проектных 

задач; 

уметь: 

- применять на практике теоретические знания в области основ композиции, 

проектирования; 

-  находить оригинальные приемы и оптимальный вариант для реализации идеи; 

- визуализировать идею средствами компьютерной графики; 

- творчески мыслить; 

владеть: 

- эскизированием; 

- поиском решения поставленных задач; 

- практическими навыками различных видов изобразительного искусства, 

способами и средствами проектной графики; 

- компьютерной графикой. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Программы для трёхмерного моделирования. 

Раздел 2. Graphisoft ArchiCAD – программа для 3D-моделирования. 

Раздел 3. ArtLantis - программа для создания фотореалистичных изображений. 

Раздел 4. Google SketchUp. 
 

 

 

 

Автор: доцент А. Г. Копий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Оборудование и благоустройство средовых объектов 

и систем 

 

по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль  подготовки 

Дизайн среды  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Целью дисциплины раскрытие основных принципов и приемов проектного 

формирования элементов и комплексов оборудования и предметного наполнения среды, 

формирование проектного мышления, направленного на создание гуманной среды 

обитания 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

– усвоение студентами принципов, методов и технологических приемов 

технического конструирования в дизайне среды (архитектурной, интерьерной, городской 

и ландшафтной); 

– научить разрабатывать проекты предметной среды, обеспечивая им высокий 

уровень потребительских свойств и эстетических качеств, оригинальное композиционное 

и стилистическое решение, соответствие технико-экономическим требованиям и 

прогрессивной технологии производства; 

– развитие у студентов проектного мышления и креативности общего 

концептуального замысла проекта среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: данная дисциплина 

базируется на следующих дисциплинах: дисциплина базируется на следующих 

дисциплинах: "Введение в специальность", "Основы эргономики в дизайне среды", 

"Проектная графика", "Пропедевтика", "Техническое конструирование". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: « Производственная (информационно-технологическая, 

проектная, научно-исследовательская) практика», «История дизайна архитектурной 

среды», «Научно-исследовательская деятельность в дизайне», «Архитектурно-

ландшафтная организация среды», «Дизайн и монументально-декоративное искусство в 

формировании среды», «Ландшафтное проектирование среды». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта; 

- ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, 

сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 

- ПК-8: способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять 

технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-

проекта. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- технические и технологические характеристики основных видов и типов 

оборудования; 

- типологию конструкций, материал, технологию и формообразование 

оборудования; 

- основы конструирования мебели; 

- оборудование рабочего места; 

- традиционное и современное оборудование в интерьере; 

- информационные, аудиовизуальные, светоцветовые системы оснащения 

интерьеров, обеспечение микроклимата; 

уметь: 

- анализировать исходную ситуацию и исследовать аналоги проектируемого 

объекта, осуществлять постановку  проблемы и цели технического конструирования; 

- разрабатывать рабочие гипотезы и концепцию конструкторского решения 

объекта; 

- моделировать эскиз конструирования, разрабатывать технико-конструкторскую 

документацию проекта, выполнять чертежи; обосновывать конструктивное решение в 

пояснительной записке. 

владеть: 

            - конструирования мебели; 

- проектирования электротехнических изделий и сантехники; 

- комплексного предметно-пространственного проектирования; 

- проектирования праздничной, временной и трансформируемой среды. 

 

.4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Оборудование и благоустройство городской и ландшафтной среды. 

Раздел 2. Оборудование интерьера. 
             
 

Автор: доцент А.А.Кулагина 

 

 

 

 



Аннотация 
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Типология форм архитектурной среды 
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54.03.01 Дизайн 

 

профиль  подготовки 

Дизайн среды  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Целью дисциплины «Типология форм архитектурной среды» является изучение 

особенностей рациональной организации проектирования отдельных видов среды. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с особенностями проектирования жилой, общественной и 

городской среды; 

- сформировать комплексный подход к проектированию интерьеров; 

- изучение методики дизайн-проектирование средовых объектов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: данная дисциплина 

базируется на следующих дисциплинах: дисциплина базируется на следующих 

дисциплинах: "Введение в специальность", "Психология дизайнерской деятельности", 

"Композиция в дизайне среды", "Техническое конструирование", "Макетирование в 

дизайне среды", "Основы эргономики в дизайне среды". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Инженерно-техническое обеспечение дизайн-

проектирования среды», «Оборудование и благоустройство средовых объектов и систем», 

«Организация проектной деятельности», «Преддипломная практика», «Производственная 

(информационно-технологическая, проектная, научно-исследовательская) практика», 

«Творческая практика», «Теория и методика дизайн-проектирования». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта; 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- типологию гражданских и промышленных зданий и их объемно-планировочных и 

архитектурно-конструктивных решений, а также их комплексов; 

- типы и классификацию объектов средового наполнения; 

- теоретические основы проектирования. 

уметь: 

- видеть и ставить творческую задачу, самостоятельно планировать свою 

дизайнерскую деятельность, отбирать методы, приемы, средства решения типовых задач 

архитектурной среды; 

- анализировать и критически оценивать опыт решения градостроительных задач, 

участвовать в градостроительных исследованиях; 

- проектировать предметно-пространственные средовые комплексы. 

владеть: 

            - оценкой градостроительных проектов, включающих разделы комплексного 

освоения подземного пространства; 

            - градостроительной реконструкцией зон с особыми условиями использования 

территорий; 

           - основными этапами проектных действий. 

 

.4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общетеоретические основы типологии видов архитектурной среды; 

Раздел 2. Особенности проектирования среды; 

             

 

Автор: доцент И. К. Красавина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Элективные курсы по физической культуре 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б4 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении дисциплин: 

«Физическая культура». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Эргономика и антропометрия». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

            уметь: 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов 

передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 владеть: 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Прикладная физическая культура. 
 

 

 

       Автор: канд.пед.наук, доцент М.М.Кутепов. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: освоение системы маркетинговых знаний, отвечающих современным 

экономическим реалиям; формирование умений анализировать рыночную среду, творчески 

и осмысленно принимать по планированию маркетинга, разработке и осуществлению 

комплекса маркетинга, оценивать результаты маркетинговой деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучение методологических и теоретических основ маркетинга, современных 

концепций управления маркетингом на предприятии; 

- формирование умений использовать их в практической деятельности; 

- изучение методов контроля в маркетинге, стратегий товарной, сбытовой, ценовой, 

ассортиментной, инновационной политики, навыков проведения маркетинговых 

исследований и воздействия на рынок с помощью инструментов комплекса маркетинга. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ДВ.1 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для  успешного 

освоения дисциплины студент должен иметь подготовку по дисциплинам «Введение в 

специальность», «История дизайна, науки и техники», «Психология дизайнерской 

деятельности», «Информационные системы и технологии». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: «Дизайн-проектирование», «Менеджмент в дизайне», «Экономика в 

дизайн-проектировании». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОК-11: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения.  

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  



знать:  

- основные категории маркетинга в практической деятельности; 

− этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга (по отраслям); 

− проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и 

принимать маркетинговые решения; 

− определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга, учитывать особенности 

маркетинга (по отраслям); 

− изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать 

маркетинговые решения; 

уметь: 

− принципы и функции маркетинга, сущность стратегического планирования в 

маркетинге; 

− методы маркетинговых исследований и факторы маркетинговой среды; 

− пути позиционирования товара на рынке и модель покупательского поведения; 

− стратегию разработки нового товара, природу и цели товародвижения; 

− ценовые стратегии и методы ценообразования; 

− цели и средства маркетинговой коммуникации; 

− основы рекламной деятельности; 

владеть: 

- приемами и методами проведения маркетинговых исследований; 

- проведения маркетинговых исследований, анализировать их результаты; 

- навыками организации маркетинговой деятельности и оценки ее эффективности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы маркетинга. 

Раздел 2. Маркетинговые исследования рынка. 

Раздел 3. Сбытовая функция маркетинга. 

 

 

       Автор: д-р филос. наук, профессор Н.Н. Александров. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование у студентов представления о социологии как 

специфической области знания, формирование научного мышления, свойственного 

современным социальным наукам, навыков, необходимых для анализа сложнейших 

явлений общественно-политической жизни, умения концентрировать внимание на 

социальных факторах современных проблем, выделять их и находить пути решения. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- обучение  студентов основным законам и методам социологии; 

-  ознакомлении с историей зарубежной и отечественной социальной мысли, 

 - формировании навыков анализа основных проблем; 

- современной общественной жизни и умении находить пути их решения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ДВ.1 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины необходимы знания следующих дисциплин  "Психология дизайнерской 

деятельности". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Культурология»,  «Менеджмент в дизайне», 

«Организация проектной деятельности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОК-6: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

- ОК-11: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  



- общее содержание социальных концепций, оказавших наибольшее влияние на 

развитие социальных и политических отношений; 

уметь: 

анализировать сложные социальные процессы современности; 

владеть: 

- ведение дискуссии. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Раздел 1. Социология как наука. 

Раздел 2. Раздел 2. История социологической мысли. 

Раздел 3. Раздел 3. Основные проблемы социологии. 

 

 

       Автор: канд.филос.наук, доцент Шиловская Н.С. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: ознакомление студентов с организационными и юридическими сторонами 

процесса художественного проектирования, а также вопросов организации взаимодействия 

с представителями смежных специальностей. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- подготовить студентов к самостоятельной проектной деятельности в современных 

экономических условиях; 

- дать первоначальное представление о роли маркетинга и менеджмента в 

профессиональной деятельности дизайнера, о современных формах организации 

проектной деятельности; 

- познакомить студентов с современными требованиями к оформлению проектной 

документации и порядком ее согласования и утверждения; 

- познакомить студентов с основной нормативной литературой, регламентирующей 

художественно-проектную деятельность. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.Б 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Успешному 

освоению данной дисциплины должны предшествовать следующие дисциплины: 

«Дизайн-проектирование среды», «Архитектурно-дизайнерское материаловедение», 

«Инженерно-техническое обеспечение дизайн-проектирования среды», 

«Информационные системы и технологии». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  



- ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

- ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта; 

- ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике; 

- ПК-11: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности и принимать управленческие решения на основе нормативных правовых 

актов. 
 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- о технологии и организации проектного процесса; 

- вопросы государственного регулирования проектной деятельности, особенностей 

экспертизы и согласования проектов; 

- о маркетинге и менеджменте в сфере средового дизайна; 

- о научно-технических проблемах в области организации процессов 

проектирования средовых пространств; 

- об организации архитектурно-дизайнерской деятельности в современных 

экономических условиях; 

- об управлении проектными процессами; 

- о стадийности при разработке проектов; 

- о первичных предпроектных изысканиях и их роли в общем процессе 

проектирования; 

- о прогрессивных методах организации работ, современных управленческих 

технологиях; 

уметь: 

- практически применять передовые методов организации труда и эффективных 

методов управления; 

- использовать приемы и навыки менеджмента в работе с командой и смежными 

компаниями; 

- применять способы организации проектного процесса; 

- применять знания и законы формирования командных отношений в группе 

проектировщиков; 

- решать вопросы государственного регулирования проектной деятельности; 

- использовать современные методы управления и организации проектной 

деятельности; 

- применять основные принципы распределения обязанностей среди исполнителей 

проекта; 

- применять теоретические знания организации проектной деятельности в рамках 

сквозного проектирования; 

владеть: 

- навыками эффективного управления группой проектировщиков; 

- способами организации проектной деятельности для реализации конкретной 

творческой задачи; 

- навыками организации маркетинговых исследований в сфере средового дизайна; 

- навыками общения с заказчиком; 

- поэтапным разделением общего процесса проектирования; 

- навыками проведения первичной экспертизы и согласования проекта. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Раздел 1. Основы организации дизайн-проектирования. 

Раздел 2. Организация дизайнерской деятельности в средовом дизайне. 
 

 

Автор: доцент М.В. Прохорова. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Менеджмент в дизайне 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование комплекса базовых знаний, умений и навыков по 

организации бизнеса в дизайнерской деятельности, позволяющего грамотно управлять 

проектным процессом и механизмами его практической реализации. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучение нормативно-правового регулирования дизайнерской деятельности; 

- изучение основ проектного менеджмента; 

- усвоение методических основ управления в современной проектной практике и 

усвоение организационных основ управления дизайн-проектом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ДВ.2 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении дисциплин: 

«Введение в специальность», «Дизайн и маркетинг», «История дизайна, науки и техники», 

«Эстетика в дизайне». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОК-6: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- содержание понятий «дизайн-проект», «дизайн-менеджмент»; виды и механизмы 

менеджмента; 



- особенности творчества и творческой деятельности; отличительные 

- особенности и специфику менеджмента в дизайне; 

- основные механизмы менеджмента в арт-индустрии; 

- стратегию и тактику технологий менеджмента; 

- виды и способы планирования в менеджменте; 

- базовые категории рынка и рыночных отношений в дизайн-индустрии; 

- механизмы финансирования в сфере дизайн-индустрии; 

- отличительные особенности производства товаров и услуг в сфере дизайна;  

- виды и формы творческих организаций; 

 уметь: 

- осуществлять профессиональные функции и обязанности руководителя дизайн-

проекта;  

- планировать деятельность творческих коллективов и организаций;  

- применять полученные знания и навыки в деятельности руководителя; 

владеть: 

- навыками анализа состояния, проблем и тенденций развития дизайн-проекта;  

- организации работы художественно-творческих коллективов, объединений, 

студий, клубов;  

- ведения методической и хозяйственной деятельности творческих организаций. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы менеджмента в дизайне. 

Раздел 2. Проектный менеджмент в дизайне. 

 

 

       Автор: д-р филос. наук, профессор Н.Н. Александров. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Эстетика в дизайне 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль  подготовки 

Дизайн среды  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование представления о развитии эстетических взглядов; 

ознакомление с основными положениями современных отечественных и зарубежных 

эстетических дизайн-концепций; выработка навыков практического использования 

эстетических знаний в дизайнерском проектировании 

1.2. Задачи дисциплины:  

- ознакомить с предметной областью эстетики и со спецификой эстетического 

освоения действительности; 

- дать представление об актуальных проблемах эстетической теории в 

многообразии форм эстетического отношения человека к действительности в области 

дизайна; 

- сформировать аксиологический подход к логике и методологии научного 

исследования; 

- развить умение выявления тенденций историко-философского процесса в аспекте 

эстетической проблематики дизайн-проектирования. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.Б 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении дисциплин: 

«Дизайн-проектирование», «История дизайна, науки и техники», «История искусств», 

«История интерьера». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Научно-исследовательская деятельность в дизайне», 

«Теория и методика дизайн-проектирования», «Творческая практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

- ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

- ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи. 
 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основы эстетических теорий античности, средних веков, Ренессанса, эпохи 

Просвещения, немецких мыслителей ХIX века, эстетических принципов классицизма, 

барокко, романтизма, реализма; 

- условия и обстоятельства формирования неклассической эстетики; 

- современные концепции рациональности; 

- значение искусства в истории культуры; 

- особенности художественного творчества; 

- специфику эстетической деятельности и её видов; 

уметь: 

- давать компетентную оценку эстетическим теориям ХХ века; 

- корректно определять предмет эстетики, специфику эстетических ценностей и 

особенности их бытия в культуре; 

- адекватно оценивать выразительные характеристики художественных объектов; 

- высказывать аргументированные вкусовые суждения; 

- понимать особенности постмодернистской ситуации в эстетике и искусстве; 

владеть: 

- навыками определять сферы применения эстетического дискурса и 

аксиологической методологии; 

- навыками обнаруживать эстетический смысл явлений; 

- навыками самостоятельно анализировать эстетические проблемы с 

использованием категориального аппарата эстетики; 

- видения прикладного значения эстетических проблем и видения тенденций 

художественного процесса. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Эстетика как философская наука. 

Раздел 2. Основные этапы развития эстетической мысли. 

Раздел 3. Эстетико-художественное творчество в дизайне. 
 

 

 

 

Автор: д-р филос.наук, профессор Н.Н. Александров 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Культурология 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль  подготовки 

Дизайн среды  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование у студентов системных знаний в области культурологии, 

развитие у них умения оценивать достижения культуры на основе исторического контекста 

их создания, самостоятельно приобретать и пополнять в дальнейшем опыт освоения 

культуры, включаться в межкультурный диалог, осваивать общую культуру, овладевать 

знаниями по охране культурного наследия, а также формирование у студентов 

представления о специфике и закономерностях развития мировых культур 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- проследить становление и развитие понятий «культуры» и «цивилизации»; 

- рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о 

социодинамике, типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных 

коммуникациях; 

- осуществить знакомство с основными направлениями методологии 

культурологического анализа; 

- рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов 

цивилизационного подхода; 

- выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее историко-культурное своеобразие. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.Б 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «История дизайна, 

науки и техники», «История искусств», «История орнамента», «Культура Нижегородской 

области», «Социология». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Научно-исследовательская деятельность в дизайне», 

«Преддипломная практика», «Теория и методика дизайн-проектирования», «История 

дизайна архитектурной среды». 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

- ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- о месте культурологии в системе гуманитарных дисциплин, специфику ее объекта 

и предмета, основные разделы культурологии, историю ее формирования как научной 

дисциплины; 

- о специфике основных современных культурологических школах, направлениях; 

- историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации; 

уметь: 

- ориентироваться в культурологической художественно-эстетической и 

нравственной проблематике; 

- понимать, характеризовать и давать оценку явлениям культуры и бескультурья 

современной жизни; 

- использовать ценности культуры в подготовке себя к будущей профессиональной 

деятельности; 

- формулировать собственные смыслы ценностей культуры; 

владеть: 

- навыками применения полученных знаний в профессиональной деятельности; 

- навыками логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теория культуры. 

Раздел 2. История культуры. 
 

 

 

 

Автор: к.ф.н., доцент Т.А. Сметанина. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Макетирование в дизайне среды 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

макетирования для осуществления художественно-проектной деятельности на 

высокопрофессиональном уровне. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучить новые макетные материалы и инструменты для выполнения учебных 

макетных работ; 

- изучить технические приемы в работе с бумагой и картоном; 

- грамотно исполнять разметку чертежей; 

- развивать эстетический вкус и аккуратность при выполнении учебных работ из 

бумаги и картона; 

- правильно выбирать и оформлять графическими средствами основу макета-

подмакетник, согласно композиционного решения; 

- сформировать навыки профессионального исполнения макетов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ДВ.4 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: "Введение в 

специальность", "Проектирование", "Основы теории и методологии проектирования 

среды", "Композиция в дизайне среды", "Техническое конструирование". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями; 



- ПК-7: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- теоретические основы и современные методы дизайн-проектирования; 

- основные композиционные приёмы и средства моделирования предметно-

пространственной среды; 

- основы стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

 уметь: 

- формулировать проектную задачу; 

- применять на практике теоретические знания в области основ композиции и 

колористики; 

- провести предпроектный анализ для решения проблемы; 

- анализировать мировой опыт развития различных видов дизайна и делать 

полезные для себя выводы; 

- находить оригинальные приемы и оптимальный вариант для реализации идеи; 

- -использовать инструментарий обеспечения социальной значимости своей 

будущей профессии, обеспечения высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности;  

владеть: 

- навыками эскизирования; 

- опытом поиска решения поставленных задач; 

- способами конструирования предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов, подготовки полного набора документации 

по дизайн-проекту для его реализации, осуществления основные экономические расчеты 

проекта. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Композиция в моделировании и макетировании. 

Раздел 2. Классификация поверхностей. 

Раздел 3. Тематика в моделировании и макетировании. 
 

 

       Автор: доцент А.А. Кулагина 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Проектная графика 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

графического дизайна для осуществления художественно-проектной деятельности на 

профессиональном уровне. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- усвоение методов, принципов, технологических приемов проектирования 

объектов, средств визуальных коммуникаций; 

- формирование у студентов навыков проектного моделирования на 

индивидуально-творческом уровне; 

- развитие эстетического вкуса, проектного мышления, художественного 

воображения студента, формирование проектной культуры будущего дизайнера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ДВ.4 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина 

базируется на знаниях, полученных на предшествующем уровне образования (школа). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Дизайн-проектирование», «Компьютерный 

графический дизайн», «Типографика», «Формообразование». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОПК-1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 



- ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями; 

- ПК-7: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

3.2. Результаты освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- теоретические основы и методы дизайн-проектирования; 

- принципы дизайн-проектирования: художественность, выразительность формы, 

оригинальность, уникальность визуального образа, содержательность, информативность, 

достоверность, убедительность, учет психофизиологического воздействия дизайн-объекта 

на зрителя и др.; 

- технологические приемы проектирования и разработки графических концепций, 

средств визуальной коммуникации; 

уметь: 

- провести предпроектный анализ для решения проблемы; 

- формулировать проектную задачу и требования к проекту; 

- презентовать дизайн-проект и научно обосновать концептуальную идею проекта;               

владеть: 

- навыками художественно-проектной, коммуникативной, научно-

исследовательской деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Технологии выполнения объектов средового дизайна и проектирование 

концепций. 

Раздел 2. Проектирование и моделирование в дизайне среды. 

 

 

 

       Автор: к.п.н.,доцент Белова И.Л. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Декоративная живопись 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: овладение студентами изобразительным языком декоративной живописи 

и развитие художественных компетенций. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- сформировать представление об основных особенностях, направлениях и стилях 

декоративной живописи; 

- овладеть практическими навыками работы различными живописными 

материалами; 

- развить цветовые навыки и композиционные умения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ДВ.5 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для  успешного 

освоения дисциплины студент должен иметь подготовку по дисциплинам «Академическая 

живопись», «История искусств», «Пропедевтика». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Дизайн и монументально-декоративное искусство в 

формировании среды», «Дизайн-проектирование», «Проектирование средств визуальной 

коммуникации». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями; 



- ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- особенности декоративной живописи; 

- технику и технологию декоративной живописи; 

уметь: 

- создавать живописные композиции различной степени сложности с 

использованием разнообразных техник; 

- решать художественно-творческие задачи; 

владеть: 

- владение приемами колористики; 

- владение творческими навыками и индивидуальным стилем художественной 

деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Декоративный натюрморт. 

 

       Автор: старший преподаватель Удалова А.А. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Специальный рисунок 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: овладение технически-ми приемами графической подачи с учетом 

эстетических качеств, овладение практическими навыками в проектировании и 

графическом оформлении объектов, освоение приемов, методов и технологий работы в 

классических техниках станковой графики 

1.2. Задачи дисциплины:  

– изучить все изобразительные средства с использованием материалов и приемов 

на наглядных примерах; 

– усвоить методику и принципы нанесения графических материалов; 

– уметь найти оригинальные технические приемы, как средства выразительности в 

графике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ДВ.5 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для  успешного 

освоения дисциплины студент должен иметь подготовку по дисциплинам 

«Академический рисунок», «Цветоведение и колористика», «Введение в специальность», 

«Пропедевтика», «Формообразование», «Начертательная геометрия, «Техническое 

конструирование». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Дизайн-проектирование», «Производственная 

практика», «Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОПК-1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 



любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

– основные понятия в области технологии применения материалов; современные 

методы подачи проекта; 

– основные типологические признаки и особенности материалов и их сочетания в 

различной сложности, приемы стилизации и схематизации; 

– основные понятия и определения классической станковой графики; 

уметь: 

– системно мыслить, понимать технологические особенности графических техник 

при нанесении материала на бумагу; 

– грамотно использовать принципы формообразования. 

владеть: 

– основных технологий создания графики, владеть техническими приемами в 

практической работе графическими материалами, 

– ручной и компьютерной графики; 

– эскизирования с дальнейшей проработкой деталей и качественного выполнения 

окончательного варианта; 

– владеть техникой подачи проекта, методами и технологиями выполнения 

линогравюры, монотипии. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Монотипия. Ассоциативная композиция. 

Раздел 2. Техника графики. 

Раздел 3. Трансформация геометрической фигуры. 
 

       Автор: доцент Прохожев О. А. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

История орнамента 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: овладение историей развития орнамента, принципами классификацией 

стилей орнамента и типологией композиционных средств орнаментальных форм. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- знать исторические аспекты развития орнамента; 

- определять основные территориальные особенности орнаментики;  

- анализировать мировой опыт развития мировой художественной культуры в 

области дизайна 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ДВ.6 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: освоение данной 

дисциплины базируется на базовой подготовке в объеме средней общеобразовательной 

школы. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Декоративная живопись», «История искусств», 

«Пропедевтика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

- ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициям. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  



- основы композиции орнамента; 

- принципы классификации стилей орнамента, 

- типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

- принципы построения орнаментальных форм; 

уметь: 

- ориентироваться в специфике различных видов историко-художественных 

стилей; 

- применять на практике теоретические знания в области основ композиции и 

колористики; 

- анализировать мировой опыт развития материальной культуры дизайна; 

- осуществлять анализ любого объекта дизайна или предмета искусства; 

владеть: 

- навыками типологии композиционных средств орнаментики, определения 

территориальных особенностей орнаментов; 

- навыками эскизирования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Орнамент в первобытной культуре. 

Раздел 2. Орнамент эпохи Средневековья. 

Раздел 3. Орнамент в культуре европейских стран. 

Раздел 4. Орнамент в культуре России. 

           

 

       Автор: канд.пед.наук, доцент Л.П. Депсамес 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

История интерьера 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование знаний о принципах эволюции культуры и искусства и 

представлений об особенностях художественной культуры человечества разных эпох, о 

специфике развития архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства с древнейших времен до наших дней. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- раскрыть роль и место культуры в формировании искусства; 

- раскрыть специфику искусства как особой деятельности по познанию и 

преобразованию мира по законам эстетики; 

- сформировать представление о многообразии стилей в искусстве; 

- раскрыть связь искусства и социально-экономических преобразований общества. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ДВ.6 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: изучение данной 

дисциплины базируется на знаниях, полученных при освоении дисциплин: " 

Академическая живопись", "История дизайна, науки и техники", "История орнамента", 

"Цветоведение и колористика". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Декоративная живопись», «Дизайн-проектирование», 

«Техника графики». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 



- ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- специальную терминологию и понятийный аппарат предмета; 

- закономерности исторической эволюции искусств; 

- основные этапы становления художественного мировоззрения человечества; 

- закономерности становления художественного метода; 

- определяющие черты и характерные компоненты стилей искусства; 

- выдающихся мастеров эпохи и основные произведения искусства; этапы 

становления и развития исторических школ искусств; 

уметь: 

- анализировать базы исторических и искусствоведческих источников; 

- проводить анализ произведений искусства; 

владеть: 

- методами изобразительного языка академического рисунка, академической 

живописи, приемами колористики; 

- приемами выполнения работ в материале; 

- обнаружения генетических связей, преемственности и стилистических параллелей 

в системе искусств; 

- грамотного применения специальной терминологии и свободного оперирования 

сложными понятиями искусства; 

- распознавания авторской манеры и художественного метода в произведениях 

искусства. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Искусство Древнего мира. 

Раздел 2. Развитие искусств в Европе в эпоху Средних веков и Нового время. 

Раздел 3. Развитие искусств Востока в эпоху Средних веков и Нового времени. 

Раздел 4. Развитие искусства в эпоху Новейшего времени. 
 

 

       Автор: канд. филос.наук, доцент Оболенская О.Н. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Ландшафтное проектирование среды 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: изучение методов архитектурного творчества, композиций пространства 

при ведущей роли рельефа, воды, зеленых насаждений и архитектурных сооружений. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- дать представление о ландшафтном проектировании; 

- познакомить студентов с основными принципами ландшафтного проектирования; 

- показать практические возможности ландшафтного проектирования, как 

современного направления 

ландшафтоведения; 

- дать представление об основных методах ландшафтной планировки; 

- знание основных комплексов планировочных и агротехнических мероприятий по 

разработке и созданию 

эффективных систем озеленения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ДВ.7 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: "Введение в 

специальность", "Проектирование", "Макетирование в дизайне среды", "Пропедевтика", 

"Техническое конструирование". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Организация проектной деятельности», 

«Преддипломная практика», «Производственная (информационно-технологическая, 

проектная, научно-исследовательская) практика», «Научно-исследовательская 

деятельность в дизайне», «Теория и методика дизайн-проектирования», «Экономика в 

дизайн-проектировании». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  



- ОК-11: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

- ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта; 

- ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- современные приемы и тенденции ландшафтного проектирования среды; 

- требования к разработке проектной документации на объект ландшафтной 

архитектуры, методику и нормативы проектирования; 

- законы формообразования; 

уметь: 

- разрабатывать проектную документацию на объект в зависимости от стадии 

проектирования; 

- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения и формообразования; 

- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм; 

владеть: 

- методикой проведения предпроектного комплексного анализа проектируемого 

объекта и разработки проекта на объекты ландшафтной архитектуры; 

- навыками  композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

- приёмами проектирования различных объектов ландшафтной архитектуры; 

- навыками предпроектного исследования. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Организация процесса создания объектов ландшафтной архитектуры. 

Раздел 2. Работа по инженерной подготовке территории объекта ландшафтной 

архитектуры. 
 

 

       Автор: доцент А.А. Кулагина 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Архитектурно-ландшафтная организация среды 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль  подготовки 

Дизайн среды  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: овладение теоретическими знаниями по основам ландшафтной 

архитектуры при проектировании озелененных территорий населенных мест и освоение 

практических приемов, используемых в ландшафтной архитектуре и садово-парковом 

строительстве. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- дать представление о ландшафтном проектировании; 

- познакомить студентов с основными принципами ландшафтного проектирования; 

- показать практические возможности ландшафтного проектирования, как 

современного направления ландшафтоведения; 

- дать представление об основных методах ландшафтной планировки; 

- знание основных комплексов планировочных и агротехнических мероприятий по 

разработке и созданию эффективных систем озеленения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ДВ.7 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении дисциплин: 

"Введение в специальность", "Проектирование", "Макетирование в дизайне среды", 

"Пропедевтика", "Техническое конструирование". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Организация проектной деятельности», 

«Преддипломная практика», «Производственная (информационно-технологическая, 

проектная, научно-исследовательская) практика», «Научно-исследовательская 

деятельность в дизайне», «Теория и методика дизайн-проектирования», «Экономика в 

дизайн-проектировании». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 



- ОК-11: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

- ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта; 

- ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- современные приемы и тенденции ландшафтного проектирования среды; 

- требования к разработке проектной документации на объект ландшафтной 

архитектуры, методику и нормативы проектирования; 

- законы формообразования; 

уметь: 

- разрабатывать проектную документацию на объект в зависимости от стадии 

проектирования; 

- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения и формообразования; 

- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм; 

владеть: 

- методикой проведения предпроектного комплексного анализа проектируемого 

объекта и разработки проекта на объекты ландшафтной архитектуры; 

-  навыками композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

- приёмами проектирования различных объектов ландшафтной архитектуры; 

- опытом предпроектного исследования. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Теоретические основы ландшафтной архитектуры. 

Раздел 2. Методика ландшафтного проектирования объектов различных типов. 
 

 

 

 

Автор: доцент А.А. Кулагина 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Дизайн и монументально-декоративное искусство в 

формировании среды 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: овладение теоретическими и практическими знаниями в области 

проектирования среды через произведения монументально-декоративного искусства, 

средства визуальных коммуникаций, рекламу. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- ознакомиться с разнообразием видов произведений монументально-

декоративного искусства; 

- изучить традиционные и современные средства реализации проектных решений, 

тенденции их развития; 

- ознакомиться с комплексным применением в среде монументально-декоративных 

решений, средств визуальных коммуникаций, рекламы; 

- изучить специфику применения декоративных решений в интерьере и экстерьере. 

- научиться комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая 

единство художественных и функционально-технических задач. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ДВ.8 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для  успешного 

освоения дисциплины студент должен иметь подготовку по дисциплинам "Введение в 

специальность", "Проектирование", "История искусств", "Композиция в дизайне среды", 

"История орнамента", "История интерьера". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: Макетирование в дизайне среды», «Организация 

проектной деятельности», «Преддипломная практика»,  « Проектная графика»,  

«Психология дизайнерской деятельности», «Производственная (информационно-

технологическая, проектная, научно-исследовательская) практика», «Творческая 

практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями; 

- ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; 

- ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта; 

- ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- принципы создания масштабных средовых композиций; 

- способы использования декоративных свойств материалов; 

- перспективы и проблемы современного монументально-декоративного искусства; 

- особенности взаимодействия архитектурной среды и произведений 

монументально-декоративного искусства; 

- принципы и приемы организации технологического процесса изготовления 

монументальных произведений в разных техниках; 

уметь: 

- применять знания о процессе изготовления предметов монументального и 

декоративно-прикладного искусства при изучении других дисциплин; 

- создавать масштабные средовые композиции, используя декоративные свойства 

материалов; 

- применять на практике широкий спектр видов и форм визуальных коммуникаций 

и произведений монументально-декоративного искусства в решении задач зонирования и 

артикуляции средовых объектов; 

владеть: 

- основами моделирования единичного изделия декоративно-монументального 

искусства, предметного ансамбля, элементов декорирования среды, объектов садово-

парковой пластики; 

- навыками выделения основных проблем, формулирование актуальности, цели и 

задач исследовательского и творческого процесса; 

- логикой проектирования, справедливой оценки его результатов и выработки 

соответствующих выводов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Дизайн и монументально – декоративное искусство в 

формировании среды». 

Раздел 2. Дизайн – проект оформления интерьера (экстерьера). 
 

       Автор: доцент А.А. Кулагина 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Проектирование средств визуальной коммуникации 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование у студентов профессиональных знаний основ 

проектирования систем визуальных коммуникаций различных видов и типов; освоение 

композиционных, логических, тектонических и эстетических закономерностей, 

графических и технических методов и приемов моделирования систем визуальных 

коммуникаций в реальных и виртуальных информационных средах 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучить принципы и методы проектирования средств визуальной коммуникации; 

- развить практические умения и навыки в области графического дизайна, 

пространственного навигационного мышления и художественно-коммуникативных 

связей; 

- выработать достаточный диапазон приемов проектирования и выражения 

авторских замыслов; 

- способность самостоятельно решать разнообразные проектные задачи, используя 

необходимые для этого знания и навыки. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: Б1.В.ДВ.8 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения данной 

дисциплины необходимы знания, полученные на дисциплинах «Пропедевтика», 

«Шрифт», «Цветоведение и колористика», «Введение в специальность», «Психология 

дизайнерской деятельности», «Философия», «Проектирование», «История рекламы». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Дизайн-проектирование», «Производственная 

практика», «Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  



- ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями; 

- ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; 

- ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды. 

3.2. Результаты освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- методы и средства абстрактного мышления, принципы и технологии аналитики и 

синтеза информационных потоков 

- теоретические основы проектирования 

- основные методы исследований 

- основные способы получения и переработки информации 

- основы гармонизации форм; 

уметь: 

- ставить цель и задачи проектирования 

- определять комплекс требований к проекту 

- проводить предпроектное исследование 

- проводить анализ информации 

- синтезировать возможные решения задач 

- пользоваться компьютерными методами и программами для проектирования 

- выполнять проектные задачи на различную тематику разного уровня сложности; 

владеть: 

- основными методиками, способами и средствами получения, 

хранения,переработки информации 

- навыками работы с основными группами дизайн-объектов, приемами проектного 

анализа, методами исследований 

- рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта коммуникативного 

дизайна. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. История знаков и символов. 

Раздел 2. Семиотика. 

Раздел 3. Общая система коммуникаций. 

Раздел 4. Терминология проектирования визуальной среды. 

Раздел 5. Решение композиционных задач в проектировании визуальных коммуникаций. 

Раздел 6. Коммуникативные связи в проектировании визуальных коммуникаций. 

Раздел 7. Логические схемы проектирования визуальных коммуникаций. 
 

 

 

       Автор: ст.преп. А.А.Порфирьева 
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тип практики 

творческая 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели:  

 закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных 

при изучении дисциплин художественной подготовки;  

 формирование у студентов профессионального подхода к работе с 

разнообразными формами окружающего мира, уяснение методов и возможностей рисунка 

и живописи в процессе изучения природы и архитектуры в городской среде, отличной от 

обычных аудиторных условий. 
 

1.2. Задачи практики: 

– развитие глубокой пространственной ориентации, профессиональной 

способности воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее 

изображение в двухмерном пространстве на плоскости; 

– развитие целостного восприятия натуры с учетом общего тонового и цветового 

состояния освещенности; константности восприятия цвета, его теплых и холодных 

оттенков; умение цельно воспринимать объекты на пленэре и находить большие цветовые 

отношения в них;  

– развитие способности применять в этюдах метод работы отношениями (закон 

пропорциональных отношений) по цветовому тону, светлоте и насыщенности; умения 

выдерживать тональные и цветовые масштабы; 

– развитие творческого воображения студентов, которое должно проявляться в 

процессе разработки выразительных композиционно-цветовых решений, выполненных в 

результате предварительных зарисовок на пленэре. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате прохождения учебной (творческой) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 



Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-2 владение основами 

академической живописи, 

приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями 

знать: основные этапы работы над 

академической постановкой: композиционное 

решение рабочей плоскости, 

пропорциональные соотношения предметов, 

построение с учётом линейной и воздушной 

перспективы, цветовые и тональные 

отношения изображаемых предметов; 

теоретические основы композиции; 

специфические жанровые закономерности 

композиционных решений 

уметь: используя полученные знания и 

практические навыки в технике и технологии 

живописи, выполнить поставленные задачи, 

как на аудиторных занятиях, так и 

самостоятельно; проводить анализ работ с 

точки зрения общей организации плоскости, 

выделяя идейное содержание и особенности 

изобразительного языка 

владеть: способностью видеть и передать 

сложные цветовые соотношения предметов, 

основными методами работы с цветом: 

различные техники акварельной живописи и 

техника живописи гуашью, методами 

целостного восприятия и изображения 

натуры: тональные и цветовые отношения 

(колорит и воздушная перспектива), 

полученные знания и практические навыки 

уметь использовать в практической 

деятельности во всех областях дизайна; 

методами выполнения творческих работ, 

используя закономерности композиции 

 

ПК-1 способность владеть рисунком 

и приемами работы, с 

обоснованием 

художественного замысла 

дизайн-проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями 

знать: методы моделирования проектной 

ситуации и решения ее, используя 

композиционные логические навыки; методы 

моделирования проектной ситуации и 

решения ее, используя композиционные, 

графические навыки, используя 

всевозможные формообразующие 

технологии; важнейшие принципы 

организации композиции, ее первичные 

элементы; типологию композиционных 

средств и их взаимодействие в различных 

областях дизайна 

уметь: использовать образно-

ассоциативное мышление и творческую 

фантазию; работать с разнообразными 

творческими источниками; использовать и 

применять возможности и художественно-



выразительные средства композиции для 

выполнения разнообразных проектных задач; 

находить комплекс функциональных, 

композиционных решений 

владеть: навыками к самоорганизации и 

самообразованию; навыками к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; умением 

использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработки их в направлении 

проектирования любого объекта; навыками 

линейно-конструктивного построения и 

принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

 

Учебная (творческая) практика является последующей после изучения следующих 

дисциплин: «История искусств», «Академический рисунок», «Академическая живопись», 

«Цветоведение и колористика». 

Прохождение практики предшествует изучению следующих дисциплин: 

«Академическая живопись», «Основы производственного мастерства», «Роспись по 

ткани».. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  

УЧЕБНОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Учебная (творческая) практика проводится на 1 курсе бакалавриата, в 2-ом 

семестре.  

Учебная (творческая) практика студентов по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» с профилем подготовки «Дизайн среды» проводится в структурных 

подразделениях университета.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы  текущего 

контроля 



В 

орган

изаци

и 

(база 

практ

ики) 

Контакт

ная 

работа с 

руковод

ителем 

практик

и от вуза 

Самост

оятель

ная 

работа 

Общая 

трудое

мкость 

в часах 

1 Подготовительный 

этап 

16 3 6 25 – зачет по технике 

безопасности (ТБ); 

– календарно-

тематический план; 

– устный опрос 

2 Исполнительский 

этап 

40 4 10 54 – презентация 

собранных 

материалов по 

проделанной работе; 

– дневник по 

практике 

3 Аналитико-

рефлексивный этап 

16 3 10 29 – устный опрос; 

– отчет по практике 

 Итого: 72 10 26 108  

 

Содержание этапов: 

1. Подготовительный этап 

1.1. Участие студентов в работе установочной конференции. Общее собрание 

обучающихся по вопросам организации учебной (творческой) практики, инструктаж по 

технике безопасности, ознакомление их с программой учебной практики; 

1.2. Изучение основной и дополнительной литературы по практике. 

1.3. Анализ многообразия природных и архитектурных форм, систематизация опыт 

изображения этих форм в различных живописных и графических техниках; анализ 

диапазона средств, приемов и методов различных изобразительных техник. 

2. Исполнительский этап 

2.1. Выполнение заданий практики (этюдов, набросков, зарисовок, сбор эскизного 

материала для дальнейшей творческой переработки и др.): 

 этюды растений и деревьев; 

 пейзажные этюды;  

 изображение архитектурных зданий и сооружений, малых архитектурных 

форм. 

2.2. Проведение небольших экскурсий со студентами по локальным темам, их 

анализ в дневнике, составление рекомендаций по улучшению самостоятельной работы. 

3. Аналитико-рефлексивный этап 

3.1. Сбор, обобщение и оформление творческих работ по практике. 

3.2. Подготовка отчета по практике. 

3.3. Подготовка презентации к защите и защита студентом отчета по учебной 

практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Учебная (творческая) практика осуществляется дискретно в соответствии с 

календарным учебным графиком.  



Способ проведения практики – стационарный. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  

УЧЕБНОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

 фиксация посещений организации – базы практики; 

 ведение дневника по практике; 

 выполнение индивидуального творческого задания.  

Промежуточный контроль:  

 ведение дневника практики; 

 защита отчета по практике. 

Контроль проводится руководителем практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ  

УЧЕБНОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

К формам отчетности по учебной (творческой) практике относятся: 

- дневник по практике, включая отзывы руководителей от организации и 

кафедры; 

- отчет по практике; 

- обсуждение итогов практики. 

 

 

 

 

Автор: ст. преподаватель                                           А.А. Удалова 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ (ХУДОЖЕСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель:  

 обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами-

дизайнерами профессиональных компетенций различного уровня осуществляя 

аналитическую, проектную, экспериментально-исследовательскую, и другие виды 

профессиональной деятельности непосредственно знакомясь с примерами мирового 

искусства и дизайна. 
 

1.2. Задачи практики: 

– систематизация, обобщение, расширение и закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин в области истории культуры и искусства, дизайна; 

– изучение и анализ ресурсов специализированных, особенно профильных 

выставок и музеев и возможностями их использования в дальнейшей работе дизайнера; 

– проведение исследования и анализа вопросов становления и развития 

художественно-проектной деятельности; 

– развитие навыков анализа объектов искусства и дизайна; 

– оформление и защита результатов проведенного анализа. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ХУДОЖЕСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

 

В результате прохождения учебной (художественной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-1 способность владеть 

рисунком, умением 

знать: основные законы композиции, 

законы перспективного построения, правила 



использовать рисунки в 

практике составления 

композиций и переработкой 

их в направлении 

проектирования любого 

объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного 

построения и понимать 

принципы выбора техники 

исполнения конкретного 

рисунка 

 

технических приёмов владения различными 

графическими техниками 

уметь: грамотно компоновать постановку 

в листе; выполнять перспективные 

построения и технически профессиональную 

штриховку; верно определять свето-теневые 

отношения 

владеть: навыками изображения 

предметов различной формы в угловой и 

фронтальной перспектив, а также фигуры 

человека в различных ракурсах, как в 

долгосрочном рисунке 

 

ПК-2 способность обосновать свои 

предложения при разработке 

проектной идеи, основанной 

на концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи  

знать: о значении и возможностях 

современных исследований в сфере 

художественно-проектной деятельности 

уметь: анализировать информацию и 

отбирать наиболее актуальные вопросы для 

дизайн-исследования, обосновывать свои 

предложения и решения к выполнению 

проекта 

владеть: навыками составления 

подробной спецификации дизайн-проекта, 

синтеза набора возможных решений задач 

выполнения дизайн-проекта; навыками 

реализации проектной идеи на 

концептуальном и творческом уровне 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ХУДОЖЕСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

 

Учебная (художественная) практика является последующей после изучения 

дисциплин: «История искусств», «История дизайна, науки и техники», «История 

орнамента», «Культура Нижегородской области». 

Прохождение практики предшествует изучению дисциплин: «Дизайн-

проектирование», «История дизайна архитектурной среды», «Научно-исследовательская 

деятельность в дизайне». 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  

УЧЕБНОЙ (ХУДОЖЕСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ (ХУДОЖЕСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Учебная (художественная) практика проводится на 2 курсе бакалавриата, в 4-ом 

семестре.  

Учебная (художественная) практика студентов по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн» с профилем подготовки «Дизайн среды» проводится в структурных 

подразделениях университета, а так же в организациях, связанных с художественно-

проектной деятельностью.  



Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ (ХУДОЖЕСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы  текущего 

контроля 

В 

орган

изаци

и 

(база 

практ

ики) 

Контакт

ная 

работа с 

руковод

ителем 

практик

и от вуза 

Самост

оятель

ная 

работа 

Общая 

трудое

мкость 

в часах 

1 Подготовительный 

этап 

16 3 6 25 – зачет по технике 

безопасности (ТБ); 

– календарно-

тематический план; 

– устный опрос 

2 Исполнительский 

этап 

40 4 10 54 – презентация 

собранных 

материалов по 

проделанной работе; 

– дневник по 

практике 

3 Аналитико-

рефлексивный этап 

16 3 10 29 – устный опрос; 

– отчет по практике 

 Итого: 72 10 26 108  

 

Содержание этапов: 

1. Подготовительный этап 

1.1. Участие студентов в работе установочной конференции. Общее собрание 

обучающихся по вопросам организации учебной (художественной) практики, инструктаж 

по технике безопасности, ознакомление их с программой учебной практики; 

1.2. Изучение нормативно-правовых документов по организации и содержанию 

практики. 

1.3. Ознакомление с «Правилами внутреннего трудового распорядка», «Правилами 

трудовой дисциплины». 

2. Исполнительский этап  

2.1. Подготовка дневников наблюдений, обсуждение и анализ организации работы  

2.2. Проведение небольших экскурсий со студентами по локальным темам, их 

анализ в дневнике, составление рекомендаций по улучшению самостоятельной работы. 

3. Аналитико-рефлексивный этап 

3.1. Сбор, обобщение и оформление материалов по практике. 



3.2. Подготовка отчета по практике. 

3.3. Подготовка презентации к защите и защита студентом отчета по учебной 

практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ (ХУДОЖЕСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Учебная (художественная) практика осуществляется дискретно в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

Способ проведения практики – стационарный. 

 
8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  

УЧЕБНОЙ (ХУДОЖЕСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

 фиксация посещений организации – базы практики; 

 ведение дневника по практике; 

 выполнение индивидуального творческого задания.  

Промежуточный контроль:  

 ведение дневника практики; 

 защита отчета по практике. 

Контроль проводится руководителем практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ  

УЧЕБНОЙ (ХУДОЖЕСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  

 

К формам отчетности по учебной (художественной) практике относятся: 

- дневник по практике, включая отзывы руководителей от организации и 

кафедры; 

- отчет по практике; 

- обсуждение итогов практики. 

 

 

 

 

Автор: канд. пед. наук, доцент                               Л.П. Депсамес 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

очно-заочная 

 

тип практики 

производственная (информационно-технологическая, проектная, научно-

исследовательская) 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели:  

 дать будущим бакалаврам прочные знания в области проведения научно-

исследовательских работ и совершенствованию знаний по методологии научного 

исследования в области дизайна; 

 развить практические навыки по разработке проектной документации, 

авторского надзора и работы со смежными специалистами. 
 

1.2. Задачи практики: 

– дополнить теоретические знания по направлениям исследовательской работы в 

области дизайна (теория, история, проектные работы, реконструкция, реставрация); 

– расширить представления будущих студентов о механизмах и инструментарии, 

используемых в процессе научного исследования; 

– формировать навыки дизайнерской деятельности в рабочем коллективе: 

планировать, решать и руководить решением научно-исследовательских задач в сфере 

дизайна, профессионально представлять и обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок, предлагать пути их внедрения в процесс проектирования; 

– развивать творческий стиль мышления.. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ)  

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате прохождения производственной (информационно-технологической, 

проектной, научно-исследовательской) практики у обучающегося формируются 



компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ПК-2 способность обосновать 

свои предложения при 

разработке проектной идеи, 

основанной на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи 

знать: о возможностях генерации дизайнерских 

идей, знаний из различных областей общественной 

жизни 

уметь: грамотно использовать пути повышения 

своего профессионального уровня; выделять 

теоретические концепции в дизайне с помощью 

различных источников и, в том числе, 

информационных технологий 

владеть: информационными технологиями для 

самостоятельного получения новых знаний в 

области дизайна; навыками экстраполяции знаний и 

умений в дизайн из областей, непосредственно не 

связанных со сферой дизайна  

 

ПК-4 способность анализировать 

и определять требования к 

дизайн-проекту и 

синтезировать набор 

возможных решений задачи 

или подходов к 

выполнению дизайн-

проекта 

знать: современные проблемы дизайна и их 

влияние на выбор темы научного исследования; о 

возможностях современного концептуального 

проектирования; о спецификации дизайн-проекта  

уметь: анализировать информацию и синтезировать 

набор возможных решений задач выполнения 

дизайн-проекта; обосновывать свои предложения и 

решения к выполнению проекта 

владеть: навыками составления подробной 

спецификации дизайн-проекта; навыками 

реализации проектной идеи на концептуальном и 

творческом подходе 

ПК-8 способность разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологий 

изготовления: выполнять 

технические чертежи, 

разрабатывать 

технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта 

знать: требования к содержанию и порядку 

разработки конструкторской документации 

уметь: разрабатывать технические требования к 

проектируемому изделию и техническое задание на 

выполнение проектных работ 

владеть: творческими подходами к решению 

технических задач по совершенствованию 

функциональных возможностей проектируемых 

объектов 

ПК-9 способность составлять 

подробную спецификацию 

требований к дизайн-

проекту и готовить полный 

набор документации по 

дизайн-проекту, с 

основными 

экономическими расчетами 

для реализации проекта 

знать: о принципе системности  и гармонизации в 

понимании художественно-творческих задач 

дизайн-проекта; о необходимости творческого 

подхода к выполнению проектных задач 

уметь: анализировать и определять требования к 

дизайн-проекту; подготавливать полный набор 

документации по дизайн-проекту для его 

реализации, рассчитывать экономическую 

составляющую проекта 

владеть: навыками определения основных 



требований к дизайн-проекту; подготовки полного 

набора документации по дизайн- проекту для его 

реализации, методами расчета экономической 

составляющей проекта 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ)  

ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

 

Производственная (информационно-технологическая, проектная, научно-

исследовательская) практика является составной частью учебного процесса студентов 

бакалавриата и входит в блок Б2.П «Производственная практика» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».  

Производственная (информационно-технологическая, проектная, научно-

исследовательская) практика является последующей после изучения дисциплин: 

«Архитектурно-дизайнерское материаловедение», «Дизайн-проектирование», 

«Компьютерный дизайн среды», «Информационные системы и технологии», 

«Техническое конструирование». 

Производственная (информационно-технологическая, проектная, научно-

исследовательская) практика предшествует освоению следующих дисциплин и практик: 

«Инженерно-техническое обеспечение дизайн-проектирования среды», «Научно-

исследовательская деятельность в дизайне», «Организация проектной деятельности» и 

производственной (творческой), преддипломной практикам. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, 

ПРОЕКТНОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, 

ПРОЕКТНОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Производственная (информационно-технологическая, проектная, научно-

исследовательская) практика проводится на 2 курсе бакалавриата, в 4-ом семестре.  

Производственная (информационно-технологическая, проектная, научно-

исследовательская) практика бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» с 

профилем подготовки  «Графический дизайн» проводится на базе проектных, 

дизайнерских учреждений и организаций. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, 

ПРОЕКТНОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

№ Разделы (этапы) Виды деятельности на практике, Формы  текущего 



п/п практики включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

контроля 

В 

орган

изаци

и 

(база 

практ

ики) 

Контакт

ная 

работа с 

руковод

ителем 

практик

и от вуза 

Самост

оятель

ная 

работа 

Общая 

трудоем

кость в 

часах 

1 Подготовительный 

этап 

16 3 6 25 – зачет по технике 

безопасности (ТБ); 

– календарно-

тематический план; 

– устный опрос 

2 Исполнительский 

этап 

40 4 10 54 – презентация 

собранных материалов 

по проделанной 

работе; 

– дневник по практике 

3 Аналитико-

рефлексивный этап 

16 3 10 29 – устный опрос; 

– отчет по практике 

 Итого: 72 10 26 108  

 

Содержание этапов: 

1.1. Участие студентов в работе установочной конференции. Общее собрание 

обучающихся по вопросам организации производственной (информационно-

технологической, проектной, научно-исследовательской) практики, инструктаж по 

технике безопасности, ознакомление их с программой производственной практики. 

1.2. Изучение нормативно-правовых документов по организации и содержанию 

производственной практики. 

1.3. Наблюдение за работой коллектива проектной организации, ознакомление с 

«Правилами внутреннего трудового распорядка», «Правилами трудовой дисциплины». 

2. Исполнительский этап 

2.1. Подготовка дневников наблюдений, обсуждение и анализ организации работы 

с руководителем. 

2.2. Определение материально-технической базы, поиск информации в процессе 

исследовательской работы по поставленным задачам. 

3. Аналитико-рефлексивный этап 

3.1. Сбор, обобщение и оформление материалов по практике. 

3.2. Подготовка отчета по практике. 

3.3. Подготовка презентации к защите и защита студентом отчета по 

производственной практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, 

ПРОЕКТНОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ)  ПРАКТИКИ 

 



Производственная (информационно-технологическая, проектная, научно-

исследовательская) практика осуществляется дискретно в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Способ проведения практики – стационарный. 

 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, 

ПРОЕКТНОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

 фиксация посещений организации – базы практики; 

 ведение дневника по практике; 

 выполнение индивидуального творческого задания.  

Промежуточный контроль:  

 ведение дневника практики; 

 защита отчета по практике. 

Контроль проводится руководителем практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, 

ПРОЕКТНОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

К формам отчетности по производственной (информационно-технологической, 

проектной, научно-исследовательской) практике относятся: 

- дневник по практике, включая отзывы руководителей от организации и 

кафедры; 

- отчет по практике; 

- обсуждение итогов практики. 

 

 

 

 

Автор: доцент                                                      А.А. Кулагина 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

очно-заочная 

 

тип практики 

творческая 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель:  

 приобретение и расширение профессиональных навыков выполнения 

дизайнерских работ и развитие профессионально важных качеств дизайнера в процессе 

художественно-проектной деятельности. 
 

1.2. Задачи практики: 

– закрепить теоретические знания по направлениям исследовательской работы в 

области дизайна; 

– сформировать в студентах навыки научного обоснования творческой 

концепции и предполагаемой эффективности дизайн-проекта; 

– сформировать в студентах навыки самостоятельного проектирования и 

подготовки к реализации индивидуального дизайн-проекта в рамках деятельности 

конкретного предприятия. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ)  

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате прохождения производственной (творческой) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ПК-2 способность обосновать свои 

предложения при разработке 

проектной идеи, основанной 

на концептуальном, 

творческом подходе к 

знать: о значении и возможностях 

современных исследований в сфере 

художественно-проектной деятельности 

уметь: анализировать информацию и 

отбирать наиболее актуальные вопросы для 



решению дизайнерской задачи дизайн-исследования, обосновывать свои 

предложения и решения к выполнению 

проекта 

владеть: навыками составления 

подробной спецификации дизайн-проекта, 

синтеза набора возможных решений задач 

выполнения дизайн-проекта; навыками 

реализации проектной идеи на 

концептуальном и творческом уровне 

ПК-3 способность учитывать при 

разработке художественного 

замысла особенности 

материалов с учетом их 

формообразующих свойств 

знать: особенности материалов с учетом 

их формообразующих свойств; 

уметь: применять художественно-

композиционные знания в разработке 

художественного замысла с учетом 

материалов  и их формообразующих свойств; 

владеть: навыками разработки 

художественного замысла с учетом 

формообразующих свойств различных 

материалов 

ПК-8 способность разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологий 

изготовления: выполнять 

технические чертежи, 

разрабатывать 

технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта 

знать: требования к содержанию и порядку 

разработки конструкторской документации 

уметь: разрабатывать технические 

требования к проектируемому изделию и 

техническое задание на выполнение 

проектных работ 

владеть: творческими подходами к 

решению технических задач по 

совершенствованию функциональных 

возможностей проектируемых объектов 

ПК-9 способность составлять 

подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту 

и готовить полный набор 

документации по дизайн-

проекту, с основными 

экономическими расчетами 

для реализации проекта 

знать: о принципе системности  и 

гармонизации в понимании художественно-

творческих задач дизайн-проекта; о 

необходимости творческого подхода к 

выполнению проектных задач 

уметь: анализировать и определять 

требования к дизайн-проекту; подготавливать 

полный набор документации по дизайн-

проекту для его реализации, рассчитывать 

экономическую составляющую проекта 

владеть: навыками определения основных 

требований к дизайн-проекту; подготовки 

полного набора документации по дизайн- 

проекту для его реализации, методами 

расчета экономической составляющей 

проекта 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

 



Производственная (творческая) практика является составной частью учебного 

процесса студентов бакалавриата и входит в блок Б2.П «Производственная практика» 

ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».  

Производственная (творческая) практика является последующей после изучения 

дисциплин: «Дизайн-проектирование», «Компьютерный дизайн среды», 

«Информационные системы и технологии», «Техническое конструирование», 

«Ландшафтное проектирование среды». 

Производственная (творческая) практика предшествует Государственной итоговой 

аттестации. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Производственная (творческая) практика проводится на 3 курсе бакалавриата, в 6-

ом семестре.  

Производственная (творческая) практика бакалавров по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн» с профилем подготовки «Дизайн среды» проводится на базе проектных, 

дизайнерских учреждений и организаций, а также структурных подразделений 

университета. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы  текущего 

контроля 

В 

орган

изаци

и 

(база 

практ

ики) 

Контакт

ная 

работа с 

руковод

ителем 

практик

и от вуза 

Самост

оятель

ная 

работа 

Общая 

трудое

мкость 

в часах 

1 Подготовительный 

этап 

16 3 6 25 – зачет по технике 

безопасности (ТБ); 

– календарно-

тематический план; 

– устный опрос 

2 Исполнительский 

этап 

40 4 10 54 – презентация 

собранных 



материалов по 

проделанной работе; 

– дневник по 

практике 

3 Аналитико-

рефлексивный этап 

16 3 10 29 – устный опрос; 

– отчет по практике 

 Итого: 72 10 26 108  

 

Содержание этапов: 

1.1. Участие студентов в работе установочной конференции. Общее собрание 

обучающихся по вопросам организации производственной (творческой) практики, 

инструктаж по технике безопасности, ознакомление их с программой производственной 

практики. 

1.2. Изучение нормативно-правовых документов по организации и содержанию 

производственной практики. 

1.3. Наблюдение за работой коллектива проектной организации, ознакомление с 

«Правилами внутреннего трудового распорядка», «Правилами трудовой дисциплины». 

2. Исполнительский этап 

2.1. Подготовка дневников наблюдений, обсуждение и анализ организации работы 

с руководителем. 

2.2. Определение материально-технической базы, поиск информации в процессе 

исследовательской работы по поставленным задачам. 

3. Аналитико-рефлексивный этап 

3.1. Сбор, обобщение и оформление материалов по практике. 

3.2. Подготовка отчета по практике. 

3.3. Подготовка презентации к защите и защита студентом отчета по 

производственной практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Производственная (творческая) практика осуществляется дискретно в соответствии 

с календарным учебным графиком.  

Способ проведения практики – стационарный. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

 фиксация посещений организации – базы практики; 

 ведение дневника по практике; 

 выполнение индивидуального творческого задания.  

Промежуточный контроль:  

 ведение дневника практики; 

 защита отчета по практике. 

Контроль проводится руководителем практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  



 

К формам отчетности по производственной (творческой) практике относятся: 

- дневник по практике, включая отзывы руководителей от организации и 

кафедры; 

- отчет по практике; 

- обсуждение итогов практики. 

 

 

Автор: доцент                                                      А.А. Кулагина 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

очно-заочная 

 

тип практики 

преддипломная 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели:  

 разработать собственный дизайн-проект, связанный с деятельностью 

конкретного предприятия (по выбору студента); 

 развить практические навыки по разработке проектной документации, 

авторского надзора и работы со смежными специалистами. 
 

1.2. Задачи практики: 

– закрепить теоретические знания по направлениям исследовательской работы в 

области дизайна; 

– сформировать в студентах навыки научного обоснования творческой 

концепции и предполагаемой эффективности дизайн-проекта; 

– сформировать в студентах навыки самостоятельного проектирования и 

подготовки к реализации индивидуального дизайн-проекта в рамках деятельности 

конкретного предприятия. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 



ПК-12 способность применять 

методы научных 

исследований при создании 

дизайн-проектов и 

обосновывать новизну 

собственных концептуальных 

решений 

знать: категориальный аппарат, методы научных 

исследований и анализа; основные этапы научно-

исследовательской работы; методику решения 

проблемы исследования 

уметь: вести проводить системный анализ 

научной информации; составлять отчеты, писать 

рефераты, статьи в соответствии с имеющимися 

требованиями; самостоятельно оценивать 

результаты, формулировать рекомендации 

владеть: навыками систематизации знаний при 

проведении исследовательской работы; навыками 

изучения и самостоятельного поиска возможных 

способов решения проблемы исследования; 

методами реализации выдвинутой гипотезы 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

 

Производственная (преддипломная) практика является составной частью учебного 

процесса студентов бакалавриата и входит в блок Б2.П «Производственная практика» 

ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».  

Производственная (преддипломная) практика является последующей после 

изучения дисциплин: «Архитектурно-дизайнерское материаловедение», «Дизайн-

проектирование», «Компьютерный дизайн среды», «Информационные системы и 

технологии», «Техническое конструирование». 

Производственная (преддипломная) практика предшествует Государственной 

итоговой аттестации.  

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 4 курсе бакалавриата, 

в 7-ом семестре.  

Производственная (преддипломная) практика бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн» с профилем подготовки «Дизайн среды» проводится на 

базе проектных, дизайнерских учреждений и организаций. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

 Разделы (этапы) Виды деятельности на практике, Формы  текущего контроля 



№ 

п/п 

практики включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

 (в часах) 

В 

орган

изаци

и 

(база 

практ

ики) 

Контакт

ная 

работа с 

руковод

ителем 

практик

и от вуза 

Самост

оятель

ная 

работа 

Общая 

трудое

мкость 

в часах 

1 Подготовительный 

этап 

16 3 6 25 – зачет по технике 

безопасности (ТБ); 

– календарно-

тематический план; 

– устный опрос 

2 Исполнительский 

этап 

40 4 10 54 – презентация собранных 

материалов по 

проделанной работе; 

– дневник по практике 

3 Аналитико-

рефлексивный этап 

16 3 10 29 – устный опрос; 

– отчет по практике 

 Итого: 72 10 26 108  

 

Содержание этапов: 

1.1. Участие студентов в работе установочной конференции. Общее собрание 

обучающихся по вопросам организации производственной (преддипломной) практики, 

инструктаж по технике безопасности, ознакомление их с программой производственной 

практики. 

1.2. Изучение нормативно-правовых документов по организации и содержанию 

производственной практики. 

1.3. Наблюдение за работой коллектива проектной организации, ознакомление с 

«Правилами внутреннего трудового распорядка», «Правилами трудовой дисциплины». 

2. Исполнительский этап 

2.1. Подготовка дневников наблюдений, обсуждение и анализ организации работы 

с руководителем. 

2.2. Определение материально-технической базы, поиск информации в процессе 

исследовательской работы по поставленным задачам. 

3. Аналитико-рефлексивный этап 

3.1. Сбор, обобщение и оформление материалов по практике. 

3.2. Подготовка отчета по практике. 

3.3. Подготовка презентации к защите и защита студентом отчета по 

производственной практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Производственная (преддипломная) практика осуществляется дискретно в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

Способ проведения практики – стационарный. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  



ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

 фиксация посещений организации – базы практики; 

 ведение дневника по практике; 

 выполнение индивидуального творческого задания.  

Промежуточный контроль:  

 ведение дневника практики; 

 защита отчета по практике. 

Контроль проводится руководителем практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

К формам отчетности по производственной (преддипломной) практике относятся: 

- дневник по практике, включая отзывы руководителей от организации и 

кафедры; 

- отчет по практике; 

- обсуждение итогов практики. 

 

 

 

 

Автор: доцент                                                      А.А. Кулагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Культура Нижегородской области 

 

по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн 

 

профиль подготовки 

 

Дизайн среды 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование у студентов базовых культурных ценностей, возможностей 

региональной культурной среды для осуществления профессиональной 

деятельности в области дизайна; осмысление себя частью культурного сообщества региона 

и российской цивилизации в целом, способной активно участвовать в региональном 

культуротворчестве. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- формировать представление об истории культуры и искусства, о хронологических 

периодах развития Нижегородской области; 

- углубить знания о специфике населения Нижегородской области, исторического и 

культурного наследия, о художественных промыслах родного края; 

- развивать уважение к жизни и культуре регионального сообщества, региональную 

культурную память, толерантность к другой культуре. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: ФТД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины необходимы знания следующих дисциплин  «Введение в специальность», 

"История орнамента", "Пропедевтика». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «История искусства»,  «Основы производственного 

мастерства», «Дизайн-проектирование». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 



- ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные хронологические периоды развития Нижегородской области;  

- основные стилистические признаки искусства народов Нижегородской области; 

уметь: 

- основные хронологические периоды развития Нижегородской области;  

- основные стилистические признаки искусства народов Нижегородской области; 

 владеть: 

- навыками оценки художественных процессов и явлений, профессионального 

видения и анализа произведений искусства. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы истории культуры Нижегородской области. 

Раздел 2. Традиционное искусство и памятники архитектуры родного края. 

 

 

       Автор: канд.пед.наук, доцент О.Н. Оболенская. 

 

 

 

 

 

 

 


