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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
В документе используются следующие сокращения:
ВО — высшее образование
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа
ОК — общекультурные компетенции
ЗЕ ─ зачётная единица
ПК — профессиональные компетенции
ФГОС ВО — федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования
ЕГЭ — единый государственный экзамен
МХПИ ─ Московский художественно-промышленный институт
НИР — научно-исследовательская работа
НИРС — научно-исследовательская работа студентов
ЭБС — электронная библиотечная система
ВАК — высшая аттестационная комиссия
УВР — учебно-воспитательная работа
ВР — воспитательная работа
ППС — профессорско-преподавательский состав
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 54.03.01
«Дизайн» и профилю подготовки «Дизайн среды»
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата,
реализуемая УВО «Московский художественно-промышленный институт» по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» и профилю подготовки «Дизайн среды»
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим
учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению
подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Цель ОПОП - подготовка выпускников-бакалавров для работы в сфере дизайна,
образовательных и иных учреждениях и организациях, удовлетворение потребностей
личности в углублении и расширении образования, а также развитие у студентов
личностных качеств, формирование общекультурных универсальных (общенаучных,
социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.03.01 Дизайн.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа
2016 г. №1004.
3. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» от 05.04.2017 г. № 301;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования» от 12.09.2013г № 1061
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры» от 29.06.2015г № 636;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования» от 27.11.2015г
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№ 1383;
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
• Устав вуза УВО «Московский художественно-промышленный институт».
1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной
образовательной программы высшего образования 54.03.01 «Дизайн» (профиль
«Дизайн среды»)
Миссия: формирование профессиональной компетентности в области дизайна,
современного общекультурного самосознания личности. Подготовка студентовбакалавров по направлению «Дизайн», обладающих совокупностью художественнотворческих, инженерно-конструкторских, исследовательских, нравственных качеств и
компетенций, обеспечивающих профессиональную деятельность в области
проектирования и дизайна.
Цели:
• подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в
области дизайна;
• развитие художественной культуры и профессиональных навыков студентов,
духовных качеств их личности;
развитие способности и мотивации к непрерывному образованию, саморазвитию
и самосовершенствованию.
Задачи:
•
обеспечение
необходимых
условий,
способствующих
развитию
профессиональных и духовных способностей студентов; создание предпосылок для
формирования мотивации к успешному выполнению профессиональной деятельности;
• воспитание бережного отношения к историческому наследию и культурным
традициям, толерантности;
• развитие самостоятельности и ответственности в формировании
общекультурных и профессиональных компетенций.
Срок освоения ОПОП ВО (бакалавриат по данному направлению). В
соответствии с ФГОС нормативный срок освоения ОПОП бакалавриата, включая
последипломный отпуск составляет 4 года.
Общая трудоемкость ОПОП ВО (бакалавриат по данному направлению) в
зачетный единицах) 240.
Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОПОП по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»
Код
учебного
Учебные циклы и разделы
цикла ООП
Б1
Дисциплины
Б1.Б
Базовая часть
Б1.В
Вариативная часть
Б1.В.ОД
Обязательные дисциплины
Б1.В.ДВ
Дисциплины по выбору
Б2
Учебная и производственная практики
Б3
Государственная итоговая аттестация
Общая трудоемкость основной образовательной программы
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Трудоемкость, зачетные
единицы
213
104
109
74
35
15
12
240

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ОПОП
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.
Для более полной проверки готовности к обучению по данному направлению
при
приеме на обучение проводится дополнительное испытание творческой
направленности - экзамен по композиционному рисунку.
Программа творческого вступительного экзамена «Композиционный
рисунок»
Направление 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды»
Экзамен включает в себя выполнение объемно-пространственной композиции
(ОПК) из геометрических тел на заданную тему. Темы каждого задания по композиции
представляются приемной комиссией как варианты творческого экзамена.
Задание выполняется на бумаге формата А2 в технике рисунка карандашом.
Время на выполнение задания: 6 астрономических часов (360 минут).
Оценка за композицию выставляется по 100 бальной системе.
Рекомендации:
Основным качеством ОПК является трехмерность - представление
изобразительной композиции по трем пространственным координатам (x; y; z). В
зависимости от темы композиция может получить преимущественное развитие по
одной из пространственных координат: длине, ширине или высоте.
Предлагается составить ОПК из комбинации определенных типов исходных
геометрических тел: куб, параллелепипед, сфера, полусфера, диск, конус (усеченный),
пирамида (усеченная), призмы, многогранники и т.д. -объектов с четкой геометрической
структурой (на выбор экзаменующегося) и изобразить ее в виде перспективного
рисунка с сохранением необходимых линейных построений, с легкой светотеневой
проработкой.
Построение композиции должно характеризоваться наличием главных и
второстепенных элементов, наличием «силовых», смысловых узлов -композиционных
центров. По количеству этих узлов различаются моно- и полицентрические
композиции. По очертаниям и характеру границ композиции могут быть замкнутыми
или разомкнутыми, компактными или развитыми.
Композиция должна соответствовать двум основным требованиям: целостности
восприятия и выразительности художественного замысла.
Целостность композиции достигается выявлением одного или нескольких
композиционных центров, соподчиненностью главных и второстепенных элементов,
гармоничными взаимосвязями элементов, геометрическим подобием, единством
масштабного строя композиции, закономерным метро-ритмическим членением
плоскости, объема или пространства, разнообразием и мерой выбранных
композиционных приемов.
Выразительность композиции определяется ее образными свойствами, которые
на экзамене задаются темой. Тема работы обозначается ключевым словом, которое
выражает либо настроение, ощущение, состояние («напряженность», «спокойствие»,
«агрессия»,
«гармония»)
или
характер
действия
(«целеустремленность»,
«столкновение»,
«вращение»,
«прорыв»,
«столкновение»,
«устойчивость»,
«проникновение», «центр и окружение» и др.). Передача заданного образа возможна за
счет использования средств гармонизации композиции в различных сочетаниях:
симметрия, асимметрия, статика, динамика, ритм, масштаб, пропорции, перспектива,
контраст, нюанс.
При выполнении работы необходимо соблюдать следующие условия:
1. Все элементы композиции должны быть связаны между собой и расположены
в параллельно-перпендикулярных плоскостях. Геометрические тела в композиции
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могут соединяться между собой через касания (наложение, касание плоскостей) и
врезки (для усиления выразительности можно включать пустые врезки) и проникания.
Не допускается соединение граней соседних форм.
2. В перспективном рисунке можно использовать от одной до трех точек схода.
Линия горизонта может иметь верхнее, среднее или нижнее положение за пределами
объема.
3. Композиция «парит» в пространстве. Линии построения и невидимые контуры
форм сохраняются. Использование в работе линейки и угольника не допускается.
4. Для светотеневой проработки направление освещения выбирается
произвольно. Тон полупрозрачный, легкий. Падающие тени не показываются.
Критерии оценивания задания на вступительных экзаменах по
композиционному рисунку:
1. Компоновка изображения в заданном формате А2.
2. Оригинальность в выборе и сочетании геометрических тел и объектов, учет их
роли в раскрытии заданной темы.
3. Знание и владение правилами и законами перспективных сокращений при
выполнении графического изображения.
4. Передача пространственных взаимосвязей объектов пространственной
композиции средствами графической выразительности (линия и тон).
5. Достижение композиционной целостности и графической выразительности,
выявление и акцентирование главного и второстепенного в композиции, выделение
основного композиционного узла (центра).
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
54.03.01 «ДИЗАЙН»
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров: вид творческой
деятельности
по
формированию
эстетически
выразительной
предметнопространственной и архитектурной среды, интегрирующий художественную,
инженерно-конструкторскую, научно-педагогическую деятельность, направленную на
создание
и
совершенствование
высоко
эстетичной,
конкурентоспособной
отечественной продукции, способствующей развитию экономики, повышению уровня
культуры и жизни населения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объекты профессиональной деятельности бакалавров: целостные эстетически
выразительные комплексы предметной среды (техника и оборудование, транспортные
средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности:
• художественная;
• проектная;
• научно-исследовательская.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
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по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, Учебно-методическим объединением
вузов Российской Федерации по образованию в области дизайна, монументального и
декоративного искусств, выпускник должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
художественная деятельность:
- выполнение художественного моделирования и эскизирования;
- владение навыками композиционного формообразования объемного
макетирования;
- владение информационными технологиями, различных видов изобразительных
искусств и проектной графики;
проектная деятельность:
- выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и
информационных комплексов на основе методики ведения проектно-художественной
деятельности;
- выполнение инженерного конструирования;
- владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования;
- владение методами эргономики и антропометрии;
научно-исследовательская деятельность:
- применение методов научных исследований при создании дизайн-проектов.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
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
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОК-10 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-11 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения
Общепрофессиональными
ОПК-1 - способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в
практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования
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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-3 - способность обладать начальными профессиональными навыками
скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании
ОПК-4 - способностью применять современную шрифтовую культуру и
компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании
ОПК-5 - способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании
художественных и проектных дисциплин (модулей)
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
Профессиональными
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-3 - способностью учитывать при разработке художественного замысла
особенности материалов с учетом их формообразующих свойств
ПК-4 - способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту
и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта
ПК-5 - способностью конструировать предметы, товары, промышленные
образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания
доступной среды
ПК-6 - способностью применять современные технологии, требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике
ПК-7 - способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете, материале
ПК-8 - способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту
исполнения дизайн-проекта
ПК-12 - способностью применять методы научных исследований при создании
дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных предложений.
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных
практик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1 Календарный учебный график (прилагается)
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Иностранный язык
Скульптура и пластическое моделирование
Пропедевтика
Проектирование
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура и спорт
Эстетика
Экономика
Культурология
Этика и деловое общение в дизайне
Правовые аспекты деятельности дизайнера
Русский язык и культура речи
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Профессиональный иностранный язык
История дизайна науки и техники

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5

Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.В
Б1.В.ОД
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2

Наименование

Базовая часть
История
Философия
История искусств
Академический рисунок
Академическая живопись

Индекс

144
72
288
1368
72
72
72
72
72
72
72
72
4252
2736
180
216

108
108
216
432
432

ЗЕТ

Квалификация: бакалавр Нормативный срок обучения 4 года
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144
72
288
1368
72
72
72
72
72
72
72
72
4252
2736
180
216

108
108
216
432
432

По
плану

Х
Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х

Сем.
1

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Сем.
2

Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х

Сем.
3

Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х

Сем.
4

Х
Х
Х

Х

Х

Сем.
6

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Сем.
5

Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Сем.
7

Х
Х

Сем.
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4.2 Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн среды)

экзамен/зачет
экзамен/зачет

экзамен
экзамен
экзамен/зачет
экзамен
экзамен
зачет с оценкой/
оценка по
рейтингу
зачет с оценкой
экзамен
экзамен
зачет
зачет
зачет с оценкой
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет

Форма контроля

Макетирование в дизайне среды
Конструирование в дизайне среды
Инженерно-технологические основы дизайна
среды

Материаловедение

Основы эргономики в дизайне среды

Ландшафтное проектирование
Мультимедийная презентация
Компьютерные технологии в дизайне среды
Визуальное проектирование

Проектная графика в дизайне среды
Дисциплины по выбору
Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ОД.7
Б1.В.ОД.8

Б1.В.ОД.10

Б1.В.ОД.11

Б1.В.ОД.12
Б1.В.ОД.13
Б1.В.ОД.14
Б1.В.ОД.15

Б1.В.ОД.16
Б1.В.ДВ

2

2
Б1.В.ДВ.2
1

1

Б1.В.ДВ.1

Цветоведение в дизайне среды
Колористика и цветовые системы в дизайне
среды

Дизайн и монументально-декоративное
искусство в формировании среды
Пластическое моделирование предметов
интерьера

Компьютерная графика
Стилистика в проектировании интерьеров

Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6

Б1.В.ОД.9

Скетчинг
Интерактивный дизайн

Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4

72

72

180

180

216
1516
328

144
108
108
72

144

144

144

144
144

144
144

360
324

72

72

12

180

180

216
1516
328

144
108
108
72

144

144

144

144
144

144
144

360
324

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

экзамен

экзамен

экзамен

экзамен

зачет с оценкой/
оценка по рейтингу

зачет с оценкой
зачет
зачет

зачет с оценкой/
оценка по рейтингу

экзамен
экзамен
зачет/зачет с
оценкой
экзамен
зачет/зачет с
оценкой
экзамен/зачет
зачет/зачет с
оценкой
зачет/зачет с
оценкой
зачет/зачет с
оценкой

72
72
72
72

216

Актуальные тенденции в промышленном
дизайне
Креатив в рекламе промышленной продукции

Рекламно-графический комплекс
Фотодело

Профессиональное моделирование в дизайне
среды

1

1
2
Б1.В.ДВ.9
1
2
Б1.В.ДВ.10

216

Светодизайн

2
Б1.В.ДВ.8

216

Светоцвет в оформлении средовых объектов

1

108

108

Реклама и связи с общественностью в дизайне
среды

Имиджевая реклама

108

108

72
72

Урбанистика как городская культура
Концептуальный дизайн городской среды

Коммуникативные навыки в сфере дизайна
среды
Маркетинг и продвижение в сфере дизайна
среды

72
72

Типология форм архитектурной среды
Форма и цвет в дизайне среды

2
Б1.В.ДВ.7

1

2
Б1.В.ДВ.6

1

Б1.В.ДВ.3
1
2
Б1.В.ДВ.4
1
2
Б1.В.ДВ.5
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216

72
72

72
72

216

216

108

108

108

108

72
72

72
72

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

зачет с оценкой

зачет с оценкой
зачет с оценкой

зачет
зачет

зачет/зачет с
оценкой
зачет/зачет с
оценкой

зачет/зачет с
оценкой
зачет/зачет с
оценкой

оценка по
рейтингу
оценка по
рейтингу

зачет с оценкой
зачет с оценкой

зачет
зачет

Основы производственного мастерства
Практики
Учебная практика
Практика по получению первичных умений и
навыков научно-исследовательской
деятельности (Музейная практика)
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (Плэнер)
Научно-исследовательская работа
Производственная практика
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
216
216
324

432

432
216
216
324

108

108

216
648
216

108

108

216
648
216
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Итого: 240 зачетных единиц, за один учебный год - 60 зачетных единиц.

Б2.П.1
Б2.П.2
Б3

Б2.У.2
Б2.Н
Б2.П

Б2.У.1

2
Б2
Б2.У

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

зачет с оценкой
зачет с оценкой

зачет с оценкой

зачет с оценкой

зачет

зачет с оценкой

Примечания:
1. Настоящий учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01
«Дизайн», по профилю «Дизайн среды» с квалификацией (степенью) – «бакалавр».
2. Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены)
рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в
пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение.
3) К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические
занятия, лабораторные работы, контрольные работы,
самостоятельные работы,
научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая
работа).
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Аннотации рабочих программ
Б1.Б.1 ИСТОРИЯ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью и задачами изучения дисциплины «История» является:
•Познание и осмысление всемирной и отечественной истории, ее главных
особенностей, философского смысла, роли и места в культуре;
• Освоение накопленного исторического опыта государственного, политического,
социально-экономического и культурного развития своего отечества и других стран мира;
• Формирование исторического мышления и сознания;
• Усиление общегуманитарной подготовки, повышение общественной культуры;
Формирование у выпускников института высоких духовных качеств, передовых
общественных традиций, патриотических чувств;
Предусматривается освоение всеми студентами не только фактического, но и
теоретического материала дисциплины и также овладение навыками работы с
историческими источниками, научными текстами, документами.
Основными методологическими принципами преподавания
истории в МХПИ
являются: научность, историзм, системность, последовательность, логичность, причинноследственная связь исторических процессов и явлений. При этом применяется как системнохронологический, так и системно-проблемный цивилизационный подход.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «История» изучается студентами, обучающимися по направлению
подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн
костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной базовой части.
Изучение дисциплины «История» базируется на знаниях, полученных во время
получения предыдущего уровня образования
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
освоения дисциплин «История искусств», «Культурология», «История дизайна, науки и
техники», «История костюма и кроя», «История Домов Моды», «История стилей в костюме»
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «История» идёт формирование и развитие
следующих компетенций:
• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
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• способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: Основные закономерности исторического процесса, роль насилия и ненасилия в
истории; место человека в историческом процессе; процесс многообразия культур и
цивилизаций в истории общества; этапы исторического развития России и всего
современного мира, его движущие силы, место и роль России в истории человечества и в
современном мире.
Уметь: Понимать и интерпретировать движущие силы и закономерности
исторического процесса, работать с классическими и современными историческими
текстами. Оперировать основными историческими понятиями и категориями,
самостоятельно работать с классическими и современными историческими текстами,
логично и аргументировать свои выводы.
Владеть: Общей методологией исследования проблем современной исторической
науки. Общей методологией исследования истории во всех аспектах; структурно организационными аспектами политической власти; методологией классификации основных
основных этапов исторического развития человечества; навыками толерантного восприятия
социальных и культурных различий; навыками социального взаимодействия на основе
принятых в обществе моральных и правовых норм.
Форма аттестации — экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Предмет и методология истории как науки, ее место в системе социогуманитарного
знания
Древнейшая стадия истории человечества
Цивилизации Древнего мира.
Цивилизации Запада и Востока в средние века
История России с Древнейших времён до конца XVII в.
Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI XVIII вв.
Россия в XVIII в.
Становление индустриальной цивилизации
Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Россия в XIX в.
От Новой истории к Новейшей. Международные отношения в начале
Между мировыми войнами
Вторая мировая война.
Мир во второй половине XX в.
СССР в 1945-1991 гг.
Россия и мир на рубеже XX- XXI вв.
Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины «Философия» состоит в формировании познавательноценностного подхода к рассмотрению современных и исторических объектов и явлений;
осмыслении, усвоении и критической оценке студентами систему многообразных идей о
сущности мира и месте человека в нем; пробуждении интереса у студентов к
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фундаментальным знаниям и размышлениям как стимула для получения новых знаний и
формирования активной жизненной позиции
Задачи дисциплины «Философия»
определение сущности философии как особого вида мировоззрения, поиск ее места в
жизни и развитии общества, ее предмета, задач и функций;
анализ исторического хода развития философских концепций, выяснение факторов,
которые влияют на характер постановки мировоззренческих проблем их решения;
осмысление сущности основных философских категорий: «бытие», «материя»,
«сознание», «движение», «пространство», «время», «закон», «форма и содержание»,
«система» и т.д;
анализ принципов и законов объективного мира, мышления и познания;
постижение смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и
социального начал в человеке, отношения человека к природе и современных противоречий
существования человека в ней;
нахождение связей между философией как теории и реальным жизненным опытом
человека, возможность определения наиболее острых аспектов и вариантов их решения
освоение курса также должно способствовать решению следующих нравственновоспитательных задач:
выработка
навыков многомерной оценки философских и научных течений,
направлений и школ;
сформировать способности выявления экологического, планетарного
аспекта
изучаемых вопросов;
развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать
собственное видение рассматриваемых проблем;
овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Философия» изучается студентами, обучающимися по направлению
подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн
костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной базовой части.
Изучение дисциплины «Философия» базируется на знаниях, полученных во время
изучения дисциплин «История», «Культурология».
До начала изучения дисциплины «Философия» студент должен приступить к
формированию следующих компетенций:
• способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческих позиций (ОК- 1);
• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
• способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -7).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
прохождения студентами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и написания выпускной квалификационной работы
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Философия» идёт формирование и
развитие следующих компетенций:
• способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческих позиций (ОК- 1);
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7);
• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10).
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• основные философские картины мира;
• современный уровень научной картиной мира
• основные философские понятия и категории, закономерности развития общества,
природы, мышления;
• учение о бытии, взаимодействии духовного и телесного в человеке, его место,
отношение к природе и обществу;
• основные этапы становления, направления, школы и выдающихся представителей
философии;
• философские предпосылки анализа профессиональных проблем.
уметь:
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы;
применять навыки философского мышления для выработки системного, целостного
взгляда на проблемы общества;
применять понятийно-категориальный аппарат философии в профессиональной
деятельности;
применять методы и средства познания на практике;
научно анализировать проблемы гуманитарных, социальных и экономических
процессов;
анализировать закономерности общественного развития на основе философского
знания.
владеть:
лексическим минимумом общего и терминологического характера;
навыками анализа и синтеза;
построения индуктивного и дедуктивного умозаключения;
умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа социальных и
культурных различий.
иметь представление:
о современном состоянии и тенденциях развития философии.
Форма аттестации — экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Раздел 1. История философии
Тема 1. Философия как мировоззрение. Предмет, задачи, структура и функции
философии
Тема 2. Зарождение философии. Философия Древнего Востока, античности и
эллинизма
Тема 3 Философия Средневековья, Возрождения и Нового времени
Тема 4 Неклассические направления западной философии
Тема 5. Философия в России
Раздел 2. Основные проблемы философии
Тема 6 Основные проблемы онтологии
Тема 7. Познание, его уровни и формы. Проблема истины в философии
Тема 8. Основы философского анализа общества и человека
Тема 9. Глобальные проблемы современности
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Б1.Б.3 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «История искусств» заключается в том, чтобы познакомить
студентов с методами исторического изучения искусства зарубежных стран и России,
основными направлениями, стилями, художниками и произведениями. Для достижения
поставленной цели реализуются следующие задачи:
Формирование у студентов общих представлений о методах исторического изучения
искусства зарубежных стран и России.
Формирование у студентов общих представлений об основных существовавших
направлениях и стилях (включая знание их хронологических и географических рамок)
искусства, художниках и произведениях от древности до наших дней.
Овладение студентами профессиональной терминологией истории и теории
изобразительного искусства.
Овладение студентами навыками:
анализа произведений графики, живописи, архитектуры и скульптуры;
поиска заслуживающей доверия информации о произведениях искусства в печатных и
электронных источниках на русском и иностранных языках;
применения искусствоведческих подходов в исторических исследованиях;
поиска, обработки и публичной демонстрации репродукций произведений искусства на
электронных носителях;
сочетания изобразительных рядов с текстом при написании научных работ.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «История искусств» изучается студентами, обучающимися по
направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн
среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной
базовой части.
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретённых студентами во
время получения предыдущего уровня образования. До начала изучения дисциплины студент
должен изучить дисциплины история, культурология и приступить к формированию
следующих компетенций:
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческих позиций (ОК-1);
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных и представлять её в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -7).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
освоения профильных дисциплин, для прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и подготовки
выпускной квалификационной работы.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «История искусств» идёт формирование
развитие следующих компетенций:
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10).
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• профессиональную терминологию истории и теории изобразительного искусства;
• хронологические и географические рамки направлений и стилей развития искусства
от древности до наших дней;
уметь:
- грамотно анализировать произведения графики, живописи, архитектуры и
скульптуры;
- искать заслуживающую доверия информацию о них в печатных и электронных
источниках на русском и иностранных языках;
- сочетать изобразительных рядов с текстом при написании научных работ
владеть
навыками применения искусствоведческих подходов в профессиональных
исследованиях;
навыками обработки и публичной демонстрации репродукций произведений искусства
на электронных носителях;
навыками проведения учебных занятий по дисциплине «История искусств».
Форма аттестации: зачёты, экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 6 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Введение и дисциплину. Первобытное искусство
Тема 2. Искусство Древнего мира
Тема 3 Искусство Средних веков
Тема 4. Древнерусское искусство
Тема 5. Искусство Возрождения
Тема 6 Основные тенденции в искусстве зарубежного искусства Нового времени до XX
столетия
Тема 7. Русское искусство XVIII-XIX века
Тема 8. Зарубежное искусство XX-XXI века
Тема 9 Отечественное искусство XX-XXI века
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При организации обучения по дисциплине, используются следующие образовательные
технологии
1. Проблемная лекция с визуализацией
2. Информационная лекция с визуализацией
3. Семинар-круглый стол
Качество усвоения содержания дисциплины, уровень сформированности компетенций
может проводиться форме
1. Заслушивания докладов, сообщений
2. Практических заданий
3. Тестирования
4. Подготовки и защиты реферата
5. Выполнение комплексного задания

Б1.Б.4 АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: дисциплины «Академический рисунок» является
овладение методами изобразительного языка академического рисунка.
Задачи изучения дисциплины - приобретение навыков изображения объектов
предметного мира, пространства и человека с помощью изучения основ строения,
конструкции и перспективы; изучение пластической анатомии на примере гипсовых слепков,
живой натуры, объектов предметной и пространственной среды.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
модуль принадлежит к базовой части Б1. Б. Является базовой дисциплиной и
составным элементом всех художественных дисциплин, предусмотренных подготовкой
будущего дизайнера профиля: Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма.
Способствует формированию у студентов творческого мышления, художественноэстетического восприятия мира, овладению творческим методом работы в различных видах и
жанрах изобразительного искусства.
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
освоения дисциплин: Б1.Б.5 Академическая живопись, Б1.Б.8 Пропедевтика,
Б1.В.ОД.4
Специальный рисунок, Б1.Б.9
Проектирование, Б2.У.2
Учебная практика
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-7, ОК-10,
ОПК-1,
ОПК-5,
ПК-1
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• историю развития академического рисунка;
• законы изобразительной грамоты (линейную, воздушную перспективы, теорию света
и цвета, теней);
• пластическую анатомию человека и животных;
• средства выразительности рисунка (линию, штрих, пятно) и технику работы с
различными художественными материалами;
• элементарные законы композиции, методику ведения рисунка с натуры, по памяти, по
представлению;
должен уметь:
• рисовать с натуры, по памяти и по представлению различные объекты реального
мира;
• рисовать животных и птиц, передавая их характеристику;
• изображать человека в разных ракурсах;
• выполнять рисунки различной продолжительности;
• правильно и выразительно компоновать изображение;
• передавать графическими средствами объем, фактуру, текстуру материалов
изображаемых объектов;
• комментировать процесс рисования обучающимся;
должен владеть:
• приемами анализа и синтеза в процессе изображения натуры;
• принципами художественно-образного изображения;
• выполнением проектных задач с помощью рисунка;
• основными навыками ведения длительного рисунка, зарисовки, наброска;
• средствами передачи объема и пространства в рисунке;
• навыками работы различными рисовальными материалами для создания
выразительных образов в рисунке; свободным владением графическими средствами
выразительности;
• навыками общения с клиентом-заказчиком посредством рисунка-эскиза и наброска.
Форма аттестации – экзамен (экзаменационный просмотр).
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ОБЬЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 12 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Изображение объектов предметного мира и пространства: виды рисунков. Основные
приемы рисования с натуры, основы изобразительной грамоты: пропорции, перспектива.
Рисунки геометрических тел, предметов быта, архитектурной детали. Рисование
натюрморта: законы и правила компоновки изображения в формате, передача объема тоном с
использованием линии, штриха, пятна. Изображение человека: рисование частей лица маски
Давида, конструктивный анализ формы головы на основе плоскостной модели, рисунок
гипсовой модели с античных слепков масок и голов, рисунок модели черепа, рисование
головы живой модели. Изучение анатомии и конструкции рук и ног на основе гипсовых
моделей и живой натуры. Поясной портрет, поколенный портрет, обнаженная модель.
Б1.Б.5 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: изучение живописных свойств цвета и цветотоновые
отношений предметов и явлений окружающей действительности, выявление
закономерностей цветовой гармонии.
Задачи изучения дисциплины: овладение принципами построения реалистического
изображения на плоскости и формирование у студентов знаний теории и методики
преподавания изобразительного искусства и практических умений в разных видах и жанрах
живописи, с использованием разнообразных художественных материалов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
модуль принадлежит к базовой части Б1. Б. Является базовой дисциплиной и
составным элементом всех художественных дисциплин, предусмотренных подготовкой
будущего дизайнера профиля: Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма.
Способствует формированию у студентов творческого мышления, художественноэстетического восприятия мира, овладению творческим методом работы в различных видах и
жанрах изобразительного искусства.
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
освоения дисциплин: Б1. Б4 Академический рисунок, Б1.Б.8 Пропедевтика,
Б1.В.ОД.4
Специальная живопись, Б1.Б.9
Проектирование, Б2.У.2
Учебная практика.
Курс позволяет получить теоретические знания о эстетической и художественной
ценности произведений искусства, об основных закономерностях восприятия цвета, о
технике живописи, методики работы над художественным произведением и практические
навыки построения живописного изображения.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2, ОПК-5, ПК -1.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• историю культуры и искусств;
• классификацию видов искусств, тенденции развития современного мирового
искусства;
• школы и направления современного искусства;
• теорию света и цвета, оптические свойства цвета, органические и неорганические
красители и пигменты;
• произведения выдающихся мастеров;
• художественно-выразительные средства живописи;
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должен уметь:
• изображать объекты предметного мира, пространство и человека;
• создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием
разнообразных техник;
• организовать самостоятельный творческий процесс;
должен владеть:
• средствами изобразительного языка академической живописи, приемами
колористики;
• методами творческой работы с живописными композициями;
• навыками работы различными живописными материалами для создания
выразительных образов в учебных и творческих работах.
ОБЬЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 12 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Изображение предметного мира и пространства: знакомство с основными приемами
живописи с натуры и основами живописной грамоты: изображение формы цветом и тоном,
передача пространства, колорита. Живопись натюрморта из предметов быта и драпировки.
Натюрморт с гипсовой головой. Этюды человека: кратковременные наброски головы и
фигуры. Портреты поясной и поколенной композиции. Этюды рук. Этюды фигуры человека
(одетой и обнаженной в положении сидя). Композиционный этюд фигуры натурщика в среде.
Б1.Б.6 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является обучение практическому
владению разговорно-бытовой речью и языком профессионального сообщества для
активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном
общении.
Критерием практического владения иностранным языком является умение достаточно
уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми языковыми
средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух
(аудировании), чтении и письме. В речи допустимо наличие таких ошибок, которые не
искажают смысла и не препятствуют пониманию. Практическое владение языком
специальности предполагает также умение самостоятельно работать со специальной
литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной информации.
Основой построения программы является разделение курса на два направления или
аспекта – «общий язык» (General Language) и «язык для специальных целей» (Language for
Specific Purposes - LSP), - каждому из которых отводится по 50% учебного времени на всех
этапах обучения. Они различаются между собой тематикой и лексическим составом учебных
текстов, приоритетом того или иного вида речевой деятельности, развитием навыков,
необходимых для освоения соответствующего регистра речи. Оба направления связаны
между собой в учебном процессе наличием общих грамматических тем и необходимостью
овладения сходными синтаксическими явлениями и базовыми речевыми навыками.
В аспекте «Общий язык» осуществляется: развитие навыков восприятия звучащей
(монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно-бытовой речи,
развитие навыков чтения и письма. Обучение общему языку ведется на материале
произведений речи неспециализированной (бытовой и общепознавательной) тематики, а
также страноведческого и культурологического характера.

23

В аспекте «Язык для специальных целей «осуществляется: развитие навыков
публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия); развитие навыков чтения специальной
литературы с целью получения информации; знакомство с основами реферирования,
аннотирования и перевода литературы по специальности; развитие основных навыков
письма для подготовки публикаций и ведения переписки. Обучение языку специальности
ведется на материале произведений речи на профессиональные темы.
Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования,
сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее употребительной лексики и
фразеологии изучаемого иностранного языка происходит не в виде свода правил, а в
процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении произведениями
речи
Изучаемый иностранный язык - английский.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина « Иностранный язык» изучается студентами, обучающимися по направлению
подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн
костюма) входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной базовой части.
До начала изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен освоить
дисциплину «Иностранный язык» в объёме, предусмотренном предыдущем уровнем
образования.
Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплины
«Профессиональный иностранный язык», дальнейшего освоения дисциплин профессионального
цикла на основе применения лучших достижений мировой науки и практики.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Иностранный язык» идёт формирование
и развитие следующей компетенции:
• способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
-владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и
ритмом речи и применять их для повседневного общения);
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные
темы;
- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными
грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи;
- знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный
научный стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности;
- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому
профилю специальности;
- владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной
подготовкой);
- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и
отвечать на вопросы);
- владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций,
тезисов и ведения переписки;
- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода
литературы по специальности.
Форма аттестации: оценка по рейтингу, зачёт с оценкой
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётных единиц
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Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1.
Фонетика: согласные и гласные звуки. Позиционная долгота гласных звуков. Ударение
в односложных и многосложных словах. Типы слогов. Дифтонги и диграфы. Сильные и
слабые формы служебных слов. Чтение гласных в безударном положении. Основные
буквосочетания и звукосочетания. Транскрипция. Основные элементы интонации. Ядерные
тоны. Фразовое и логическое ударение. Типы интонации в деловой речи: интонация
приветствия и прощания, общих и разделительных вопросов. Дифтонги и диграфы,
транскрипция, интонация вежливых просьб и предложений, специальных вопросов.
Интонация альтернативных и разделительных вопросов, вводных конструкций. Интонация
сложных предложений.
Грамматика: Множественное число существительных. Притяжательная форма
существительных. Повелительное наклонение. Побудительные предложения. Личные
местоимения. Глагол be и его формы настоящего времени. Неопределенный артикль.
Наречия частотности. Разговорный обо-рот have got / has got. Местоимения some, any, no.
Указательные местоимения. Общие и разделитель-ные вопросы. Модальный глагол can.
Оборот there is/ there are. Present Simple. Количественные определители: much, many, a lot.
Предлоги местоположения. Вопросительные слова: When, Where, What, Why, How.
Специальные вопросы. Словообразование: префиксы. Прошедшее время группы Simple.
Вопрос к подлежащему. Настоящее время группы Continuous. Настоящее время группы
Perfect. Местоимение other. Предлоги направления. Модальные глаголы. Словообразование:
суффиксы существительных. Степени сравнения прилагательных. Прошедшее время группы
Continuous. Будущее время группы Simple. Конструкция to be going to. Предлоги времени.
Словообразование: суффиксы прилагательных. Условные предложения 3-х типов. Future in
the Past. Прошедшее время группы Perfect. Словосложение. Настоящее время группы Perfect
Continuous.. Будущее время группы Continuous. Пассивный залог. Сложное дополнение
Согласование времен
Лексика и фразеология
Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика. «Неидиоматическая»
(логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения: наиболее распространенные
разговорные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.).
Знакомство с основными двуязычными словарями. Организация материала в двуязычном
словаре. Структура словарной статьи. Синонимические ряды. Прямое и переносное значения
слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.
Раздел 2
Граматика: Фразовые глаголы. Оборот used to и to get used to. Оборот have something
done. Оборот had better и would rather. Прилагательные с предлогами. конструкции с wish…,
it’s time…. Глаголы с предлогами. Герундий и инфинитив.
Лексика и фразеология: Знакомство с отраслевыми словарями и справочниками.
Устойчи-вые словосочетания, наиболее часто встречающиеся в профессиональной речи.
Сочетаемость слов: свободные словосочетания, морфо-синтаксически и лексикофразеологически связанные словосочетания (коллигация и коллокация), идиоматические
выражения. Сравнение «неидиоматической» (свободной) сочетаемости слов и более
идиоматичных способов выражения мысли. Знакомство с фразеологическими и
комбинаторными словарями. Основы деловой переписки: обзорная статья; повествование;
письмо-претензия; письмо-подтверждение, уточняющее детали; письмо- анкета, письмовыражение мнения; рекламная статья. Специализированная лексика.
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Б1.Б.7 СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВВАНИЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний теории и практических
навыков скульптуры и пластического моделирования.
Задачи изучения дисциплины:
- развитие у студентов художественно-образного и объемно-пространственного
мышления,
- развитие целостного художественного восприятия натуры,
- развитие основ конструктивно-пластического анализа формы;
- изучение перспективы, пластической анатомии;
- овладение композицией, графическими средствами изображения, техниками и
материалами скульптуры.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
модуль принадлежит к базовой части Б1. Б. Для его освоения необходимы знания дисциплин
теории и истории искусств, академического рисунка. Модуль позволяет получить студенту
теоретические знания пластической анатомии и практические умения в названной области.
Дисциплина изучается студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров
«Дизайн», профиль Дизайн среды, Графический дизайн, Дизайн костюма.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ПК-7.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• пластическую анатомию человека;
• художественно-выразительные средства скульптуры;
• произведения выдающихся мастеров скульптуры;
должен уметь:
• работать с натуры, по памяти, представлению;
• создавать скульптурные учебные и творческие объекты различных форм и видов;
должен владеть:
• сведениями об общих закономерностях и специфических особенностях скульптуры и
пластической анатомии человека.
Содержание дисциплины:
Художественно-выразительные средства скульптуры. Лепка с натуры гипсовой розетки.
Лепка плоского и объемного рельефа (пластилин). Натюрморт в скульптуре. Лепка гипсовых
элементов головы Давида (глаз, нос, губы). Композиционное задание.
ОБЬЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Изображение объектов предметного мира и пространства: виды рисунков. Основные
приемы рисования с натуры, основы изобразительной грамоты: пропорции, перспектива.
Рисунки геометрических тел, предметов быта, архитектурной детали. Рисование
натюрморта: законы и правила компоновки изображения в формате, передача объема тоном с
использованием линии, штриха, пятна. Изображение человека: рисование частей лица маски
Давида, конструктивный анализ формы головы на основе плоскостной модели, рисунок
гипсовой модели с античных слепков масок и голов, рисунок модели черепа, рисование
головы живой модели. Изучение анатомии и конструкции рук и ног на основе гипсовых
моделей и живой натуры. Поясной портрет, поколенный портрет, обнаженная модель.
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Б1.Б.8 ПРОПЕДЕВТИКА
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: дать необходимые теоретические знания и практические навыки (изучение
композиционных приемов на плоскости и в объеме, применение композиционных приемов в
дизайн-проектировании).
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
входит в базовую часть блока 1. Курс предусматривает связь с дисциплиной
«Проектирование». Осваивается на начальном этапе учебного процесса с целью
формирования у студентов начальных знаний по построению изобразительной системы.
Изучается студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн»
(профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• основы проектной графики;
• основы композиции в дизайне;
• типологию композиционных средств и их взаимодействие;
• приемы создания художественного образа;
должен уметь:
• графически выражать проектный замысел;
• решать основные типы проектных задач; должен владеть:
• практическими навыками приемов проектной графики;
• построением ортогональных аксонометрических проекций,
• приемами объемного и графического моделирования формы объекта и
соответствующей организацией проектного материала для передачи творческого
художественного замысла.
Форма аттестации: экзамен.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 8 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Закономерности и средства композиции.
Тема 2. Равновесие. Ритм.
Тема 3. Статика-динамика. Контраст-нюанс.
Тема 4. Изобразительные средства графики.
Тема 5. Линия, точка, пятно.
Тема 6. Растр.
Тема 7. Свободный графический прием.
Тема 8. Графический коллаж.
Тема 9. Графическое моделирование простых геометрических объемов.
Тема 10. Объемно-пространственная композиция.
Тема 11. Основы проектной графики (цвет, фактура, плоскость и пространство, методы
выявления объемно-пространственных форм).
Б1.Б.9 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
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Цель курса: подготовка специалистов в области комплексного проектирования
предметно-пространственной среды, основанного на традициях культуры архитектурного
проектирования и понимания задач оснащения среды современными видами бытового и
технического оборудования.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Входит в базовую часть блока 1. Изучается студентами, обучающимися по
направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды) со 2 по 8 семестры
обучения.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-12
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• закономерности композиции;
• основные этапы и принципы дизайнерского проектирования;
• возможные приёмы гармонизации форм, структур, комплексов и систем средовых
объектов с заданной функцией;
• основные цифровые методы, способы и средства получения, хранения, обработки
изображений;
должен уметь:
• анализировать практику дизайна в философском, историческом и социокультурном
аспектах;
• организовать самостоятельный профессиональный процесс;
• анализировать и определять требования к дизайн-проекту средового объекта;
• синтезировать набор возможных решений поставленной проектной задачи,
разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к
рению дизайнерской задач, конструировать средовые объекты;
владеть:
• навыками визуализации любой информации;
• приемами организации проектного материала для передачи творческого проектнохудожественного замысла и подготовки полного набора документации по дизайн-проекту;
• современными компьютерными и мультимедийными дизайн-технологиями,
изобразительными средствами рисунка, живописи, композиции, пластического
моделирования, комплексного анализа дизайн-продукта, приемами диагностики
коммуникативного ресурса дизайн-продукта.
Форма аттестации: экзамен (2-8 семестры), курсовой проект (4,6 семестр).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 38 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Проект объекта: виды предпроектного анализа.
Тема 2. Связь формы с материалом, технологией, конструкцией, функцией,
художественным образом.
Тема 3. Образно-смысловые характеристики формы, факторы, определяющие
объемно-пространственную и пространственную композиции.
Тема 4. Объекты общественной и жилой среды.
Тема 5. Анализ ситуации, постановка целей и задач, последовательные этапы
проектирования.
Тема 6. Интерьер (жилой, общественный).
28

Тема 7. Предпроектный анализ, разработка схемы функционального зонирования и
планировочного решения.
Тема 8. Создание графической модели интерьера.
Тема 9. Оборудование.
Тема 10. Техническая документация.
Тема 11. Дизайн интерьера.
Тема 12. Поиски проектного решения, проектная концепция его варианты,
сопоставительный анализ.
Тема 13. Подготовка чертежей и демонстрационных материалов.
Б1.Б.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - дисциплина, в которой
соединена тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания
(производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных
факторов чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины достигается формирование у
специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной
деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих
требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к
действиям в экстремальных условиях.
Основная задача дисциплины - вооружить обучаемых теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для:
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой
деятельности и отдыха человека;
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного
и антропогенного происхождения;
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий;
- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов
экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;
- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в
штатных и чрезвычайных ситуациях;
- принятия решений по защите производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных
средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их
действия.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается студентами, обучающимися
по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн
среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной
базовой части.
Изучение дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, приобретенных в период
получения предыдущего уровня образования, а также во время прохождения Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. До начала
изучения дисциплины студент должен изучить дисциплины экономика, пройти практику по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
и
приступить к формированию компетенции:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-11).
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Знания и умения, полученные в ходе освоения материала, являются базовыми для
развития ряда профессиональных навыков и служат основой развития личности студента.
Дисциплина наряду с прикладной направленностью ориентирована на повышение
гуманистической составляющей при подготовке студентов.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» идёт
формирование и развитие следующих компетенций:
- способность использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайной ситуации (ОК-9);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы безопасности жизнедеятельности, факторы, определяющие
устойчивость биосферы, характеристики возрастания антропогенного воздействия на
природу, глобальные проблемы экологии и принципы рационального природопользования,
методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу; теоретические основы
безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания»; правовые,
нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности;
основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомо-физические
последствия воздействия на человека травмирующих, вредных
и
поражающих
факторов;
идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопасности, экологичности и
устойчивости технических средств и технологических процессов; методы исследования
устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем в
чрезвычайных ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки
моделей их последствий.
Уметь: применять принципы безопасности жизнедеятельности в работе, осуществлять
в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом
специфики природно-климатических условий, грамотно использовать нормативно-правовые
акты при работе с экологическими документами. Проводить контроль параметров и уровня
негативных воздействий на их соответствие нормативным требованиям; эффективно
применять средства защиты от негативных воздействий; разрабатывать мероприятия по
повышению безопасности и экологичности производственной деятельности; планировать и
осуществлять мероприятия по повышению устойчивости производственных систем и
объектов;
планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
Владеть: Методами выбора рационального способа снижения воздействия на
окружающую среду, защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий, навыками выживания в стандартных и чрезвычайных ситуациях.
Форма аттестации — зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, термины и
определения
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Тема 2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности
Тема 3. Негативные факторы в системе «человек - среда обитания»
Тема 4. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны
Тема 5. Методы и средства повышения безопасности технических систем и
технологических процессов
Тема 6. Чрезвычайные ситуации и защита населения
Тема 7. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
Тема 8. Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человекмашина»
Тема 9. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения
БЖД.
Б1.Б.11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью физического воспитания студентов вузов является 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 профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
-понимание социальной роли физической культуры и спорта в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание научно- биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание,
потребности в регулярных занятиях 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;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается студентами, обучающимися по
направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн
среды, Дизайн костюма), входит в блок Дисциплины (модули), в базовую часть.
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретённых студентами во
время получения предыдущего уровня образования.
Компетенции, приобретённые в результате изучения дисциплины, являются базовыми
для освоения формирования и развития профессиональной личности студента.
Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее полно
осуществляет в целенаправленном процессе физического воспитания, который опирается на
основные общедидактические принципы: сознательности, наглядности, доступности,
систематичности и динамичности.
Физическая культура тесно связана не только с физическим развитием и
совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с
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формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых
психических качеств, свойств и черт личности.
Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего
специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной
работоспособности.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Физическая культура» идёт развитие
следующей компетенции:
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Иметь представление о физической культуре и спорте, ее социально-биологических
основах, об основах здорового образа жизни, об общей физической и специальной
подготовке в системе физического воспитания студента, об основах методики
самостоятельных занятий и самоконтроле за состоянием своего организма.
Знать основы практических занятий общей физической подготовки, владеть методикопрактическим материалом, знать тесты контроля физических качеств.
Уметь пользоваться теоретическими навыками на практических занятиях. Овладеть
жизненно важными умениями и навыками (ходьба, фитнес, физические упражнения на
развитие отдельных групп мышц, и т.д.)
Форма аттестации — зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий .
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов
Социально-биологические основы физической культуры
Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений
Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.
Йога как спорт и система оздоровления организма. Направления йоги. Особенности занятий
гимнастикой.
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов
Практический раздел
Контрольный раздел.
Б1.Б.12 ЭСТЕТИКА
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Эстетика является важнейшей отраслью философского знания, поэтому
основной целью её преподавания является формирование чувственно-образной
составляющей мировоззрения. Это способствует повышению общего культурного развития
студентов. Данная программа основана на опыте мировой и отечественной культуры,
учитывает специфику художественного освоения жизни, современные проблемы
эстетического образования и воспитания.
Для достижения этой цели в процессе изучения курса должны быть выполнены
следующие задачи:
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•приобщить студентов к подлинному искусству, которое находится вне исторического
времени и политических дискуссий.
•способствовать формированию эстетического вкуса, необходимого сегодня для
взвешенного анализа социокультурного контекста эпохи и критического восприятия
образцов массовых антиценностей.
•ознакомить студентов с основными эстетическими категориями, что поможет им в
будущей специальности дизайнера интерьера, одежды, рекламы.
•выработать у студентов эстетическое восприятие мира и умение сосредоточить свое
внимание на общечеловеческих ценностях.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Эстетика» изучается студентами, обучающимися по направлению
подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн
костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной базовой части. До
начала изучения дисциплины студент должен изучить дисциплины: история, история
искусств, культурология и приступить к формированию следующих компетенций:
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины являются базовыми для
освоения для прохождения преддипломной практики и подготовки выпускной
квалификационной работы
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Эстетика» идёт формирование и развитие
следующих компетенций:
• способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческих позиций (ОК-1);
• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные эстетические категории, основные моральные и эстетические
ценности и теории, мировоззренческое содержание категорий эстетики: прекрасное,
возвышенное, трагическое, комическое, безобразное. их важнейшие признаки и
характеристики, понятия эстетического вкуса, идеала, взглядов, теорий. характеристики и
отдельных видов изобразительного и неизобразительного искусства.
Уметь: анализировать с точки зрения эстетической ценности отдельные феномены
массовой культуры, проблему трансформации общечеловеческих ценностей, проблему
эстетического воспитания новых поколений, применять в профессиональной и практической
деятельности эстетические принципы и нормы.
Владеть: Теорией и методологией эстетического анализа явлений культуры и
искусства, методологией анализа явлений культуры и профессиональных феноменов с точки
зрения их культурой и эстетической ценности
Форма аттестации — зачёт с оценкой (дифференцированный зачёт)
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Эстетика как наука.
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Эстетическая деятельность и эстетическое сознание.
Эстетическая культура и искусство.
Основные эстетические категории.
История эстетической мысли
Искусство и цивилизация.
Б1.Б.13 ЭКОНОМИКА
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Главная цель дисциплины «Экономика» - формирование у студентов экономического
мышления, понимание деятельности первичных производственных звеньев, получение
студентами теоретических знаний об основах экономической деятельности предприятий и
процессе бизнес-планирования; формирование практических навыков в сфере
экономического анализа и планирования.
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов
прочных знаний в области экономики предприятия, а также практического их применения,
приобретение студентами умений и навыков, необходимых для успешной деятельности в
качестве дизайнеров на предприятиях любой формы собственности.
Основная задача дисциплины – развитие у студентов высокой культуры экономического
мышления и способности умелого применения полученных знаний при осуществлении
хозяйственно-экономической составляющей профессиональной деятельности.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Экономика» изучается студентами, обучающимися по направлению
подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн
костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной базовой части.
Изучение дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, приобретенных в период
получения предыдущего уровня образования.
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
изучения дисциплин «Маркетинг и продвижение в сфере графического дизайна»,
«Маркетинг и продвижение в сфере дизайна костюма» «Маркетинг и продвижение в сфере
дизайна среды» «Основы бизнеса в сфере графического дизайна», «Основы бизнеса в сфере
дизайна костюма и моды», прохождения практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности и профессиональной деятельности бакалавра.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Экономика» идёт формирование и
развитие следующих общекультурных компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-11);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия курса и их содержание, в частности: предприятие,
собственность, материальная база, персонал, товар, услуга;
экономические категории: производительность труда, себестоимость, прибыль,
рентабельность, налоговая политика, экономические основы функционирования
предприятия, состав и структуру экономических ресурсов предприятия.
Уметь: проводить экономический анализ, обосновывать и выбирать оптимальные
научные, технические и организационные решения на основе экономических критериев в
рамках будущей профессиональной деятельности;
использовать экономические рычаги и стимулы для повышения заинтересованности
работников в труде путем их стимулирования и внедрения новых методов управления;
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прогнозировать результаты деятельности при внедрении новых видов продукции,
техники, технологий;
использовать нормативные документы, относящиеся к профессиональной
деятельности, находить организационные решения в нестандартных ситуациях.
Владеть: методами управления первичными производственными подразделениями,
методами прогнозирования и планирования, инвестиционной и управленческой
деятельности,
способами повышения эффективности производственной деятельности,
методами оценки результатов хозяйственной деятельности предприятия и
эффективности использования его экономических ресурсов.
Форма аттестации — зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Раздел 1. Общая характеристика экономической деятельности
Тема 1. Экономические отношения
Тема 2. Предприятие как объект рынка
Раздел 2. Основы рыночной деятельности предприятия
Тема 3. Экономическая активность и предпринимательство. Факторы производства
Тема 4. Основные и оборотные средства. Нематериальные активы
Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия и оплата труда
Тема 6. Инвестиционная деятельность и финансы
Раздел 3. Определение эффективности работы предприятия
Тема7. Производство и реализация продукции. Налогообложение предпринимательской
деятельности
Тема 8. Экономическая эффективность предприятия и факторы её определяющие
Тема 9. Налогообложение в России.
Б1.Б.14 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Культурология» направлена на повышение уровня и качества
подготовки выпускников творческого вуза (МХПИ) в гуманитарной части, получение,
дополнение и систематизацию знаний по культурно-цивилизационной сфере
общественных отношений
Её изучение призвано помочь студентам:
- понимать и уметь объяснить роль культуры в человеческой жизнедеятельности,
иметь представление о способах приобретения, хранения и передачи социального
опыта, основных ценностях культуры;
- уметь оценивать достижения культуры, самостоятельно анализировать
теоретические концепции и взгляды, содействовать становлению профессионального
мышления.
Задачи дисциплины состоят в том, чтобы:
• раскрыть специфику объекта и предмета культурологии, ее место и роль в системе
гуманитарного знания;
• дать наиболее целостное и систематическое представление о сущности, структуре и
механизмах функционирования культуры;
• сформировать представления об основных культурологических школах, направлениях,
и теориях;
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• показать место и роль культуры России в системе мировой цивилизации;
• сформировать представления об основных проблемах и тенденциях развития
современной культуры;
• развить у студента навыки социокультурной ориентации, оценки явлений культуры
прошлого и настоящего, активного освоения культурного наследия;
• развить у студента способность к диалогу с чужими культурами.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Культурология» изучается студентами, обучающимися по направлению
подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн
костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной базовой части.
До начала изучения дисциплины студент должен изучить дисциплину история,
приступить к формированию следующих компетенций:
• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
• способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -7).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины являются базовыми для
освоения дисциплин «Философия», «Эстетика», «История дизайна, науки и техники»,
прохождения практики по получению первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (Музейной практики)
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Культурология» идёт формирование и
развитие следующих компетенций:
• способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческих позиций (ОК-1);
• способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфенсиональные и культурные различия (ОК-6);
• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
• способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление:
- об основных культурологических концепциях,
- о формационном и цивилизационном подходах в изучении историко-культурного
материала,
- о различных культурах, существующих в рамках единого культурного пространства
человечества.
знать:
- основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры,
функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы
культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы,
культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры,
культурная самоидентичность, культурная модернизация; этническая и национальная,
элитарная и массовая культуры
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- основную культурологическую проблематику: соотношение понятий культура и
природа; культура и цивилизация; культура и общество; культура и глобальные проблемы
современности; культура и личность; инкультурация и социализация
- типологию культур: основные концепции типов культур, доминирующие ценности,
значения и смыслы, составляющие историко-культурное своеобразие различных культур,
восточные и западные типы культур; специфические и "серединные" культуры; локальные
культуры; место и роль России в мировой культуре
- основные методологические подходы культурологического анализа:
социологический, компаративистский, историко-функциональный, типологический,
системно-структурный, историко-теоретический, герменевтический, методы исследования в
культурологи
- основные тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе;
уметь:
- анализировать культурологический материал, работать со специальной литературой,
пользоваться культурологической терминологией, применять полученные знания на
практике.
- выражать свою позицию по основным культурным и гражданским аспектам
человеческого бытия, выработать способность отстаивать свою точку зрения в ходе
культурологических и общегуманитарных дискуссий, используя элементы научной
аргументации.
Студент должен также приобрести навыки:
- проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий
момент культурологической тематике,
- написания письменной работы учебного и научно-исследовательского характера.
Дисциплина включает в себя освоение студентами теоретической базы культурологии,
изучение специальной литературы, выполнение контрольных заданий
и написание
рефератов.
Форма аттестации — зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Раздел 1. Культурология в системе гуманитарного знания
Тема 1. История развития представлений о культуре. Культурологическое исследование
Тема 2. Структура культурологии. Основные функции культуры и культурологии.
Раздел 2. Культура как объект исследования в культурологии
Тема 3. Культурология как новая отрасль социально - гуманитарного знания и ее
познавательный статус.
Тема 4. Морфология культуры. Культура и цивилизация.
Тема 5. Культурогенез и динамика культуры
Раздел 3. Типология культур
Тема 6. Типы культуры. Подходы к типологии культур.
Тема 7. Различие Западного и Восточного типа культуры. Место России в мировой
культуре
Раздел 4. Человек в культурном пространстве
Тема 8. Взаимосвязь культуры, природы, общества
Тема 9. Основные тенденции современной культуры. Культура и глобальные проблемы
современности.
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Б1.Б.15 ЭТИКА И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В ДИЗАЙНЕ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Этика и деловое общение в дизайне» способствует раскрытию основных
норм и принципов нравственной культуры, выявлению моральных аспектов человеческих
взаимоотношений.
Целью освоения дисциплины является понимание обучающимся нравственных
принципов и готовность им следовать
Задачи дисциплины:
1. осмыслить основные этические категории;
2. определить значение дизайна для определения и поддержки нравственных
ценностей;
3. обосновать этические принципы дизайнерской деятельности;
4 исследовать прикладные вопросы этики;
5. совершенствование навыков деловых коммуникаций.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Этика и деловое общение в сфере дизайна» изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический
дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является
дисциплиной базовой части.
До начала изучения дисциплины студент должен изучить дисциплины: история
культурология и приступить к формированию следующих компетенций:
• способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7);
• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК -10).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
освоения для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и подготовки выпускной квалификационной работы
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Этика и деловое общение в дизайне»
идёт формирование и развитие следующих компетенций:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия — ОК
--5;
• способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфенсиональные и культурные различия (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление о содержании основных этических учений от античности до
современности;
знать, в чем состоит сущность, функции и структура этических категорий;
понимать сущность отражения этических категорий в дизайне и характер воздействия
средствами дизайна на нравственность личности и группы;
иметь представление о формировании личности, ее свободы и ответственности;
понимать роль насилия и ненасилия в истории;
• знать нравственные обязанности человека по отношению к природе, обществу, другим
людям и самому себе;
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• знать этический кодекс дизайнера;
• иметь представление об основных этических категориях, исторических формах
морали и современных проблемах нравственного сознания;
• иметь навык позитивного делового общения;
• обладать способностью выстраивать отношения с заказчиком, потребителем, исходя
из нравственных принципов.
Форма аттестации — зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Этика и дизайн.
Профессиональная этика дизайнера
Деловое общение: дизайнер/дизайнерская фирма – клиент
Деловая презентация.
Б1.Б.16 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЗАЙНЕРА
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисциплина «Правовые аспекты деятельности дизайнера» нацелена на
изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность
дизайнера, определяющие его правовой статус, права и обязанности. Изучение дисциплины
призвано помочь студентам понять роль права, иметь представление о нормотворческой
деятельности; уметь оценивать и самостоятельно анализировать различные правовые нормы,
содействовать становлению профессионального мышления.
Основные задачи дисциплины заключаются в том, чтобы:
- дать общее представление о системе российского законодательства, его применении;
- определить правовые нормы, регламентирующие профессиональную деятельность
дизайнера, его правовой статус в конкретных ситуациях;
- подготовить студента к принятию правовых решений, защите своих законных прав и
интересов, связанных с осуществлением профессиональной деятельности;
- дать основы знаний по основным отраслям российского законодательства и
международного права;
- обеспечить свободную ориентацию студента в правовом информационном поле.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Правовые аспекты деятельности дизайнера» изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический
дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является
дисциплиной базовой части.
До начала изучения дисциплины «Правовые аспекты деятельности дизайнера» студент
должен изучить дисциплины история и культурология и приступить к формированию
следующих компетенций:
•
способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-10);
•
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием
информационных компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
прохождения преддипломной практики, подготовки выпускной квалификационной работы и
профессиональной деятельности бакалавра дизайна.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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В процессе изучения студентом дисциплины «Правовые аспекты деятельности
дизайнера» идёт формирование и развитие следующих компетенций:
•
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
•
способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-10);
•
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности и принимать решения на основе нормативных правовых актов (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы теории права;
- нормативно-правовые акты, регламентирующую профессиональную деятельность
дизайнера, определяющие его права и обязанности в конкретной правовой ситуации;
Уметь:
-правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты;
-юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
-принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом;
ориентироваться в специальной юридической литературе;
-использовать
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность.
Владеть: методикой анализа нормативно-правовых актов; составления юридических
документов
Форма аттестации — зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Введение в дисциплину. Основы теории права. Конституция
Дизайнер как субъект трудового права.
Общая характеристика гражданско-правовых аспектов деятельности дизайнера
Обязательства, связанные с профессиональной деятельностью дизайнера
Административно-правовые и уголовно-правовые аспекты деятельности дизайнера
Досудебная и судебная защита прав дизайнера.
Б1.Б.17 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Русский язык и культура речи» направлена на повышение уровня и
качества подготовки выпускников творческого вуза (МХПИ) в гуманитарной части,
получение, дополнение и систематизацию знаний по культурно-цивилизационной сфере
общественных отношений. Цель курса – сформировать у студентов целостное представление
об уровнях языковой системы и о соответствующих ей разделах языкознания. Выработать у
студента знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельного анализа языковых
единиц.
Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления языковых средств в
процессе речевого общения, помогает сформировать сознательное отношение к их
использованию в речевой практике в соответствии с речевыми задачами. Владение культурой
речи – характеристика профессиональной пригодности будущих специалистов.
Целью дисциплины является формирование и развитие языковых навыков личности на
основе знаний русского языка как единства взаимосвязанных сторон системы и
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функционирования его законов в коммуникативном воздействии; овладение нормами
литературного языка, знаниями риторики – этики и эстетики речевого поведения и общения.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается студентами, обучающимися по
направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн
среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной
базовой части.
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретённых в период
получения предыдущего уровня образования.
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
развития ряда профессиональных навыков и служат основой развития личности студента.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Русский язык и культура речи» идёт
формирование и развитие следующих компетенций:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для
решения задач устного и письменного взаимодействия для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной
безопасности (ОПК -6).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации; основы
культуры речи; различные нормы литературного языка с его вариантами; функциональные
стили речи с одновременным расширением знаний о стилях, их признаки, правила их
использования; основы ораторского искусства, представление о речи как инструменте
эффективного общения; основы грамматики, фразеологии, синтаксиса русского языка,
правила использования этих знаний при оформлении текстов.
уметь: логически верно, аргументированно выстраивать устную и письменную речь,
правильно оформлять результаты мышления, ориентироваться в различных языковых
ситуациях, адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; создавать
профессионально значимые речевые произведения; грамотно в орфографическом,
пунктуационном и речевом отношении оформлять письменные тексты на русском языке,
используя лингвистические словари и справочную литературу; соблюдать правила речевого
этикета.
владеть: русским языком и культурой мышления, жанрами устной речи (вести деловую
беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию и т.д.) и письменной речи (составлять
официальные письма, служебные записки, рекламные объявления, инструкции и т.п.;
редактировать написанное), культурой общения в устной речи и приемами, используемыми
при подготовке деловой документации.
Форма аттестации — зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Раздел 1.Структурные и коммуникативные свойства языка
Тема 1.1. Язык – знаковая система. Формы существования языка
Тема 1.2. Функции языка. Языковые стили
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Раздел 2. Культура речи
Тема 2.1. Нормативный аспект культуры речи
Тема 2.2. Коммуникативные качества речи
Тема 2.3. Этические нормы речевой культуры
Раздел 3.Речевое общение
Тема 3.1 Речевое общение
Раздел 4.Основы ораторского искусства
Тема 4.1. Основы ораторского искусства
Б1.В.ОД.1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью обучения профессиональному иностранному языку является развитие
иноязычной (межкультурной) профессионально ориентированной коммуникативной
(профессионально-коммуникативной) компетенции, позволяющей обучаемым в дальнейшем
интегрироваться в мультиязыковую и мультикультурную профессиональную среду (дизайн).
Задачи дисциплины:
- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их
использования как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере
профессиональной деятельности;
- формирование и развитие умений общения в профессиональной и научной сферах
необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных областях знаний, а
также для дальнейшего самообразования;
- овладение терминологией по данному курсу и развитие умений правильного и
адекватного использования этой терминологии;
- развитие умений составления и представления презентационных материалов,
технической и научной документации, используемых в профессиональной деятельности;
- развитие умений чтения и письма, необходимых для ведения деловой
корреспонденции и технической документации;
- развитие умений аннотирования, реферирования, составления плана или тезисов
будущего выступления;
- совершенствование умений аудирования на основе аутентичных аудио- и видео
материалов, связанных с направлением подготовки.
- изучение особенностей профессионального этикета западной и отечественной культур
производственной деятельности и развитие умений использования этих знаний в
профессиональной деятельности.
Изучаемый язык - английский
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды),
входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной вариативной части.
До начала изучения дисциплины студент должен изучить дисциплину иностранный
язык и приступить к формированию следующей компетенции:
способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранных
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).
Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин по профилю
будущей профессиональной деятельности на основе применения лучших достижений
мировой науки и практики.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Профессиональный иностранный язык»
идёт формирование и развитие следующих компетенций:
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• способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
• функциональные особенности устных и письменных профессионально–
ориентированных текстов;
• стратегии
коммуникативного
поведения
в
ситуациях
международного
профессионального общения;
Уметь:
• понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в пределах
профессиональной тематики;
• участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью;
• самостоятельно готовить и делать устные сообщения на профессиональные темы, в
том числе с использованием мультимедийных технологий;
• аннотировать, реферировать и излагать на родной язык / с родного языка основное
содержание текстов по специальности, при необходимости пользуясь словарем;
• писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на профессиональные темы;
• распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях основные
грамматические единицы, характерные для профессиональной речи;
• распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях основную
терминологию своей широкой и узкой специальности, включающую активный (1060
лексических единиц) и пассивный (660 лексических единиц) лексический минимум
терминологического характера;
• отбирать информационные источники и критически оценивать информацию,
необходимую для выполнения коммуникативных задач в профессиональной деятельности;
• самостоятельно определять способ достижения поставленной учебной и
коммуникативной задачи.
Владеть опытом:
• использования информационных технологий на иностранном языке как важнейшего
средства повышения профессиональной компетенции современного специалиста (работа с
поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и профессиональных сообществ,
электронными энциклопедиями и др.).
• продуктивного партнерства в условиях коллективной коммуникации.
Форма аттестации — зачёт, экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 5 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
I.
ВИДЫ
КОММУНИКАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
А. Говорение
Владение монологической речью: неподготовленной, а также подготовленной в виде
сообщения и доклада, и диалогической речью: беседа, интервью, дискуссия в ситуациях
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профессионального общения. Умение использовать основные композиционно-речевые
формы и виды дискурса. Характеристика, определение, объяснение, сравнение, оценка,
комментирование, резюме, аргументация и их сочетание. Стратегии монологического
высказывания: аргументация, конструктивной развитие, манипуляция,
Коммуникативные стратегии профессионально ориентированного общения.
Ведение профессионально ориентированной беседы, разговора
Проведение спора, участие в профессиональной дискуссии
Проведение презентации
Проведении и участие в мастер-классе
Презентация доклада, лекции
Комментирование и оценка дизайнерской продукции
Дискурс
Профессиональные тексты различной функционально-стилевой и
жанровой
принадлежности, их основные экстралингвистические и лингвистические характеристики.
Понятие о структуре текстов и их основных единицах: специальная статья, доклад, лекция,
комментарий, информационные и аналитические специальные тексты, рекламные тексты,
аннотации.
Этика профессионального общения на иностранном языке. Речевой этикет
профессионального общения. Формулы вежливости. Обращения. Этикетные элементы
делового письма.
Б. Аудирование
Умение понимать в непосредственном общении и в звукозаписи оригинальную - в том
числе спонтанную - монологическую и диалогическую речь, средней трудности в области
профессионального общения.
В. Письмо
Владение продуктивной письменной речью в сфере профессионального общения.
Умение составить сообщение, выступление, доклад, презентацию, объяснительную записку
и документацию к проекту.
Г. Чтение
Умение читать оригинальный
специальный текст в сфере профессиональной
коммуникации. Владение основными видами чтения специального текста:
• чтение, направленное на полное понимание оригинального специального текста
(изучающее чтение);
• чтение, направленное на быстрое нахождение определенной информации в
специальном тексте (просмотровое чтение).
II. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Специальная лексика: термины, профессионализмы. К концу обучения студенты
усваивают для использования во всех видах коммуникативной деятельности 450 единиц
специальной лексики, включая 320
терминологических единиц, в соответствии с
изученными темами.
III. ГРАММАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В
СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Неличные формы глагола: инфинитив, причасти I и причастие II. Использование
полупредикативных конструкций: субъектная и объектная инфинитивные конструкции,
герундиальные конструкции, причастные обороты.
Б1.В.ОД.2 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА НАУКИ И ТЕХНИКИ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
44

Целью и задачами изучения
дисциплины «История дизайна, науки и техники
явялются:
• формирование у студентов дизайнерских знаний и умений, необходимых для изучения
профессионального цикла;
• формирование знаний и умений, необходимых будущему для будущего дизайнера;
• Обучение основным положениям дизайна и организации проектной деятельности;
• развитие у студентов умений воспринимать и ценить эстетические качества
окружающего мира, а также осмысленно, грамотно формировать свое предметное
окружение;
• формирование и развитие образно-логического и проектного мышления студентов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «История дизайна, науки и техники» изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды),
входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной вариативной части части.
До начала изучения дисциплины студент должен изучить дисциплины история,
история искусств и приступить к формированию следующих компетенций:
в способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества, для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7);
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
освоения профильных дисциплин, для прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и подготовки
выпускной квалификационной работы.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «История дизайна, науки и техники» идёт
развитие следующих компетенций:
• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
• способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК -4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
специфику дизайна, как вида проектной деятельности, основные понятия и
определения видов дизайна;
историю становления и эволюции дизайна (мировой и отечественный опыт);
ведущие теоретические концепции дизайна;
выдающихся дизайнеров и их вклад в развитие дизайна;
периодизацию науки и техники;
области научной и технической мысли; важнейшие события, достижения; выдающихся
деятелей и их вклад в развитие цивилизации;
уметь:
проводить сравнительный анализ различных теорий;
выявлять тенденции формообразования в дизайне;
должен быть компетентен:
в самостоятельном проведении исследования вопросов истории дизайна, науки и
техники;
в комплексном анализе исторических проблем и поиске решения исследовательских
задач в области истории дизайна, науки и техники;
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владеть:
- представлениями о науке как особом способе познания мира, общности ее понятий и
представлений;
- представлениями о фундаментальном единстве наук, незавершенности
естествознания и возможности его дальнейшего развития, применения новых методов,
появляющихся в естественнонаучных дисциплинах, в исследованиях в предметной области;
- представлениями дискретности и непрерывности в природе и обществе.
Форма аттестации: зачёт, экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 6 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Основные термины и понятия дисциплины «История дизайна, науки и техники»
Тема 2 . Протодизайн - вещь и принципы её создания
Тема 3 . От первых ремесленников к инженерам
Тема 4. Промышленная революция и кризис классической эстетики
Тема 5. Ранний модернизм. Тема войны. Градостроительство
Тема 6. Зрелый модернизм - функционализм
Тема 7. Космос, Зелёная Революция, кибернетика, генетика и кризис модернизма
Тема 8. Цифровая эстетика. Нанотехнологии
Б1.В.ОД.3 СКЕТЧИНГ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: развитие профессионального опыта и формирование графической
культуры в области дизайна среды, изучение специфических особенностей архитектурной
графики на разных этапах проектирования.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к обязательным дисциплинам. Для его освоения
необходимы знания проектирования, рисунка, живописи, проектной графики в дизайне
среды, изучается студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров
«Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ПК-1
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• визуально-графические средства;
• закономерности изображения пространственных объектов;
• методику графической деятельности по изображению объектов интерьерной и
экстерьерной архитектурной среды;
должен уметь:
• применять на практике способы графического изображения в соответствии с
поставленной задачей и характером изображаемого объекта;
должен владеть:
• навыками выполнения различных архитектурных объектов в графике.
Форма аттестации: экзамен.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 10 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде практических занятий (семинаров).
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Средства графики и специфика приемов изображения объектов среды.
Тема 2. Линейная графика и ее приемы.
Тема 3 Наброски интерьера учебных мастерских.
Тема 4. Тональная графика.
Тема 5. Фронтальная и угловая перспектива интерьера учебных мастерских.
Тема 6. Рисунок интерьера исторического памятника архитектуры.
Тема 7. Трансформация изображения.
Тема 8. Зарисовки архитектурных элементов исторического интерьера.
Тема 9. Цветная графика и ее приемы.
Тема 10. Виды архитектурной графики.
Тема 11. Архитектурное эскизирование: эскиз-идея, фор-эскиз, рабочий эскиз.
Тема 12. Архитектурный скетчинг.
Тема 13. Архитектурный рисунок.
Тема 14. Архитектурная графика и архитектурное проектирование.
Б1.В.ОД.4 ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИЗАЙН
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: развитие профессионального опыта и формирование графической
культуры в области дизайна среды, изучение специфических особенностей живописи на
разных этапах проектирования, изучение основ 3D-графики с использованием VRоборудования.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к обязательным дисциплинам. Для его
освоения необходимы знания проектирования, рисунка, живописи, технического рисунка,
изучается студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн»
(профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2, ПК-1
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• визуально-графические средства;
• закономерности изображения пространственных объектов;
• методику графической деятельности по изображению объектов интерьерной и
экстерьерной архитектурной среды;
• особенности и приёмы работы с VR-оборудованием;
• применять на практике способы живописи в соответствии с поставленной задачей и
характером изображаемого объекта;
• применять на практике 3D-графику при проектировании различных объектов;
должен владеть:
• навыками выполнения различных архитектурных объектов в живописи;
• приёмами и стилями, используемыми при проектировании 3D-объектов на VRоборудовании.
Форма аттестации: экзамен.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 9 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Средства живописи и специфика приемов изображения объектов среды.
Тема 2. Наброски интерьера учебных мастерских.
Тема 3. Тональная живопись.
Тема 4. Фронтальная и угловая перспектива интерьера учебных мастерских.
Тема 5. Рисунок интерьера исторического памятника архитектуры.
Тема 6. Трансформация изображения.
Тема 7. Зарисовки архитектурных элементов исторического интерьера.
Тема 8. Цветная живопись и ее приемы.
Тема 9. Виды архитектурной живописи.
Тема 10. Основы пользования VR-оборудованием.
Тема 11. Стилевые приемы при использовании VR -оборудования.
Б1.В.ОД.5 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: формирование у студентов системы знаний о проектной деятельности
дизайнера, различных проектных технологиях, способах их применения, а также месте и
роли дизайна и креатива в современном обществе и обретение умений применять их на
практике или в ситуациях, имитирующих эту деятельность.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к обязательным дисциплинам, изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-4, ОПК-6, ПК-6, ПК-8
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• фундаментальные категории средового 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.
• Закономерности освоения человеком окружающей действительности; традиции и
современные стандарты проектной коммуникации;
должен уметь:
- Выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной
ситуации.
- Формулировать документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче.
- Направлять развитие и саморазвитие личности.
должен владеть:
1.4 навыками самостоятельной профессиональной работы над проблемами с
использованием ведущих форм и категорий проектной
деятельности
Форма аттестации: зачет, зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётных единиц
Предусмотрена лабораторная и самостоятельная работа.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Пакет специализированных программ. Рабочая среда и элементы интерфейса.
Тема 2. Пакет специализированных программ.. Базовые инструменты проектирования.
Тема 3. Пакет специализированных программ.. Расширенные инструменты проектирования.
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Тема 4. Пакет специализированных программ. Работа с параметрами. Абрис, заливка, прочие
параметры.
Тема 5. Пакет специализированных программ. Импорт и экспорт данных.
Тема 6. Пакет специализированных программ. Введение. Интерфейс программы.
Тема 7. Пакет специализированных программ. Панель инструментов.
Тема 8. Пакет специализированных программ. Импорт и экспорт данных.
Тема 9. Пакет специализированных программ. Слои. Параметры отображения.
Тема 10. Пакет специализированных программ. Расширенные инструменты.
Б1.В.ОД.6 СТИЛИСТИКА В ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНТЕРЬЕРОВ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: является изучение закономерностей развития стилей убранства интерьера в
культурно-историческом контексте в ходе формирования профессиональных навыков
дизайнера. Для ее достижения решаются следующие задачи:
формирование представлений об исторических стилях убранства интерьеров; ознакомление
со стилевыми особенностями интерьеров различных национальных школ дизайна;
овладение специальной архитектурно-строительной и мебельной терминологией; подготовка
к выработке необычного, нестандартного, нового художественного языка,
индивидуального стиля для решения творческих задач при проектировании интерьерных
объектов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Курс принадлежит к вариативной части к обязательным дисциплинам, изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК - 2, ПК – 4
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
историю возникновения и развития дизайна;
основные теории, направления, школы и ведущих представителей в сфере дизайна;
различные подходы к оценке и периодизации истории развития и формирования
дизайна как отдельной специфической художественной деятельности;
основные этапы и ключевые моменты истории развития отечественного и мирового
дизайна
влияние развития дизайна на формирование понятия качества жизни в системе
ценностей современного общественного развития;
должен уметь:
понимать и разбираться в многообразии теорий, школ и направлений в дизайне и их
взаимодействии с социальными, экономическими и политическими институтами общества;
понимать место и роль области деятельности выпускника в общественном развитии,
взаимосвязи с другими социальными институтами;
способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному
поиску информации и критике источников;
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам теории дизайна.
должен владеть:
по сбору информации, её анализу: способность на основе системного анализа и
проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, знание в практику;
осмысливать культурные и художественные процессы, события и явления в процессе
развития мировых тенденций в дизайне и теории дизайна, в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности;
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умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
использовать приобретённые знания теории и практики дизайна в художественном
проектирование;
творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и
мировому культурному и научному наследию в области теории дизайна и дизайн-технологий,
его сохранению и преумножению
Форма аттестации: экзамен.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1 Основные стили первых Цивилизаций.
Тема 2 Интерьер Древней Греции и Рима
Тема 3 Интерьер Византии.
Тема 4 Художественно-исторические стили интерьеров Западной Цивилизации.
Романский и Готический стили
Тема 5 Художественно-исторические стили интерьеров Западной Цивилизации.
Возрождение.
Тема 6 Художественно-исторические стили интерьеров Западной Цивилизации.
Барокко и Рококо.
Тема 7 Исторические стили интерьеров в период Классицизма.
Тема 8 Особенности интерьера Русского барокко, ампира и классицизма.
Тема 9 Стили конца девятнадцатого – начала двадцатого века: Ретроспективные стили,
Искусство и ремесла. Модерн.
Тема 10 Функционализм и конструктивизм
Тема 11 Арт-деко. Неоренессанс. Интернациональный стиль. Модернизм.
Тема 12 Неоренессанс в России. Социалистический реализм.
Тема 13 Эстетика интерьеров стилей середины 20 века. Хай-тек. Минимализм.
Структурализм. Пластицизм.
Тема 14 Эстетика интерьеров стилей 20 века. Поп-арт. Постмодерн.
Тема 15 Стили конца двадцатого века.
Тема 16 Заключение. Стилевые особенности интерьеров современных школ дизайна.
Б1.В.ОД.7 МАКЕТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: изготовление макета средовых объектов разной сложности структуры
формы.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к обязательным дисциплинам. Изучается
студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль:
Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-7
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• условность макетной интерпретации;
• задачи макета;
должен уметь:
• пользоваться масштабом;
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• привязывать все элементы макета к масштабной единице;
• подбирать макетные материалы исходя из проектных особенностей и макетных задач,
соблюдая принцип гармонии;
• самостоятельно изготовлять макет любого размера, соблюдая технику безопасности;
должен владеть:
• профессиональным методом одновременного и взаимосвязанного решения
конструктивной и художественной задач;
• приемами объемно-пространственного формообразования и обеспечения
конструкционной устойчивости объемной композиции.
Форма аттестации: зачет, зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Основные этапы изготовления макета средовых объектов разной степени
сложности структуры формы.
Тема 2. Методы и алгоритм изготовления макета.
Тема 3. Специфика современных и традиционных правил изготовления макета в
дизайне среды.
Тема 4. Понятия «масштаб», «масштабная единица».
Тема 5. Макетирование как способ и как составная часть проектирования.
Б1.В.ОД.8 КОСТРУИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: изучение методов, способов и приемов работы с основным проектным
материалом - бумагой.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к обязательным дисциплинам. Изучается
студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль:
Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-3? ПК-5, ПК-6, ПК-8
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• профессиональный метод одновременного и взаимосвязанного решения
конструктивной и художественной задач;
• приемы объемно-пространственного формообразования и обеспечения
конструктивной устойчивости объемной композиции;
должен уметь:
• грамотно составлять чертежи-выкройки;
• рационально выстраивать последовательность выполнения операций;
должен владеть:
• инструментами и приспособлениями для работы;
• способами трансформации и стилизации формы;
• способами крепежа составных элементов формы (склеивание, врезка, замковое
соединение).
Форма аттестации: зачет, экзамен.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётных единиц
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Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Способы формообразования и работы с бумагой (вырезание, сгибы, прогибы,
складки).
Тема 2. Трансформация плоскости в объем, трансформация знака, сложная
трансформация.
Тема 3. Конструирование поверхностей.
Б1.В.ОД.9 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИЗАЙНА СРЕДЫ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: подготовка специалистов по проектированию дизайна среды, имеющих
необходимые знания в области инженерного обеспечения и технических особенностей
средовых объектов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к обязательным дисциплинам. Изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• экологические и градостроительные основы дизайна среды;
• теплоэнергетические основы;
• транспортные основы;
• природно-климатические основы;
• ландшафтные основы дизайна среды;
должен уметь:
• применять теоретические сведения в практике средового проектирования;
• профессионально ставить задачу по проектированию инженерного обеспечения перед
узкими специалистами;
• ориентироваться в специальной литературе по вопросам инженерно-технологического
обеспечения средовых объектов;
должен владеть:
• навыками проектирования с учетом аспектов инженерно-технологических основ
дизайна среды.
Форма аттестации: зачет, зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Экосистемы, экология и здоровье человека, экологические принципы
природопользования, экозащитная техника и технология, экологические методы
формирования городской и сельской среды.
Тема 2. Выбор территории и ее планировка.
Тема 3. Пути сообщения, их пересечения, классификация и технические параметры,
тенденции развития транспортной среды.
Тема 4. Природно-климатические условия, санитарно-гигиенические требования,
проектирование освещение и звуковой среды.
Тема 5. Тепловая характеристика среды, основы энергосбережения.
52

Тема 6. Водоснабжение и канализация.
Тема 7. Инженерная подготовка и оборудование ландшафтных комплексов.
Б1.В.ОД.10 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: получение знаний о взаимосвязи архитектуры, дизайна, реставрации,
физических сущностях свойств, основ производства, характеристик строительных
материалов, приобретение опыта их применения в дизайнерской практике.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к обязательным дисциплинам. Изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-3
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• качества конструкционных и отделочных материалов;
• области их применения;
• основы их рационального выбора для несущих и ограждающих конструкций;
должен уметь:
• практически применять полученные знания - проектировать объекты с учетом свойств
материалов;
должен владеть:
• приемами организации проектного материала для передачи творческого проектнохудожественного замысла и подготовки полного набора документации по дизайн-проекту;
• применять определенные материалы для конкретных условий с учетом эксплуатационнотехнических, эстетических и экологических требований.
Форма аттестации: зачет, зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Классификация, свойства и оценка качества конструкционных и декоративных
материалов в средовом проектировании, взаимосвязь их свойств и областей применения.
Тема 2. Материалы из древесины, природного и искусственного камня, керамики, стекла и
минералов, расплавов, металлические, на основе минеральных и полимерных вяжущих.
Тема 3. Методические основы их рационального выбора для несущих и ограждающих
конструкций, отделки зданий и сооружений, в ландшафтной архитектуре, при
проектировании оборудования среды.
Тема 4. Роль и место отделочных материалов в совершенствовании средовой композиции,
специфические характеристики элементов и приемов отделки в среде, примеры
комплексного использования отделочных и конструкционных материалов в композиции
среды, современные тенденции
Б1.В.ОД.11 ОСНОВЫ ЭРГОНОМИКИ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: формирование эргономического подхода к проектированию среды, т.е. создание
комфортной, рациональной и безопасной среды обитания.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
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курс принадлежит к вариативной части к обязательным дисциплинам. Изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-3, ПК-3, ПК-6
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• методы эргономики;
• типологию и особенности проектирования эргономических систем;
• виды эргономических систем;
• основы эргодизайнерского проектирования;
должен уметь:
• проводить эргономический анализ среды, давать рекомендации; должен владеть:
• средствами эргодизайнерского проектирования.
Форма аттестации: зачет, зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Антропометрические данные.
Тема 2. Антропометрия жилого пространства.
Тема 3. Процесс восприятия конкретного объекта.
Тема 4.. Государственная стандартизация.
Тема 5. Антропометрические характеристики мебели.
Тема 6. Антропометрия внешней среды и внешнего пространства.
Тема 7. Психология восприятии среды. Оптические иллюзии.
Тема 8. Психология деятельности человека в границах внутреннего пространства (жилое,
общественное, промышленное пространство), внешнего пространства.
Тема 9. Предметно-пространственное наполнение среды. Ансамблевость.
Тема 10. Эргономический подход к проектированию среды.
Тема 11. Эргономический анализ.
Б1.В.ОД.12 ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: изучение основных понятий ландшафтного дизайна, особенностей историкокультурных ландшафтов разных эпох, основных принципов проектирования пейзажа,
методов ландшафтного проектирования.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к обязательным дисциплинам. Изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-8
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• основные понятия ландшафтного дизайна;
• планировочные приемы;
• малые архитектурные формы;
• сооружения в ландшафте; должен уметь:
• использовать последние достижения в области фитодизайна и садово-паркового искусства;
должен владеть:
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• навыками в оформлении интерьеров и создании садово-парковых объектов.
Форма аттестации: зачет с оценкой, оценки по рейтингу.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 4 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Краткий исторический обзор.
Тема 2. Закономерности объемно-пространственной композиции.
Тема 3. Экологические, эстетические, технологические требования.
Тема 4. Планировочные приемы и элементы
ландшафтной архитектуры.
Тема 5. Виды ландшафтно-планировочной организации зеленых насаждений.
Тема 6. Средства организации рельефа.
Тема 7. Элементы организации садово-паркового ландшафтного дизайна.
Тема 8. Водоемы в ландшафтной архитектуре.
Тема 9. Малые архитектурные формы.
Тема 10. Дендрология как средство дизайна.
Тема 11. Сооружения в ландшафте.
Б1.В.ОД.13 МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: изучение технологий работы с растровой, векторной и трёхмерной графикой в
дизайне среды.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Курс принадлежит к вариативной части к обязательным дисциплинам. Изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды)
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ПК-6
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• современное программное обеспечение дизайн-проектирования
• источники научно-технической информации (журналы, книги сайты Интернет) по
использованию цифровых технологий в дизайне
должен уметь:
- решать проектные задачи с использованием компьютерных программных продуктов,
проецировать современные тенденции развития дизайна на решения
профессиональных задач
должен владеть:
- методами построения визуального образа при помощи различных программных
- средств;
- приёмами объёмного и графического моделирования формы объекта, и
- соответствующей организации проектного материала для передачи творческого
- замысла.
Форма аттестации: зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Анимация. Понятие ключа анимации.
Тема 2. Установка ключей анимации для перемещения, вращения и параметров объектов.
Тема 3. Понятие контроллера анимации, контроллеры Linear (линейный) и Bezier (Безье).
Тема 4. Перемещение объекта по заданному пути (сплайну): контроллер Path Constraint.
Отслеживание направления объекта при движении, наклоны на поворотах.
Тема 5. Инструмент привязки объектов Select And Link. Иерархия объектов.
Тема 6. Зацикливание анимации.
Тема 7. Привязка камеры к анимированному объекту, двигающемуся по пути.
Тема 8. Расчёт динамических взаимодействий (Reactor): расчёт взаимодействия твёрдых тел,
расчёт взаимодействия тканей.
Б1.В.ОД.14 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: формирование у студентов профессиональных компетенций и навыков в области
компьютерного моделирования.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к обязательным дисциплинам, изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-4, ОПК-6, ПК-6, ПК-8
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• инструменты пакета 3DS MAX, необходимые для моделирования объектов, создания
освещения и спецэффектов;
• приемы трехмерного компьютерного моделирования и визуализации созданных моделей,
способы обработки полученной визуализации, методы компьютерной анимации;
должен уметь:
• делать обобщение, находить пути к решению конкретной задачи;
• пользоваться источниками при самостоятельном решении творческих задач;
• планировать ход выполняемых задач при создании конкретного проекта;
• выбирать приемы моделирования и визуализации соответствующие поставленным задачам,
создавать анимационную презентацию проекта;
должен владеть:
• навыками работы с одним из современных программных инструментов, являющихся
мировым стандартом для работы с трехмерной графикой:
• технологиями компьютерного моделирования и визуализации проектов, обработки
созданной визуализации, монтажа анимационных роликов для презентации проекта.
Форма аттестации: зачет.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Примитивы и сплайны.
Тема 2. Инструменты выделения и преобразования.
Тема 3. Работа с объектами.
Тема 4. Модификаторы.
Тема 5. Редактирование сеток.
Тема 6. Составные объекты.
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Тема 7. Создание сеток кусков Безье.
Тема 8. Работа с материалами.
Тема 9. Карты текстур.
Тема 10. Источники света и съемочные камеры.
Тема 11. Визуализации анимации.
Б1.В.ОД.15 ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: обеспечивает теоретическую и практическую подготовку студентов в области
компьютерного моделирования. Студенты изучают основы векторных и растровых программ,
3DSMAX (учебная версия), Lumion6 (учебная версия), Archicad (учебная версия); файловые
структуры и стандартные пользовательские интерфейсы редакторов пакет Microsoft Office.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к обязательным дисциплинам, изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК - 3, ОПК – 7, ПК - 7
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• способы графического решения задач геометрического характера, теорию построения
чертежа и разверток, правила выполнения чертежей плана и разверток комнаты,
геометрическую модель проектируемого объекта, понятия векторной и растровой графики,
принципы работы основных устройств ввода и вывода графической
информации, базовые алгоритмы обработки графической информации, способы ее создания,
сжатия и хранения;
• сложные приемы трехмерного компьютерного моделирования и визуализации созданных
моделей, способы обработки полученной визуализации, методы компьютерной анимации;
• стандартные пользовательские интерфейсы редакторов пакета «Microsoft Office»;
• пакет специализированных программ;
должен уметь:
• выражать свои идеи с помощью плоских и объемных изображений, построение которых
основано на методе проекций;
• выбирать графическое средство на основе знания их основных параметров для решения
конкретной задачи;
• пользоваться пакетом специальных программных продуктов;
• выбирать приемы моделирования и визуализации соответствующие поставленным задачам,
создавать анимационную презентацию проекта;
должен владеть:
• навыками работы в основных прикладных графических пакетах, выполнением чертежей
плана и разверток помещения;
• навыками и технологиями компьютерного моделирования и визуализации проектов,
обработки созданной визуализации, монтажа анимационных роликов для презентации
проекта.
Форма аттестации: зачет.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Окно программы - служебные элементы интерфейса.
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Тема 2. Особенности, сфера применения.
Тема 3. Размещение и позиционирование элементов, их функции, настройки и режимы
просмотра.
Тема 4. Инструменты панели графики.
Тема 5. Структура векторного объекта, предназначение группы инструментов (создание,
преобразование, деформирование, трансформирование).
Тема 6. Команды главного меню, работа с текстом. Текстовые объекты и режимы.
Тема 7. Работа с растровыми объектами.
Тема 8. Подготовка документа к печати.
Тема 9. Приемы визуализации.
Тема 10. Применение компьютерной анимации для презентации проектов с использованием
монтажа и озвучивания.
Тема 11. Лабораторный практикум включает работы по освоению аппаратного и
программного обеспечения.
Б1.В.ОД.16 ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: обучение студентов правилам и способам графического построения различных
объектов, рациональному, грамотному их оформлению. Курс позволяет получить знания о
способах технического проектирования, изображении в перспективе, научить анализировать
форму и конструкцию предметов, выполнять основные геометрические построения,
необходимые вырезы.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Проектная графика в дизайне среды» принадлежит к базовой вариативной
части обязательных дисциплин, изучается студентами, обучающимися по направлению
подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• историю технического рисования;
• правила и приемы технического рисования;
• методы ортогонального и аксонометрического проектирования;
• способы оттенения плоских и объемных фигур и тел;
• принципы и правила построения изображений в перспективе; должен уметь:
• выразительно компоновать рисунки на формате листа;
• аккуратно, четко, последовательно, технически и эстетически грамотно вести работу над
рисунком, доводить его до логического завершения;
• пользоваться тоном, цветом, использовать их для усиления выразительности изображения;
• передавать собственные идеи посредством технического рисования;
• объяснять выбор предмета и графическую технику для изображения;
должен владеть:
• различными приемами проектирования для решения графических задач;
• средствами передами тона и цвета изображенным предметам;
• навыками активного использования различных источников информации для графического
оформления художественного образа;
• умением работать в ограниченных рамках задания, при необходимости его уточнять или
частично заменять;
• принципами художественно-образного выражения, интерпретирования, формотворчества.
Форма аттестации: оценка по рейтингу, зачёт.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 6 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1.Приемы плоскостного рисования.
Тема 2.Метод ортогонального проектирования (оборудование и принадлежности, характер
линий в рисовании, методика процесса рисования, визирование, процесс получения
изображения на три плоскости).
Тема 3. Построение геометрических тел и вырезов в аксонометрии (понятие аксонометрии,
прямоугольное и косоугольное проектирование, изометрия, диметрия, построение плоских и
объемных фигур, комбинированных тел).
Тема 4.Оттенение плоских и объемных фигур и тел (штриховка, тушевка, заливка, передача
тона и объема приемами оттенения).
Тема 5.Перспектива плоских и объемных фигур (понятие перспективы, перспектива с
разными точками схода, особенности передачи пространства и объема в перспективе).
Б1.В.ДВ .1.1 ДИЗАЙН И МОНУМЕНТАЛЬНО- ДЕКОРАТИВНОЕ
ИСКУССТВО В ФОРМИРОВАНИИ СРЕДЫ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: формирование у студентов профессиональных художественных компетенций,
аналитического художественно-композиционного мышления, комплекса теоретических
знаний и практических навыков по грамотной организации плоскости, объемнопространственной структуры, условного пространства с помощью определенных
закономерностей, методов, приемов и средств композиции.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к дисциплинам по выбору, изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-4
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• основные понятия;
• виды композиции;
• типологию композиционных средств и их взаимодействие;
• закономерности ритмической организации;
должен уметь:
• создавать композиции различной степени сложности с использованием разнообразных
техник;
• анализировать достоинства и недостатки композиционного решения;
должен владеть:
• приемами объемного и графического композиционного моделирования формы объекта;
• приемами гармонизации форм на основе композиционных решений.
Форма аттестации: экзамен.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 5 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Основные виды композиции, их слагаемые.
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Тема 2. Глубинно-пространственная и объемная композиция, выявление свойств
поверхностей объема.
Тема 3. Композиция открытых пространств, деталировка форм объемно-пространственных
комбинаций.
Тема 4. Композиция как процесс и результат деятельности по созданию визуализации форм
предметно-пространственных образований в среде.
Тема 5. Гармонизация в среде, средства гармонизации общего композиционного решения, ее
пространственной основы, предметного наполнения.
Тема 6. Особенности восприятия и динамика структуры средовой композиции.
Б1.В.ДВ .1.2 ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является: овладение техникой и навыками объемного моделирования
средовых объектов и их элементов.
Задачей дисциплины является приобретение навыков работы с макетными материалами;
развитие пространственного мышления.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к дисциплинам по выбору, изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-4
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• основные принципы моделирования предметно-пространственной среды,
• технические приемы макетирования;
должен уметь:
• точно масштабировать и макетировать объекты предметно-пространственной среды;
должен владеть:
• навыками решения специфических задач макетирования в дизайне среды.
Форма аттестации: экзамен.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 5 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Предварительная подготовка к макетированию.
Тема 2. Композиции из линейных элементов и плоскостей.
Тема 3. Простые объемные формы.
Тема 4. Тематическое макетирование.
Б1.В.ДВ .2.1 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с законами восприятия цвета.
Его физическими, психофизиологическими и эстетическими особенностями.
Задачи изучения дисциплины - ознакомить студентов с физическими,
психофизиологическими и эстетическими законами зрительного восприятия цвета и показать
возможные направления их использования при разработке цветового решения в объемнопространственных структурах.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
модуль принадлежит к базовой части Б1. В. ДВ Дисциплины по выбору.
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Дисциплина изучается студентами, обучающимися по направлению подготовки
бакалавров «Дизайн», профиль Дизайн среды.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2, ПК-1.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теорию света и цвета, оптические свойства вещества.
Уметь: применять законы цветоведения при создании живописных и творческих
композиций различной степени сложности.
Владеть: полученными знаниями и умениями при реализации всех аспектов
деятельности художника-дизайнера.
ОБЬЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины –2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
1. Основные характеристики цвета. Значение цвета в дизайне среды. Природа цвета.
Изучение законов, проявления свойства излучения цветности в окружающем мире. Свет и
тьма. Теория цвета и учение о цвете И.В. Гёте. Спектр солнечного света. Последовательность
расположения цветов в спектре солнечного света.
2. Бесконечность группы цветовых тонов. Совпадение непрерывного ряда цветовых
тонов со спектральным. Наличие пурпурных цветов, отсутствующих в спектре. Цветовой
круг. Восемь главных цветов цветового круга. Взаимосвязь основных характеристик цвета.
Построение системы цветовых кругов. Деление цветового круга на теплые и холодные
цвета. Цветовой круг на 24 сектора.
3. Цвета и их деление на группы. Ахроматические и хроматические цвета. Общие и
особенные черты каждой группы. Ахроматические цвета и их характеристики. Особенности
ахроматического ряда. Хроматические цвета и их психо - физические характеристики;
цветовой тон, насыщенность, светлота. Психологические или «неосновные» характеристики
цветов. Деление цветов на группы: теплые и холодные, легкие и тяжелые, глухие и звонкие,
выступающие и отступающие. Соотношение хроматических и ахроматических цветов
цветового круга.
4. Основные, составные и дополнительные цвета их свойства и значение. Понятие
родственных цветов, а также родственно – контрастных и контрастных цветов.
Разновидности контрастов цветов.
Б1.В.ДВ .2.2 КОЛОРИСТИКА И ЦВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ В ДИЗАЙНЕСРЕДЫ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: - ознакомление студентов с законами гармонизации цвета.
Его физическими, психофизиологическими и эстетическими особенностями.
Задачи изучения дисциплины: - ознакомить студентов с физическими,
психофизиологическими и эстетическими законами гармонизации цвета и правилами их
подбора для использования при разработке цветового решения в объемно-пространственных
структурах.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
модуль Б1. В. ДВ Дисциплины по выбору Дисциплина изучается студентами, обучающимися
по направлению подготовки бакалавров «Дизайн», профиль Дизайн среды.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2, ПК-1.
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В результате освоения дисциплины студент должен знать:
разновидности и характеристики цветовых гармоний и колоритов, особенности
составления гармонических цветовых сочетаний и колористических цветовых композиций.
должен уметь: применять колористические системы подбора цветов при создании
живописных и творческих композиций различной степени сложности.
должен владеть: полученными знаниями и умениями при реализации всех аспектов
деятельности художника-дизайнера.
Форма аттестации – экзамен (экзаменационный просмотр).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
1.
Теории цветовой гармонии.
Разновидности хроматических гармоний, их
характеристика. Монохроматическая гармония, ее особенности. Нюансная цветовая
гармония с доминантой. Гармонические сочетания родственных цветов. Использование
активного светлотного контраста в гармонических сочетаниях родственных цветов.
Сочетание родственно – контрастных цветов как самый обширный вид цветовых гармоний.
Гармоническое сочетание контрастных и дополнительных цветов.
2.
Цветовые системы нахождения гармонических сочетаний цветов. Двухтоновая
гармония, ее характеристика и цветовая система на созвучие двух цветов. Трехтоновая
гармония, ее особенности и цветовая система на созвучие трех цветов. Четырехтоновая
гармония, ее характеристика и цветовая система на созвучие четырех цветов. Шеститоновая
гармония, ее характеристика и цветовые системы на созвучие шести цветов.
3.
Колорит. Понятие колорита. Цвет, общий колорит – одно из главных выразительных
средств, обладающих большой эмоциональной силой. Возможность создания определенного
настроения или впечатления только посредством цвета. Создание разнообразных
гармонических сочетаний цветов, обладающих эмоциональной выразительностью, с
использованием различной светлоты и насыщенности, разных соотношений площадей,
занятых теми или иными цветами.
4.
Разновидности колористических подборов: национальный, географический,
временные (сезонный по природным циклам, часовой по времени суток), психологический,
весовой, вкусовой и символический. Колористические композиции с использованием всего
пройденного материала по цветоведению и колористике.
Б1.В.ДВ .3.1 ТИПОЛОГИЯ ФОРМ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: овладение студентами методами формирования предметно
пространственной среды, обладающей высокой степенью комфортности и эстетической
упорядоченностью, для различных процессов жизнедеятельности. При этом решаются
следующие задачи: определяется связь между особенностями процессов жизнедеятельности
людей и организацией их материального окружения; выявляются принципы
пространственной организации общественных зданий и их основные планировочные
параметры; формируются композиционные принципы организации интерьеров зданий
различного назначения.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Курс принадлежит к вариативной части к дисциплинам по выбору, изучается
студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль:
Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-4
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• Типология композиционных средств и их взаимодействие ;
должен уметь:
• проектировать и конструировать объекты дизайна;
должен владеть:
• приемами проектного моделирования объекта, организации проектного материала для
передачи творческого замысла.
Форма аттестации: зачет.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Типы архитектурной среды: городской дизайн; интерьерный дизайн; дизайн
производственной среды.
Тема 2. Функциональный процесс как предпосылка объемно-пространственного
решения здания.
Тема 3. Основные схемы пространственной организации общественных зданий:
ячейковая; коридорная; анфиладная; зальная и смешанная схемы планировочного решения.
Тема 4. Здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания.
Тема 5. Принципы планировочной организации зданий для образования, воспитания и
подготовки кадров
Тема 6. Здания и сооружения для здравоохранения и отдыха (лечебные санатории,
учреждения отдыха и туризма).
Тема 7. Санатории, профилактории, учреждения отдыха и туризма.
Тема 8. Здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений (библиотеки,
музеи, клубы, театры, кинотеатры).
Тема 9. Жилая среда. Социально-бытовая обусловленность видов жилища.
Б1.В.ДВ .3.2 ФОРМА И ЦВЕТ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: изучение средств изображения и видов архитектурно-инженерной графики.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к дисциплинам по выбору, изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-4
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• средства изображения и виды архитектурно-инженерной графики;
• роль архитектурно-инженерной графики в
архитектурном проектировании;
• шрифтовое оформление чертежа;
должен уметь:
• практическим применять различные виды и средства архитектурно-инженерной графики;
должен владеть:
• навыками линейной, тональной, цветной графики.
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Форма аттестации: зачет.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Этапы развития архитектурно-инженерной графики как средства выражения
проектных замыслов.
Тема 2. Условия проектной практики.
Тема 3. Средства изображения и виды архитектурно-инженерной графики.
Тема 4. Архитектурная графика и архитектурное проектирование.
Тема 5. Творческая графика архитектора и дизайнера.
Б1.В.ДВ .4.1 УРБАНИСТИКА КАК ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: обеспечение студентов базовыми компетенциями в области проектирования
городских пространств различного типа и их элементов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к дисциплинам по выбору, изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-3, ПК-5, ПК-8
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• тенденции формирования среды в исторических и новых районах города, учитывающие их
климатические, национальные и историко-культурные особенности.
должен уметь:
• разрабатывать архитектурно-дизайнерские решения городской среды в соответствии с
комплексом инженерно-технических, экологических и социально-культурных требований;
• собирать и анализировать исходную информацию и разрабатывать задания на
проектирование средовых объектов;
• использовать достижения мировой культуры в проектной практике;
• обеспечивать в проекте решение актуальных социально – экологических задач создания
естественной, художественно выразительной и комфортной среды;
• разбираться в профессиональной терминологии, понятиях и категориях дизайна городской
среды, понимать специфику работы дизайнера данного профиля;
• учитывать в своей работе функциональные, конструктивно-технологические и другие
требования к проектированию городской среды.
должен владеть:
• принципами и приемами, методами проектирования городской среды с учетом ее
исторических традиций и новых инженерно- технических и художественно-эстетических
требований.
Форма аттестации: зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Дизайн городской среды как вид синтетической деятельности.
Тема 2. Городская среда как объект исследования и проектирования.
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Тема 3. Исходные компоненты среды и ее сущность.
Тема 4. Функциональные основы проектирования городской среды.
Тема 5. Элементы комплексного благоустройства территории.
Тема 6. Объекты комплексного благоустройства территории.
Тема 7. Композиционные основы проектирования городской среды.
Тема 8.Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия.
Тема 9. Роли компонентов городской среды в формировании архитектурно-художественного
образа города.
Тема 10.Мифопоэтические смыслы архитектурно-пространственной среды городов.
Тема 11. Архетипы городской среды.
Б1.В.ДВ .4.2 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Концептуальный дизайн городской среды» является обеспечение
студентов базовыми компетенциями в области проектирования городских пространств
различного типа и их элементов. Городские пространства формируются под воздействием
многих факторов и на протяжении длительных периодов времени. Их проектирование
требует от бакалавра применения обширных знаний и умений, овладение которыми
определяет задачи курса:
- понимание специфики архитектурно-художественной деятельности, направленной на
проектирование городской среды,
- познание логики взаимодействия и умения решать сложный комплекс художественнообразных, функциональных, конструктивно-технологических вопросов в проектировании
городских пространств,
• совершенствование навыков проектного моделирования в области дизайна городской
среды, ответственного обоснования принимаемых решений, умений работать в коллективе.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к дисциплинам по выбору, изучается
студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль:
Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-3, ПК-5, ПК-8
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• тенденции формирования среды в исторических и новых районах города,
учитывающие их климатические, национальные и историко-культурные особенности.
должен уметь:
• разрабатывать архитектурно - дизайнерские решения городской среды в соответствии
с комплексом инженерно-технических, экологических и социально-культурных требований;
• собирать и анализировать исходную информацию и разрабатывать задания на
проектирование средовых объектов;
• использовать достижения мировой культуры в проектной практике;
• обеспечивать в проекте решение актуальных социально – экологических задач
создания естественной, художественно выразительной и комфортной среды;
• разбираться в профессиональной терминологии, понятиях и категориях дизайна
городской среды, понимать специфику работы дизайнера данного профиля;
• учитывать в своей работе функциональные, конструктивно-технологические и другие
требования к проектированию городской среды.
должен владеть:
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• принципами и приемами, методами проектирования городской среды с учетом ее
исторических традиций и новых инженерно- технических и художественно-эстетических
требований;
• приемами комплексного формирования объектов и систем пространственной среды;
• приемами создания и продвижения авторского проектно – художественного замысла,
стимулирования проектных инноваций;
• приемами и средствами композиционного моделирования;
• публичных выступлений и дискуссий по защите и критике авторских проектных идей;
• овладения творческими методами дизайнера, анализа и синтеза формы с точки зрения
художественного языка и композиции, определения объемно-пространственной структуры,
пропорций, особенностей фактуры и цвета проектируемого объекта;
• проектирования городских пространств различного масштаба и функционального
содержания с учетом нормативных требований, технологии строительства объектов данного
типа, а также существующего рынка строительных и отделочных материалов.
Форма аттестации: зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Взаимосвязь дизайна, садово-паркового искусства, архитектуры и
градостроительства.
Тема 2. Элементы комплексного благоустройства территории.
Тема 3. Объекты комплексного благоустройства территории.
Тема 4. Композиционные основы проектирования городской среды.
Тема 5. Условия зрительного восприятия городской среды: зона восприятия.
Тема 6. Роли компонентов городской среды в формировании архитектурнохудожественного образа города.
Тема 7. Доминантные элементы, фокусные точки.
Тема 8. Городская среда – идеальные представления человека и реальное предметнопространственное окружение, им формируемое.
Б1.В.ДВ .5.1 КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ В СФЕРЕ ДИЗАЙНА СРЕДЫ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины «Коммуникативные навыки в сфере дизайна среды» формирование и развитие навыков, необходимых для эффективного общения дизайнера с
заказчиками, коллегами, партнёрами в различных ситуациях.
Задачи дисциплины:
дать студентам понятия о коммуникативных навыках, коммуникативном процессе и
коммуникативной компетентности дизайнера;
формировать понимание значимости навыков эффективного и бесконфликтного
общения с заказчиками, коллегами, партнёрами;
научить определять барьеры и решать проблемы, препятствующие эффективному
общению;
научить применять эффективные подходы к построению взаимоотношений между
дизайнером и заказчиком.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Коммуникативные навыки в сфере дизайна среды» изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды),
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входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной по
выбору.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных в результате изучения
дисциплины «этика и деловое общение в дизайне». Студент уже должен приступить к
формированию компетенции:
- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Коммуникативные навыки в
сфере дизайна среды» являются базовыми для подготовки выпускной квалификационной
работы и профессиональной деятельности бакалавра.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Коммуникативные навыки в сфере
дизайна среды» идёт формирование и развитие следующих компетенций:
• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
• способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4);
• способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понятия о коммуникации и коммуникативном процессе;
- особенности общения «дизайнер и заказчик», «дизайнер и дизайнер», между
партнёрами;
уметь:
- применять принципы эффективного общения с заказчиками, коллегами и партнёрами;
- использовать методы вербального и невербального общения;
- понимать важность непрерывного совершенствования навыков общения в
профессиональной деятельности дизайнера;
владеть навыками:
- непрерывного совершенствования навыков общения
Форма аттестации — оценка по рейтингу
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Коммуникативный процесс. Коммуникативная компетентность
Формирование коммуникативной компетенции дизайнера среды. Профессиональная
адаптация.
Вербальная и невербальная коммуникация.
Слушание как процесс коммуникации
Технологии обратной связи в говорении и слушании
Монологические, диалогические и полилогические формы коммуникации
Письменные коммуникации.
Коммуникативные барьеры
Подходы к построению взаимоотношений дизайнера среды с заказчиками, коллегами,
партнёрами.
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Б1.В.ДВ .5.2 МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ В СФЕРЕ ДИЗАЙНА
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины «Маркетинг и продвижение в сфере дизайна среды» формирование у студентов теоретических представлений о маркетинге как о важнейшем
инструменте бизнеса, его принципах и технологиях, месте и роли маркетинга развитии
экономики и деятельности компании, практических навыков в сфере продвижения
дизайнерского продукта, создание прочных основ системы конкретных знаний и умений,
позволяющих успешно применять полученные знания на практике.
Основные задачи дисциплины:
- формирование у студентов представления о маркетинге как концепции управления и
целостной системе организации деятельности, направленной на решение задач производства
и предложения на рынке товаров и услуг, в наибольшей степени удовлетворяющих
потребностям активных и потенциальных потребителей;
- изучение студентами системы мер, обеспечивающей сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач в сфере дизайна;
- анализ внешней и внутренней среды, социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность организации;
- формирование эффективной товарной, ценовой, коммуникативной и сбытовой политики
организации, использование основных элементов комплекса маркетинга в практической
деятельности.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Маркетинг и продвижение в сфере дизайна среды» изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды),
входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной по
выбору.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных в результате изучения
дисциплины «Экономика». Студент уже должен приступить к формированию компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-11).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Маркетинг и продвижение в сфере
графического дизайна» являются базовыми для подготовки выпускной квалификационной
работы и профессиональной деятельности бакалавра.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Маркетинг и продвижение в сфере о дизайна
среды» идёт формирование и развитие следующих компетенций:
•
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
•
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4);
•
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
•
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- место и роль маркетинга в обеспечении конкурентных преимуществ организации на рынке;
- стратегию и тактику маркетингового управления организацией;
- информационное и коммуникационное обеспечение управления маркетингом;
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- комплекс маркетинга и его инструментарий;
- методы оперативного, стратегического и прогнозного планирования.
уметь:
- использовать методики анализа показателей состояния внешней и внутренней среды
организации;
- использовать маркетинговую информацию для рационального использования финансовых
ресурсов организации;
- продвигать дизайнерский продукт, используя методы формирования спроса и
стимулирования сбыта;
владеть навыками:
- поиска, сбора, систематизации маркетинговой информации;
- создания электронных и других баз данных;
- анализа и использования информации для проведения маркетинговых исследований в
интересах организации.
Форма аттестации — оценка по рейтингу
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в виде
лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Сущность маркетинга и его роль в экономическом развитии страны
Тема 2. Рынок как окружающая среда предприятия
Тема 3. Маркетинговые исследования
Тема 4. Маркетинговая среда фирмы
Тема 5. Сегментирование рынка и позиционирование товара
Тема 6. Товар и товарная политика в системе маркетинга
Тема 7. Ценовая политика фирмы
Тема 8. Реализация услуг дизайна среды
Тема 9. Стимулирование сбыта услуг дизайна среды
Тема10. Процесс управления маркетингом
Тема 11. Международный маркетинг
Тема12. Маркетинговый контроль за результативностью бизнеса
Б1.В.ДВ .6.1 РЕКЛАМА И СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Реклама и связи с общественностью в дизайне среды »
является углубление профессиональных знаний, и приобретение практических навыков в
области управления этим важнейшим направлением коммуникативной политики как
составной части единой стратегии дизайн компании.
Предметом
дисциплины
является
процесс
двусторонних
коммуникаций
направленный:
– на создание благоприятного и продуктивного имиджа компании;
– установление и развитие эффективного взаимодействия компании со своей
маркетинговой средой;
– преодоление кризисных ситуаций.
Объектом изучения являются предприятия и организации различных форм
собственности и различных отраслей народного хозяйства, активно внедряющих
маркетинговую концепцию управления.
Содержание дисциплины имеет важное значение для развития студентов, оказывает
воздействие на профессиональное развитие личности. Оно накладывает основы системного
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анализа при изучении PR-технологий, формирует целостное представление об основных
аспектах деятельности по связям с общественностью.
Основными задачами дисциплины являются:
• ознакомление с историей развития и мировым опытом в области паблик рилейшинз
• изучение механизма функционирования системы паблик рилейшинз
• овладение практическими навыками организации PR для предприятий,
связанных с дизайном
• освоение методических приемов планирования деятельности PR и проведения PRкампаний.
При изучении материала дисциплины студенты должны понять основные правила и
приёмы, рассмотреть основные направления воздействия на дизайнерскую среду, различные
вопросы применения PR- ресурсов в работе над имиджем дизайнера и его составными
элементами, работы дизайнера в PR-коллективах, умелого использования имеющихся
ресурсов для привлечения и расширения клиентской базы, применения маркетинговых
ходов, изучение навыков делового коммерческого общения и ведения деловых переговоров,
совершенствования навыков работы с целевой аудиторией.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Реклама и связи с общественностью в дизайне среды» изучается
студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль
Дизайн среды) входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной по выбору
вариативной части.
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретённых студентами во
время получения предыдущего уровня образования. До начала изучения дисциплины студент
должен изучить дисциплины история, экономика и приступить к формированию следующих
компетенций:
• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-11).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
освоения для прохождения преддипломной практики.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Реклама и связи с общественностью в
дизайне среды» идёт формирование и развитие следующих компетенций:
• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
• способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4);
• способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- теоретические основы дисциплины «Реклама и связи с общественностью в дизайне
среды»;
- основные виды PR- технологий и область их применения;
- структуру, принципы функционирования и PR- деятельности;
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- современное состояние PR-рынка;
- возможности примения этих технологий в индустрии дизайна с целью создания
позитивного имиджа в современных экономических условиях;
- требования, предъявляемые к молодому специалисту в сфере дизайна с точки зрения
паблик релейшнз.
Уметь:
- применять знания в области PR в повседневной деятельности.
- анализировать возникающие в профессиональной деятельности ситуации и находить
оптимальное с точки зрения PR решение.
- решать задачи по созданию имиджа кампании, работы над ее фирменным стилем и
расширением клиентской базы.
- определять перспективные задачи в дизайнерской деятельности с привлечением
арсенала PR- средств;
- организовать свою профессиональную деятельность и своего коллектива с учетом
возможностей PR;
- организовывать и проводить рекламную компанию
Форма аттестации — зачёт, зачёт с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Раздел 1. Сущность «Связей с общественностью» как социального явления
Тема 1. Понятие, сущность, цели и задачи научной дисциплины «Реклама и связи с
общественностью»
Тема 2. История формирования PR как социального явления
Тема 3. Понятие о PR-технологиях и их классификация
Раздел 2. Общая характеристика PR- деятельности
Тема 4. Понятие целевой аудитории потребителей услуг дизайна среды и ее
сегментирование
Тема 5. PR- обращение и его структура
Тема 6. Создание и распространение PR-продукции и роль дизайнера
Раздел 3. Фирменный стиль и PR
Тема 7. Понятие фирменного стиля и его элементов
Тема 8. Разработка фирменного стиля
Тема 9. PR и организация рекламно-дизайнерской деятельности
Тема 10. Рынок дизайнерских услуг и роль PR в его формировании
Тема 11. PR- архитектурный дизайн
Тема 12. Интерьер и имидж
Тема 13. Офис как объект PR- деятельности
Тема 14. Создание имиджа дизайнера
Тема 15 Системный (программный) дизайн и PR
Тема 16 Культура деловых отношений, деловое общение
Б1.В.ДВ .6.2 ИМИДЖЕВАЯ РЕКЛАМА
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Имиджевая реклама» является углубление
профессиональных знаний и приобретение практических навыков в области управления этим
важнейшим направлением единой стратегии дизайн компании.
Предметом дисциплины является процесс коммуникаций направленный:
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– на создание благоприятного и продуктивного имиджа компании, его поддержание;
– установление и развитие эффективного взаимодействия компании со своей
маркетинговой средой;
– преодоление кризисных ситуаций.
Основными задачами дисциплины являются:
- ознакомление с теоретическими основами и практикой имиджевой рекламы;
- определение места и роли имиджевой рекламы в достижении целей дизайн-компании;
- обеспечение способности дать объективную оценку актуальной и потенциальной
имиджевой рекламы
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Имиджевая реклама» изучается студентами, обучающимися по
направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль Дизайн среды) входит в Блок 1
Дисциплины (модули) и является дисциплиной по выбору вариативной части.
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретённых студентами во
время получения предыдущего уровня образования. До начала изучения дисциплины студент
должен изучить дисциплины история, экономика и приступить к формированию следующих
компетенций:
• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-11).
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для
освоения для прохождения преддипломной практики.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения студентом дисциплины «Имиджевая реклама» идёт формирование
и развитие следующих компетенций:
• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
• способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4);
• способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- теоретически основы имиджевой рекламы, её цели и задачи;
- виды имиджевой рекламы;
- форматы и каналы имиджевой рекламы;
- технологию создания имиджевой рекламы;
Уметь:
- применять знания в области имиджевой рекламы в профессиональной деятельности.
- оценивать качество имиджевой рекламы;
- организовывать и проводить имиджевую рекламную компанию
Форма аттестации — зачёт, зачёт с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы
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Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде лекций и практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Имидж. Понятие имиджевой реклама.
Цели и задачи имиджевой рекламы. Значение имиджевой рекламы для дизайнкомпании в сфере дизайна среды.
Функции имиджевой рекламы
Составляющие имиджевой рекламы
Виды имиджевой рекламы
Форматы и каналы имиджевой рекламы
Технология создания имиджевой рекламы
Оценка эффективности использования имиджевой рекламы
Плюсы и минусы имиджевой рекламы в конкретных условиях.
Б1.В.ДВ .7.1 СВЕТОЦВЕТ В ОФОРМЛЕНИИ СРЕДОВЫХ ОБЪЕКТОВ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций.
Изучение теоретических основ цвета дизайна среды, основных принципов организации
пространства и предметной среды, развитие у студентов способности выявлять и оценивать
проблемы, находить их решение.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к дисциплинам по выбору, изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-2, ПК-5
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• основы цвета в дизайне среды, основные положения и методы решения профессиональных
задач;
• ведущие направления формообразования и организации пространственной среды;
должен уметь:
• составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту в цвете, синтезировать
набор возможных решений или подходов к выполнению дизайн-проекта, научнообосновывать свои предложения;
• широкий кругозор в области профессиональной деятельности;
должен владеть:
• профессиональной терминологией;
• культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения методами формообразования, методикой
художественного проектирования.
Форма аттестации: зачет, зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 6 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Понятие о цвете в дизайне средовых объектов и систем
Тема 2. Процесс и методика средового проектирования.
Тема 3. Учет комплекса функциональных условий и эргономических требований
Тема 4. Архитектурная графика и архитектурное проектирование.
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Тема 5. Влияния цвета на конструкции и технологии производства на форму объекта
проектирования.
Тема 6. Процессуально-пространственные аспекты, дизайнерская и художественная идея как
основа композиции проектных решений.
Б1.В.ДВ .7.2 СВЕТОДИЗАЙН
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: является овладение навыками и приемами решения дизайнерских задач проекта
с учетом требований к световой среде интерьера. Задачи, которые будут готовы решать
обучающиеся, освоившие программу это постижение смысла профессии дизайнера на
основе глубокого изучения морфологических средств композиции.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Курс принадлежит к вариативной части к дисциплинам по выбору, изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-2, ПК-5
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
основные правила и принципы творческого решения дизайнерской задачи, возможные
приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем, типологию объектов среды;
должен уметь:
• использовать различные материалы в практике составления композиции и
переработкой их в направлении проектирования любого объекта, проанализировать и
определять требования к дизайн-проекту, синтезировать набор возможных решений задачи
или подходов к выполнению дизайн-проекта, выражать свои замыслы и идеи графическим
методом с применением различных проектно-художественных техник, формулировать,
прогнозировать, обосновывать свои идеи и замыслы при реализации их на проектном
уровне;
- конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты в том числе для создания доступной среды
должен владеть:
• комплексом функциональных и композиционных решений, навыками
самостоятельности и способности решать конструктивные, проектные и творческие задачи,
навыками оформления в графический вид информации эмоционального плана, обретая
творческую свободу и мировоззренческую основу.;
• культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения методами формообразования, методикой
художественного проектирования.
Форма аттестации: зачет, зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 6 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Физические основы светотехники
Тема 2. Свет и зрение. Физическая природа света и особенности зрительного восприятия..
Тема 3. Естественный свет в архитектуре и дизайне интерьера
Тема 4. Основы расчета естественного освещения помещений. Закон проекции телесного
угла. Закон светового подобия.Геометрический КЕО.
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Тема 5. Современные нормативные требования к естественному и совмещенному освещению
зданий. Естественное освещение в помещениях различного назначения
Тема 6. Искусственный свет в архитектуре и дизайне интерьера.
Б1.В.ДВ .8.1 АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: является приобретение студентами знаний в области дизайна и истории его
развития и изучение современного дизайна как основы создания художественного объекта
прикладного или промышленного назначения, производимого в современном мире.
Задачами дисциплины являются:

изучить современные способы создания художественно-промышленного продукта
различного назначения, обладающего функциональной целесообразностью, эстетической
ценностью и новизной, то есть современным дизайном;

изучить стилевые особенности при создании единичного изделия или
композиционного ансамбля.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к дисциплинам по выбору, изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
•
содержание дизайна и историю его развития;
•
основные составляющие дизайна;
•
связь материаловедческой и технологической базы с развитием дизайна;
•
роль дизайна в современной цивилизации;
•
техника дизайна, роль композиции, формообразования, цветовой палитры, фактуры
материала при создании современной художественно-промышленной продукции;
•
современный дизайн как основу создания художественного объекта прикладного или
промышленного назначения, производимого в современном мире.
должен уметь:
•
создавать художественно-промышленный продукт различного назначения,
обладающий функциональной целесообразностью, эстетической ценностью и
новизной, то есть современным дизайном;
•
соблюдать стилевые особенности при создании единичного изделия или
композиционного ансамбля;
•
разрабатывать оригинальный дизайн проектируемого изделия и осуществлять его на
практике;
•
моделировать проектируемые изделия, используя законы формообразования;
•
использовать арсенал художественных средств для повышения эстетической ценности
художественного изделия.
должен владеть:
методами, обеспечивающими единство трех основных составляющих современного дизайна,
обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность готового изделия.
Форма аттестации: зачет.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
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Тема 1. Техническая эстетика и промышленный дизайн. Из истории техники. Из истории
искусств. Модерн. Школы Дизайна. Петер Беренс. Немецкий Веркбунд..
Тема 2. «БАУХАУЗ»- Первая школа художественного конструирования. О Гропиусе.
Мис ван дер Роэ. Ле Корбюзье. Ч. Р. Макинтош. Русская школа дизайна. ВХУТЕМАС.
Александр Родченко. Татлин. Советская техническая эстетика
Тема 3. Основные направления дизайна. Графический дизайн. Дизайн моды. Дизайн
интерьера. Транспортный дизайн. Стримлайн.
Тема 4. Американский промышленный Дизайн. Ф.Л.Райт.
Р. Ф. Лоуи. Г. Дрейфус.
Стайлинг.
Тема 5. Конструирование в промышленном дизайне. Основные этапы художественноконструкторского проектирования. Техническая эстетика и качество производственных
машин. Системное проектирование.
Тема 6. Инженерная психология и научные основы эргономики в машиностроении.
Тема 7. Развитие дизайна в послевоенной истории. Дитер Рамс–создатель стиля «Браун» .
Итальянская линия в автодизайне. Несколько направлений в дизайне второй половины ХХ
века
Тема 8. Восточная эстетика. Японский дизайн Компьютерные технологии и современный
промышленный дизайн.
Б1.В.ДВ .8.2 КРЕАТИВ В РЕКЛАМЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: освоение комплекса знаний в области средового, промышленного дизайна;
формирование общекультурных компетенций; наработка устойчивых практических навыков
по сбору, систематизации и специфической обработке актуальной визуальной информации,
связанной с составлением и обоснованием проектных предложений для различных средовых
объектов и систем
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к дисциплинам по выбору, изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• основные принципы, законы монументально - декоративного искусства в формировании
среды;
• новые функционально-технические решения интерьера и их конструктивное обеспечение;
• особенности проектирования малых форм, элементов благоустройства, инженерных
сооружений, специального оборудования (визуальные коммуникации, информационные
устройства, инженерные сооружения );
должен уметь:
• разрабатывать архитектурно-дизайнерские решения интерьерных и городских пространств;
• конструировать элементы оборудования среды в соответствии с техническими,
экологическими, социальными и культурными требованиями и принципами;
должен владеть:
• принципами и приемами, методами проектирования жилых и общественных интерьерных и
экстерьерных пространств в зависимости от их функции и современной стилистики.
Форма аттестации: зачет.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
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виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Оборудование среды – ведущий фактор ее формирования.
Тема 2. Технические и технологические характеристики основных видов и типов
оборудования.
Тема 3. Традиционное и современное оборудование в интерьере.
Тема 4. Номенклатура и специфика проектирования элементов промышленного дизайна.
Тема 5. Свето-цветовая особенность промышленного дизайна.
Тема 6. Произведения монументального и декоративного искусства в городской среде.
Тема 7. Сменное, временное и трансформирующееся оборудование
Тема 8. Малые архитектурные формы.
Тема 9. Инженерные сооружения.
Б1.В.ДВ .9.1 РЕКЛАМНО-ГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: является практическим курсом обучения, основная цель которого качественная профессиональная подготовка специалиста, владеющего необходимыми
знаниями в области технологий рекламы и дизайна, креативно мыслящего, способного
осуществлять практическую деятельность в сфере рекламного производства.
Комплексной задачей курса является изучение существующих направлений в рекламе
и технологических процессов рекламного производства, развитие творческого мышления и
прогрессивного мировоззрения в области современного дизайна, освоение методов и
принципов проектирования основных видов рекламной продукции, развитие
профессиональных навыков моделирования и макетирования с использованием
возможностей новейших электронных технологий.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Курс принадлежит к вариативной части к дисциплинам по выбору, изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-2, ПК-6, ПК-7.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
•
существующие виды и направления рекламной деятельности, структуру производства
и особенности технологического процесса основных направлений в сфере рекламы;
•
теоретические основы и методы проектирования в графическом, промышленном и др.
видах современного дизайна;
•
пластические и конструктивные свойства материалов, применяемых в рекламном
производстве, возможности их обработки;
•
виды шрифтовых гарнитур и шрифтовую графику;
•
терминологию дизайнера и рекламиста;
уметь:
•
креативно мыслить, искать и находить оригинальные, нестандартные решения;
•
грамотно строить проектную работу от идеи до воплощения;
•
проектировать все основные виды рекламной продукции;
•
профессионально выполнять проект на всех стадиях от эскизирования до
макетирования;
•
применять в процессе проектирования современные технологии (компьютерные,
фотосъёмку и др.)
•
работать в группе, выполняя комплексные проектные задачи;
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•

обосновывать, отстаивать и защищать проект;
владеть:
•
техническими приёмами разработки проектного решения и исполнительским
мастерством;
•
компьютерными технологиями;
•
техникой фотографирования и обработки фотоматериалов;
•
методикой организации процесса индивидуального и группового проектирования.
Форма аттестации: зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Раздел 1. Шрифт как средство коммуникации.
Тема 1.1 Выразительные возможности шрифтового изображения.
Тема 1.2 Электронные версии шрифтовых гарнитур. Типографика.
Тема 1.3. Шрифтовой рекламный плакат.
Раздел 2. Формирование корпоративного стиля.
Тема 2.1. Комплексная разработка корпоративного /фирменного/ стиля. Проект-концепция.
Тема 2.2. Концептуальные стилеобразующие элементы / логотип, товарный знак, марка,
эмблема фирмы/
Тема 2.3. Составляющие и функциональные носители
корпоративного /фирменного/ стиля.
Раздел 3. Информационно-графический комплекс и его направления. Печатная реклама.
Тема 3.1. Информационно-графический комплекс и его
направления.
Тема 3.2. Виды печати и печатной продукции. Изобразительный рекламный плакат.
Тема 3.3. Дизайн-проект рекламного буклета.
Раздел 4. Реклама товарной продукции.
Тема 4.1Дизайн упаковки.
Тема 4.2. Реклама торгового предприятия.
Проект фасада (вывески, витрины).
Тема 4.3. Реклама на транспорте.
Раздел 5.Объёмно-пространственные рекламные конструкции.
Тема 5.1 Дизайн-проект наружной рекламы.
Тема 5.2 Экспозиционная реклама.
Б1.В.ДВ .9.2 ФОТОДЕЛО
Целью изучения дисциплины является:
• обучение студентов основам творческой фотографии и формирование навыков
творческой деятельности в области фотоискусства, с применением последних достижений
цифровых и компьютерных технологий.
Задачи дисциплины:
• ознакомить студентов с техническими аспектами фотографии;
• дать практические навыки в фотосъемке статичных и динамичных жанров
фотографии;
• дать представление о возможностях фотоискусства;
• ознакомить с творческим наследием фотомастеров;
• дать навыки по созданию портфолио своих работ;
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• научить с помощью фотоаппарата собирать материал для предстоящей работы, и
создавать собственный фотобанк проектов, наблюдений, идей.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина «Фотодело» включена в учебные планы по программам подготовки
бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн и входит в Блок 1 Дисциплины (модули)
вариативная часть и является дисциплиной по выбору.
Изучение дисциплины «Фотодело» происходит в пятом семестре.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Фотодело», должен обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК):
• способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2);
• способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);
• способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале (ПК-7).
В результате изучения дисциплины «Фотодело» студент должен:
знать:
– устройство и возможности фототехники;
– основы фотопроцессов и конструкцию отдельных узлов фотографического аппарата;
– теоретическую,
техническую
и
историческую
основы
фотодела,
его
основополагающие базисы;
уметь:
– использовать фототехнику для решения творческих задач;
– строить фотоповествование на основе отобранного материала;
владеть:
– фототехникой на достаточном техническом уровне.
– навыками работы с фотокамерой, базовыми навыками фотосъёмки.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Свет главный компонент фотографии.
Тема 2. Техника фотосъёмки.
Тема 3. Оптика.
Тема 4. Композиция в фотографии.
Тема 5. Результат фотосъемки файлы в цифровой фотографии, пленки для пленочной.
Грамотный замер экспозиции.
Тема 6. Студийная фотосъёмка.
Тема 7. Вспышки.
Тема 8. Дополнительные приспособления.
Б1.В.ДВ .10.1 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
– получение студентами знаний для работы с программами трёхмерного моделирования.
– создать полное представление о возможностях и сферах применения программ
трёхмерного моделирования;
– привить правильные подходы к работе с компьютерными технологиями и выбору
оптимальных инструментов;
– проработать ряд технических аспектов решения прикладных задач;
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– расширить инструментарий и спектр возможностей студентов в сфере графической
реализации идей и подачи проектных концепций;
– дать представления о современных тенденциях в графическом дизайне, о требованиях,
предъявляемых к дизайнеру в современном мире.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к дисциплинам по выбору, изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности;
• сущность и значение информации в развитии современного общества;
• научно-техническую информацию;
• отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования;
должен уметь:
• работать в коллективе;
• стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
• самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей профессиональной
деятельности
должен владеть:
• культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения;
• основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации;
• выполнением проекта в материале.
Форма аттестации: зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 6 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Основы интерфейса программы 3DStudio Max, настройка интерфейса. Настройка
единиц измерения, системные и отображаемые единицы измерения.
Тема 2. Создание объектов. Объекты примитивы, расширенный набор объектов-примитивов.
Тема 3. Основные инструменты (перемещение, вращение, масштабирование).
Тема 4. Понятие модификатора. Примеры модификаторов: изгиб (Bend), перекручивание
(Twist), решётка (Lattice), варианты модификаторов деформаций свободной формы (Free
Form Deformation).
Тема 5. Материалы. Понятие материала в 3DStudio Max. Текстура и фактура материала.
Создание текстур с помощью встроенных трёхмерных карт на примере карт Noise, Smoke,
Cellular. Использование фотографий для создания материалов. Отражающие и
преломляющие материалы. Модификатор для изменения размера текстуры UVW Map.
Тема 6. Векторная графика в программе 3DStudio Max. Понятие сплайна. Линия.
Редактирование линии: перемещение, добавление и удаление точек, сегментов. Объединение
линий. Модификаторы, добавляющие объём: выдавливание (Extrude), сечение (Sweep), тело
вращение (Lathe), выдавливание по контуру (Bevel Profile).
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Тема 7. Визуализаторы. Возможности визуализатора по сравнению с визуализатором по
умолчанию Scanline. Материалы и их настройка: отражение и преломление, матовость
поверхности. Источники света.
Тема 8. Физическая камера, её параметры: выдержка, диафрагма, баланс белого.
Тема 9. Булевы операции (Boolean и ProBoolean): вычитание, объединение и пересечение.
Построение и освещение интерьера. Стены и окна - сплайны и булевы операции. Плинтусы,
дверные косяки, подвесные потолки - сплайны. Виды освещения - дневное, ночное.
Б1.В.ДВ .10.2 ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: развитие художественно-образного мышления, приобретение умений и навыков
работы с материалом, формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для последующей профессиональной деятельности.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к вариативной части к дисциплинам по выбору, изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• основы проектной графики;
• способы трансформации поверхности;
• конструктивные и пластические свойства материалов;
• способы их обработки;
должен уметь:
• решать основные типы проектных задач;
• конструировать объекты среды (интерьеры жилой, общественной, производственной среды,
городские пространства;
должен владеть:
• приемами объемного и графического моделирования формы объекта и соответствующей
организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла;
• композиционными принципами построения целостной формы;
• выполнением проекта в материале.
Форма аттестации: зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 6 зачётных единиц
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится в
виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Конструктивные и пластические свойства материалов. Способы их обработки.
Тема 2. Законы, средства и свойства композиции.
Тема 3. Графические и объемно-пластические приемы выполнения проектных решений.
Тема 4. Проектирование объектов в различных пластических материалах с учетом их
специфики, воссоздание формы предмета по чертежу (в трех проекциях), изображение ее в
изометрических и свободных проекциях; приемы выполнения работ в материале.
Б2.У.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА)
ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ
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Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (Музейная практика) студентов бакалавриата направления 54.03.01 Дизайн,
профили «Графический дизайн», «Дизайн костюма», «Дизайн среды» является важным
этапом в учебном процессе, определяющим взаимосвязь теоретического и практического
обучения и входит в блок Б.2. Практики.
Цель практики состоит в формировании у студентов понимания социальной
значимости будущей профессии; обеспечении способности студентов критически оценивать
результаты творческой деятельности, генерировать творческие идеи на основе культурноисторического наследия; подготовке к изучению дисциплин, направленных на формирование
профессиональных компетенций.
Программа учебной практики основываться на теоретических знаниях и практических
навыках, приобретённых студентами в ходе изучения дисциплин как история и
культурология.
Знания и навыки, полученные студентами в ходе практики, будут способствовать
усвоению дидактических единиц, а также формированию компетенций, предусмотренных
дисциплинами история дизайна, науки и техники, теория дизайна, профильных дисциплин
вариативной части циклов учебного плана.
ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
В соответствии с целью Практика по получению первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (Музейной практика) (далее Музейная практика)должна
быть направлена на решение следующих задач:
• знакомство с музеем (музеем-усадьбой, галереей и т.п.), как институтом хранения и
представления историко-культурных фактов;
• критическая оценка музейного пространства, атрибутов и экспонатов в аспекте
дизайна (в соответствии с профилем);
• формулирование творческих идей в сфере дизайна (в соответствии с профилем) на
основе полученных представлений;
• - составление исследовательской характеристики музея;
• формирование творческих рекомендаций (в соответствии с профилем) по итогам
проведённого исследования
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ
Музейная практика направлена на формирование следующих компетенций,
определённых федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС
ВО):
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
• способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6).
В результате прохождения Музейной практики студенты должны:
Знать:
• обоснование теоретико-практическое значимости знакомства с музеями и их фондами
для совершенствования профессиональных и общекультурных качеств дизайнера;
• методологию проведения эмпирического исследования, в том числе требования к
проведению наблюдения и фиксации фактов;
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• методы теоретического научного исследования: анализ, синтез, системный подход,
сравнение;
• методологию составления исследовательской характеристики музея;
• основы организации деятельности музеев;
• основные дидактические единицы дисциплин «история», «культурология».
Уметь:
• осознанно выбирать музей (музей-усадьбу, галерею и т.п.) для посещения и
исследования в соответствии с профессиональными задачами;
• осуществлять предварительную работу по подготовке к посещению музея;
• составлять оптимальный маршрут посещения музея;
• критически оценивать дизайн рекламно-полиграфической продукции музея,
музейного пространства, экспонатов в части полноты и адекватности раскрытия
эстетической идеи, выполнения функций музейного пространства;
• составлять исследовательскую характеристику музея;
• генерировать творческие идеи в сфере дизайна (в соответствии с профилем) на основе
сформировавшихся в результате посещения музея (музея-усадьбы, галереи и т.п.) образов;
• формулировать рекомендации музею (музею-усадьбе, галерее и т.п.) по
совершенствованию его работы, расположению экспонатов, организации музейного
пространства и т.д. (в соответствии с профилем).
Развить навыки:
• осуществления наблюдения;
• анализа и синтеза;
публичного представления результатов своей работы.
ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
Студенты направления подготовки бакалавров направления 54.03.01 Дизайн, профили
«Графический дизайн», «Дизайн костюма», «Дизайн среды» проходят Музейную практику в
соответствии с графиком учебного процесса.
Продолжительность практики составляет 3 зачётные единицы (2 недели, 108 акад.
часов).
Учебным планом и графиком учебного процесса может быть предусмотрено
проведение как концентрированной (по окончании летней сессии 1-го года обучения), так и
рассредоточенной практики (в течение первого года обучения) параллельно учебным
занятиям. Зачёт по учебно-ознакомительной музейной практике сдаётся в летнюю сессию 1го года обучения.
Базами практики являются музеи (музея-усадьбы, галереи и т.п.) города Москвы, иных
городов России и зарубежья. Теоретико-методологической базой проведения практики,
осуществляющей инструктирование студентов-практикантов и контролирующее ход
прохождения и результаты прохождения практики, является кафедра Гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержательно Музейная практика включает в себя:
• знакомство с функциями и содержанием работы музеев (музеев-усадьб, галерей и
т.п.);
• посещение музеев (музеев-усадьб, галерей и т.п.), анализ различных аспектов их
деятельности с профессиональной точки зрения;
• ведение дневника учебно-ознакомительной музейной практики;

83

• генерирование идей в области дизайна на базе образов, сформировавшихся в
результате посещения музеев (музеев-усадьб, галерей и т.п.), анализ различных аспектов их
деятельности с профессиональной точки зрения;
• формулирование профессионально-ориентированных рекомендаций,
предназначенных для совершенствования работы музея (музея-усадьбы, галереи и т.п.);
• составление отчёта по результатам прохождения учебно-ознакомительной музейной
практике и его защита.
Студенты самостоятельно выбирают музеи (музеи-усадьбу, галерею и т.п.) для
посещения, исходя из профиля соответствующей отрасли дизайна, индивидуальных
предпочтений, технических и иных возможностей.
Б2.У.2 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (ПЛЭНЕР)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель изучения дисциплины: углубление и закрепление практических знаний,

полученных по базовым дисциплинам.
Задачи изучения - развитие объёмно-пространственного мышления, восприятие
натуры в трехмерном пространстве. Воспитание у студентов способности применять
метод работы отношениями по цветовому тону, светлоте и насыщенности, чувства
цвета и колорита, творческого воображения.
МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Пленэр)»
входит в раздел «Практики» учебного плана. Дисциплина изучается студентами,
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн», профиль Графический
дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма.

Для её освоения необходимы знания академического рисунка, академической
живописи, пропедевтики, цветоведения.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-6,ОК-7,ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1
В результате прохождения практики студент должен
знать:

основы академического рисунка, академической живописи и цветоведения;
уметь:

создавать живописные композиции различной степени сложности с
использованием разнообразных техник;
использовать знания, полученные на занятиях академической живописью,
академическим рисунком и пропедевтикой;
владеть:

методами изобразительного языка академического рисунка и академической
живописи, основными техническими приёмами рисунка, живописи.
Форма аттестации — зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде практических занятий.
КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ
Текущий контроль знаний на просмотре работ. Промежуточная аттестация в форме
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зачета с оценкой проводится по завершению практики, проводится в виде просмотров
студенческих работ, выполненных в течение учебной практики экспертной комиссией.
Реализуется рейтинговая 100 балльная система оценки. Для допуска к аттестации
необходимо набрать не менее 48 баллов.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)

Основные правила и закономерности построения цветовой изобразительной
композиции; изобразительные и декоративно-плоскостные возможности цвета,
понятие колорита, цветовоздушной перспективы, особенности пленэрного
освещения.
Рисование растений, животных и птиц строение растений. Этюд пейзажа: выбор
мотива, поиск изобразительной композиции; пейзажи с включением архитектуры, с
использованием различных материалов и техник. Этюды в реалистическом и
декоративном решениях. Результатом практики является творческий просмотр
пленэрных этюдов и композиций в живописи и графике.
Б2.П.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель курса: формирование у студентов профессиональных компетенций средствами
производственной практики.
МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к Блоку 2 (Практики) — Производственная практика. Осваивается
студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль:
Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ
Процесс освоения практики направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-12
В результате прохождения производственной практики студент должен знать:
• методику разработки проекта;
• пакет документов;
• основы работы с заказчиком;
должен уметь:
• осуществлять анализ и синтез собранной информации и обосновывать свои предложения;
• реализовывать свои предложения в проекте;
• правильно оформлять проектное предложение;
должен владеть:
• навыками разработки дизайнерского проекта;
• компьютерные профессиональные программы.
Форма аттестации: зачет с оценкой.
ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём – 6 зачётных единиц
Предусмотрена контактная. Контактная работа проводится в виде практических занятий
(семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения эстетичности.
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Тема 2. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения долговечности.
Тема 3. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения связи с окружающей средой.
Тема 4. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения сочетания с другими материалами и конструкциями.
Тема 5. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения цветовых решений.
Тема 6. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения пропорции, освещенность, роль фактуры.
Б2.П.2 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель курса: изучение на практике специфики изобразительных средств дизайна среды.
- формирование креативного мышления;
- освоение языка, средств и методов, адекватных проектным задачам средового дизайна;
- применение общих методических принципов проектирования на практике в средовом
дизайне.
МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
курс принадлежит к Блоку 2 (Практики) — Производственная практика. Осваивается
студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль:
Дизайн среды).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ
Процесс освоения практики направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-1,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-12
В результате прохождения преддипломной практики студент должен знать:
- основные приемы работы с проектной графической формой;
- инструментарий, материалы и технологии проектных работ;
- специфику изобразительной формы средового дизайна;
- основные принципы комплексного проектирования ;
- методики сценарного моделирования.
должен уметь:
- применять на практике полученные теоретические знания;
- пользоваться современными методами дизайн – проектирования;
-использовать в проектировании специальные информационные и компьютерные
технологии;
- концептуально и креативно изображать основные идеи дизайн-концепции;
-синтезировать знания смежных дисциплин для их внедрения в проектирование.
- работать в составе группы проектировщиков над общей темой проекта.
должен владеть:
- методами и технологиями дизайн-проектирования;
- изобразительными средствами в дизайн-проектировании;
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- выразительными возможностями различных графических материалов, инструментов и
техник исполнения в средовом дизайне;
- базовыми принципами проектного моделирования;
- принципами комплексного проектирования на практике.
Форма аттестации: зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём – 6 зачётных единиц
Предусмотрена контактная. Контактная работа проводится в виде практических занятий
(семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Содержание практики, тематика практических занятий определяется в зависимости от
наличия реальных объектов проектирования.
Работа ведется под руководством педагога и руководителя от организации в мастерских. В
процессе выполнения заданий студент самостоятельно решает поставленные перед ним
задачи. Помимо этого в свободное время студент по заданию педагога дорабатывает
проектные разделы в аудитории вуза или в домашних условиях.
Б3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
теоретической и практической подготовленности выпускника по направлению 54.03.01
«Дизайн», профиль «Дизайн среды» к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования.
1.
Задачами ГИА являются:
- определить в процессе подготовки и сдачи государственного экзамена и защиты
выпускной квалификационной работы степень профессионального применения
теоретических знаний, умений и навыков;
- выявить достигнутую степень подготовки выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности, уровень его адаптации к сфере или объекту
профессиональной мультидисциплинарной деятельности;
- сформировать у студентов личностные качества, а также общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные (проектные, научно-исследовательские,
художественные) компетенции, развить навыки их реализации в проектной, научноисследовательской, художественной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО
«» (квалификация -бакалавр ).
2. Место ГИА в структуре образовательной программы.
Государственная
итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
основных
образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в структуре
основной образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и
завершается присвоением квалификации.
Контролируемые компетенции
Результаты освоения образовательной программы
ОК1 Способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Знать: основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Уметь: использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Владеть:
навыками
использования
основ философских знанийдля
формирования мировоззренческой позиции
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ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Знать: принципы анализа основных этапов и закономерностей исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь: анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Владеть:
навыками
анализа
основных
этапов закономерностей
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
Деятельности
Знать: основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть: навыками использования основ экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-4 способностью использовать основы
Знать: основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь: использовать основы правовых знаний
в различных сферах
правовых знаний в различных сферах деятельности
деятельности
Владеть: алгоритмами использования основ правовых знаний в различных
сферах деятельности
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-ствия
Знать: основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Уметь: осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на
русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Владеть: навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6 Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать: принципы работы в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметь: работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Владеть: навыками работы в команде, толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий
ОК-7 способностью ксамоорганизации и самообразованию
Знать: принципы самоорганизации и самообразования
Уметь: осуществлять процесс самоогранизации и самообразования
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Знать: как использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь: использовать методы
и
средства
физической культуры
для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Владеть: навыками использования методов и средств физической культуры для
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обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Уметь: использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть: приемами оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК-10 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: возможности использования
способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Уметь: использовать основы способности к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу
Владеть: методами абстрактного мышления, анализа синтеза.
ОК-11 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Знать: как действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Владеть: навыками действия в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
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
Знать: основы рисунка, как 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
Уметь: рисовать, использовать рисунки в практике составления композиции и
переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейноконструктивного построения и понимать принципы выбора
техники исполнения конкретного рисунка
Владеть: навыками рисования, использования рисунков в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта,
иметь навыки линейно-конструктивного построения и принципы выбора техники
исполнения конкретного рисунка понимать принципы выбора техники исполнения
конкретного рисунка
ОПК-2
способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с
цветом и цветовыми композициями
Знать: основы академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми
композициями
Уметь: использовать основы академической живописи, приемы работы с цветом и
цветовыми композициями
Владеть: навыками использования основ академической живописи, приемов
работы с цветом и цветовыми композициями
ОПК-3 способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора,
приемами работы в макетировании и моделировании
Знать: основы
использования
приемов
работы
в
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макетировании и моделировании, начальных профессиональных навыков скульптора
Уметь: использовать начальные профессиональные навыки скульптора,
приемы работы в макетировании и моделировании
Владеть: начальными профессиональными навыками скульптора, приемами
работы в макетировании и моделировании
ОПК-4 способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании
Знать: как применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании
Уметь: применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании
Владеть: навыками применять современную шрифтовую культуру и
компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании
ОПК-5 способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании
художественных и проектных дисциплин (модулей)
Знать: как реализовывать педагогические навыки преподавании художественных и
проектных дисциплин (модулей)
Уметь: реализовывать
педагогические
навыки
при преподавании
художественных и проектных дисциплин (модулей)
Владеть: навыками реализовывать педагогические навыки при преподавании
художественных и проектных дисциплин (модулей)
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: принципы решения стандартных задач профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с Применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
Владеть: навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий, способами предотвращения преждевременного раскрытия
информации.
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
Знать: осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информации из
различных источников и баз данных, представления ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
Уметь: последовательно 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 во всех
направлениях учебной и профессиональной деятельности.
Владеть: навыками профессионального и эффективного поиска, хранения,
обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, представления ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
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технологий
ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и
цветовыми композициями
Знать: принципы
рисунка
и
приемов
работы,
с
обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и
моделировании, с цветом и цветовыми композициями
Уметь: рисовать и работать, с обоснованием художественного замысла
дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
Владеть: навыками рисования 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
Знать: особенности обоснования своих
предложений при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской задачи
Уметь: обосновать свои предложения при разработке проектной
идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.
Владеть:
методами обоснования
своих предложений при разработке
проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению
дизайнерской задачи
ПК-3 способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств
Знать: как учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств
Уметь: учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств
Владеть:
навыками
учета при разработке художественного
замысла
особенностей материалов с учетом их формообразующих свойств
ПК-4 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта
Знать: основы анализа и определения требований к дизайн-проекту и синтеза
набора возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта
Уметь: анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать
набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн- проекта в учебной и
профессиональной деятельности.
Владеть: способами и методами анализа определения требований к дизайнпроекту и синтезом набора возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта.
ПК-5 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции,
комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
Знать: основы конструирования предметов, товаров, промышленных образцов,
коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды
Уметь: конструировать
предметы,
товары,
промышленные
образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
Владеть: навыками конструирования предметов, товаров,промышленных образцов,
коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды.
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ПК-6 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайнпроекта на практике
Знать: способы применения современных технологий, требуемых при
реализации дизайн-проекта на практике
Уметь: применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике
Владеть: навыками применения современных технологий, требуемых при
реализации дизайн-проекта на практике
ПК-7 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале
Знать: как выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале
Уметь: выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале
Владеть: навыками выполнения эталонных образцов объекта дизайна или его
отдельных элементов в макете, материале
ПК-8 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учётом технологий изготовления:
выполнять технические чертежи, разработывать технологическую карту исполнения дизайнпроекта
Знать: как разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления:
выполнять технические чертежи,
разрабатывать технологическую карту исполнения
дизайн-проекта учетом технологий изготовления: выполнять технические чертежи,
разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта
Уметь: разрабатывать
конструкцию изделия
с
учетом
технологий
изготовления: выполнять технические чертежи,
разрабатывать
технологическую
карту исполнения дизайн-проекта
Владеть: навыками разработки конструкции изделия с учетом технологий
изготовления: выполнения технических чертежи, разработки технологической карты
исполнения дизайн-проекта
ПК-12 способностью применять методы научных исследований при создании дизайнпроектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений
Знать: особенности применения методов научных исследований при
создании
дизайн-проектов и обоснования новизны собственных концептуальных решений
Уметь: применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и
обосновывать новизну собственных концептуальных решений
Владеть: навыками научных исследований при создании дизайн-проектов и
обосновывать новизну собственных концептуальных решений
Разделы
I. Междисциплинарного государственного экзамен.
Содержание раздела
1.К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс
обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
2. Выпускники обязаны являться на государственный экзамен вовремя в соответствии
с утвержденным расписанием. В случае опоздания выпускника без уважительных причин
председатель ГЭК или его заместитель решает вопрос о возможности его допуска к сдаче
итогового государственного экзамена.
3. Решение по ответу каждого выпускника принимается большинством голосов. Члены
комиссии имеют право на особое мнение, подлежащее занесению в протокол. Особое мнение
должно быть мотивированным.
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Оценки ответов выпускников заносятся в протоколы и зачетные книжки. Члены ГЭК
подписывают эти документы. Письменные конспекты ответов, подписанные
экзаменующимся и председателем ГЭК, являются приложением к протоколу ГЭК и сдаются
в архив института.
II. Защита ВКР
Содержание раздела
Подготовительный этап
1.
Ознакомительная (установочная) лекция. Ознакомление с целями, задачами,
содержанием и организационными формами подготовки ВКР. Получение графика.
Получение индивидуального задания.
2.
Изучение специальной литературы и другой научно-технической
информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в области
дизайна
Определение методов научного исследования. Проведение обзора публикаций по дизайнпроектированию по теме ВКР, изучение аналогов. Экспериментальный (производственный)
этап
3.
Работа на рабочем месте, сбор материалов
Проведение
предпроектного
исследования по теме ВКР. Формулирование требований к дизайнпроекту.
4.
Разработка эскизного дизайн-проекта по теме ВКР Выполнение
зарисовок,
эскизов дизайн-проекта. Обсуждение и выбор вариантов оптимального решения проектной
задачи. Поиск композиции, материалов, шрифтового и цветового решения дизайн-проекта.
Выбор технологии реализации
проектного решения.
5.
Разработка основной концепции дизайн-проекта по теме ВКР
Доработка
и
утверждение основной концепции дизайн – проекта по теме ВКР. Самостоятельная работа по
подготовке представления концепции
дизайн-проекта (выполнение отдельных элементов в материале или 3D-моделирование,
визуализация отдельных файлов проекта, подготовка оригинал-макетов и др.).
6.
Утверждение концепции дизайн-проекта по теме ВКР Представление, защита и
обоснование проектного решения. Утверждение концептуального решения
дизайн-проекта.
7.
Обработка и систематизация материала, написание глав ВКР. Самостоятельная
работа по составлению и оформлению ВКР.
8.
Подготовка презентации и защита. Публичное выступление.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
Основная образовательная программа по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам,
дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей)
представлено в сети Интернет на сайте УВО «Московский художественно-

промышленный институт».
ОПОП обеспечена на 100% учебно-методической документацией по всем дисциплинам
учебного плана. Разработаны рабочие программы дисциплин всех циклов, изданы
методические указания по выполнению и защите курсового проекта по дисциплине
«Проектирование», методические указания по прохождению учебной практики и
производственной и преддипломной практики, методические указания для подготовки и
защите выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и
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методические указания для подготовки к Государственной итоговой аттестации бакалавров
по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.
Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по
данному направлению подготовки.
Доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по данной основной
образовательной программе, имеющих ученую степень, должна составлять не менее 50%,
степень доктора наук или ученое звание профессора - не менее 8%.
К преподавателям с учеными степенями и званиями приравниваются лица,
являющиеся членами творческих союзов РФ (художников, дизайнеров, архитекторов и др.).
Не менее 60% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу, должны иметь ученые степени, ученые звания или быть
приравненными к ним. До 10% от числа преподавателей, имеющих ученую степень или
звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по
данному направлению более 10 последних лет. Не менее 5% привлеченных преподавателей из числа руководителей профильных организаций, учреждений и союзов.
Привлекаемые к обучению педагогические кадры: ОПОП «Дизайн» обеспечивают
преподаватели, имеющие ученые степени кандидата наук, члены Союза художников РФ,
Союза архитекторов РФ, Союза дизайнеров РФ, Творческого Союза Дизайнеров и
Имиджмейкеров и других творческих союзов получившие профильные образования в таких
учебных заведениях высшего образования, МГХИ (Московский государственный
художественный институт), МАРХИ (Московский архитектурный институт), МГУДТ
(Московский Государственный Университет Дизайна и Технологий), и др.
По данным на 2019 год учебный процесс по ОПОП 54.03.01 «Дизайн» обеспечивают
преподаватели, из которых 75% имеют ученые степени кандидата и доктора наук или
приравнены к ним (члены творческих союзов РФ).
Материально-техническая база УВО МХПИ соответствует противопожарным
правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов подготовки обучающихся,
предусмотренной учебным планом. Перечень материально-технического обеспечения,
необходимого для реализации программы бакалавриата, включает:
полное специализированное оборудование включает следующие мастерские и
кабинеты:
1. Мастерская художественно-конструкторского проектирования
2. Мастерская пластической анатомии и скульптуры.
3. Мастерская моделирования.
4. Мастерские проектирования.
5. Мастерская компьютерного дизайна
6. Кабинет Истории искусств и других историко-теоретических дисциплин с
мультимедийным оборудованием.
7. Мастерские рисунка.
8. Мастерские живописи.
9. Мастерская графики.
10. Учебно-методический кабинет с читальным залом.
11. Компьютерный класс на 10 машин с выходом в Интернет и пакетами специальных
профессиональных программ.
12. Имеется большой выставочный зал.
Информационное обеспечение:
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Кафедра ДС имеет компьютерные классы с пакетами специализированных программ
векторной и растровой графики, а также 3d редакторы: Archicad, 3dStudio Max, Lumion,
мультимедийное оборудование.
Учебно-методическое обеспечение:
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебнометодической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам
(модулям), видам практик основной образовательной программы.
Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети
УВО МХПИ на диске student.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся методически обеспечена учебнометодическими материалами, входящими в состав учебно-методических комплексов, с
обоснование времени, затрачиваемого на ее выполнение.
1. Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе
ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет. Доступ к ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru в
профильные базы литературы осуществляется в каждой компьютерной аудитории вуза
МХПИ и извне по паролю.
В электронно-библиотечной системе ЭБС Университетская библиотека онлайн
https://biblioclub.ru размещены учебники и учебные пособия, монографии, производственнопрактические, справочные издания, периодические издания.
В настоящее время в ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru
представлено более 200 ведущих федеральных издательств. Содержание сайта и контент
библиотеки полностью соответствует требованиям ч. 4 Гражданского кодекса РФ и
законодательству об авторском праве.
В ЭБС включены издания за последние 10 лет (по гуманитарным, социальным,
экономическим наукам за последние 5 лет). Контент ЭБС Университетская библиотека
онлайн https://biblioclub.ru ежемесячно обновляется новыми электронными учебными и
периодическими изданиями (в т.ч. ВАК). Обучающиеся в УВО МХПИ имеют доступ к более
чем 7500 книг по различным направлениям подготовки специалистов высшей школы и
другой учебной литературе.
Фонд учебно-научной библиотеки содержит основную и дополнительную учебную,
учебно-методическую, научную литературу, справочно-библиографические и периодические
издания (в том числе и на электронных носителях) по всем дисциплинам реализуемой
ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн». Нормативы обеспеченности по
всем циклам дисциплин соответствуют требованиям ФГОС.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями
основной учебной литературы базовой части всех циклов, изданными за последние 5 или 10
лет, по требуемому нормативу. Имеется фонд дополнительной литературы, включающий
специализированные периодические издания (около 10 наименований), справочнобиблиографические, учебные и научные издания.
6.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

СРЕДЫ
ВУЗА,
(СОЦИАЛЬНО-

В соответствии с Концепцией воспитательной работы МХПИ приоритетным
направлением является создание среды вуза, обеспечивающей формирование социально95

значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, создание благоприятных
условий для гармоничного нравственного, интеллектуального и физического развития,
самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего специалиста,
создании условий для становления профессионально и социально компетентной личности
студента, способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой
культурой и гражданской ответственностью.
Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды
вуза, обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся,
являются:
- Устав УВО «МХПИ»;
- Концепция воспитательной работы МХПИ.
6.1. Организация внеучебной деятельности
Организация внеучебной деятельности направлена на создание оптимальной
социокультурной воспитывающей среды для творческого самовыражения студентов;
создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и студентов,
активно участвующих в организации внеучебной работы и др.
Ежегодно для студентов первых-вторых курсов назначаются кураторы, деятельность
которых нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической позиции,
духовной культуры, социальной и профессиональной компетентности, воспитание здорового
образа жизни, оказание помощи в организации познавательного процесса, содействие
самореализации личности студента, повышению интеллектуального и духовного
потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с законодательством в области образования,
Уставом института, правами и обязанностями студента, работой библиотеки, здравпункта,
организацией культурно-массовый и спортивно-оздоровительной деятельности; с историей и
традициями института; воспитывает уважение к ценностям, нормам, законам, нравственным
принципам, традициям университетской жизни; контролирует текущую и семестровую
успеваемость и внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм студенческого
самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании студентов;
содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и различным
формам внеучебной деятельности и т.д.
На сайте института размещается информация о проводимых в университете
мероприятиях, новости воспитательной и внеучебной работы и другая полезная информация
как для преподавателей, так и для студентов.
6.2. Научно-исследовательская работа студентов
В рамках системы подготовки, функционирующей в университете, научноисследовательская работа студентов (далее - НИРС) является одной из важнейших форм
учебного процесса, в которой наиболее полно сочетаются обучение и практическая научная
деятельность. Ведение научно-исследовательской работы с привлечением студентов - одна из
важнейших функций профессорско-преподавательского состава МХПИ.
В институте созданы благоприятные условия для реализации научного и личностного
роста, формирования творческих и профессиональных качеств студентов. В институте
имеется библиотека, в аудиториях студентам обеспечен доступ в Интернет. Большое
значение в плане личностного и профессионального становления будущих специалистов
имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной деятельности:
студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ), факультативные курсы, клубы
и сообщества. Члены СНИЛ активно участвуют в выставках и конкурсах, разрабатывают
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проблемы сохранения народных промыслов.
6.3. Воспитательная работа
Основные принципы, отраженные в Концепции о воспитательной работе в институте,
реализуются в планах воспитательной работы кураторов кафедр, колледжа, и всех
структурных подразделений, занятых процессом воспитательной работы.
Наиболее актуальные задачи воспитательной работы - это формирование компетенций
и подготовка личных качеств, необходимых на производстве: ответственность,
инициативность, умение принимать решения, коммуникативность.
Система управления воспитательной деятельностью в институте имеет
многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней институтском, факультетском и кафедральном - определены цели и задачи, соответствующие
структурному уровню задействованных подразделений.
В МХПИ ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправления.
Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий администрации,
педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более эффективные
результаты в области воспитания студентов могут быть получены при равноценном
сочетании методов административной и педагогической воспитательной работы с
механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления.
Студенты-волонтеры активно сотрудничают с детскими больницами, занимаясь
анимационной деятельностью с больными детьми, длительное время находящимися на
лечении, сбором и доставкой книг и игрушек и т.п..
Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения
университета, в том числе Центр художественного творчества, спортклуб, библиотек, музеи
института и др. Центральное место в реализации воспитательной работы принадлежит
преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с обучающимися,
кураторам. Ректор института проводит встречи со студентами, во время которых студент
может задать любой интересующий вопрос. На сайте института действует форум, в котором
можно адресовать вопросы любому подразделению вуза.
6.4. Культурно-массовая работа
Художественная школа МХПИ как одна из составляющих социокультурной среды.
Необходимо отметить существующую в УВО МХПИ преемственность в системе
формировании художественно – эстетической и изобразительной культуры, поскольку на
базе ВУЗа открыт центр эстетического воспитания детей младшего (3-8лет), среднего (9-13)
и старшего (14-17лет) школьного возраста, именуемый Художественной школой. Это первая
ступень довузовской подготовки в системе непрерывного образования. Органический синтез
всех видов изобразительных искусств, их тесная взаимосвязь с гуманитарным циклом,
является продолжением художественно – эстетического воспитания. Учащиеся
художественной школы активно включены во многие вузовские проекты, такие как выставки
«Россия – наша Родина» (2017 г.), «Сказки Павлово-Посадского платка» (2016 г.), конкурсы
«Искусство Японии – нашими глазами». Учащиеся Художественной школы принимают
участие во многих выставочных мероприятиях, показах мод (Неделя Российской Моды,
Интердизайн), массовых молодежных акциях (конкурс граффити в рамках летней
спортивной Олимпиады, «Не проспи», «Мотолето») ежегодно принимает участие в
праздновании Дня города, Дня Победы с акцией «Портрет - в подарок ветерану» в ЦАО и
ЗАО) в том числе и международных (выставки в Нью-Йорке, Париже). Школа ежегодно
проводит для всех желающих конкурсы «Юный художник России» и «Дизайн городской
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среды», «Москва-детская», работы художественной школы участвуют в конкурсах
социального плаката и акций в защиту экологической среды в сотрудничестве с Управой
района (ЦАО, г. Москва).
Система студенческого самоуправления. В целях успешной социализации и
развития творческого потенциала студентов, повышение уровня взаимодействия между
студентами, а также поддержки общественно полезных инициатив, создан институт
юнкеров.
Юнкера обеспечивают методической и организационной поддержкой студентов,
стремящихся реализовать свои идеи и проекты, направленные на совершенствование
социальной среды вуза, города, региона.
Основной задачей юнкеров является помощь в формировании и развитии ОК и ПК у
студентов системы дизайнерского образования.
Студенты – юнкера не военная, не политическая и не националистическая
организация. Они не занимаются реконструкцией костюмов и не являются военноисторическими клубом. Их цель – объединение всех интеллигентных и творческих людей
для продвижения современной молодежной культуры, воспитания любви к труду на основе
взаимного уважения, равенства и братства. Новое объединение художников, литераторов,
поэтов и музыкантов дает импульс новым идеям, а со временем выявит и своих лидеров.
Юнкера - элитарная, политически не ангажированная сила, созданная не в протест
государственных устоев, а являющаяся, по сути исторической опорой России».
Действующей единицей юнкеров признается студенческая инициативная группа,
работающая по своему направлению деятельности.
Юнкерами созданы, работают и реализуют проекты инициативные группы по
следующим направлениям:
Гражданско-патриотическое и правовое:
- Участие в выставке, посвящённой победе в ВОВ 1941- 1945 гг. в залах Московской
Городской Думы, выставка Международного художественного фонда «Учителя и ученики»
(г. Москва, 2017 г.);
- Участие в выставке работ в Московской Городской Думе «Акварельный пленэр» (г.
Москва, 2016 г.);
- Участие в выставке работ в Московской Городской Думе «Сказка ПавловоПосадского платка» (г. Москва, 2017 г.);
- Участие в выставке обновленной экспозиции «Россия – наша Родина» в
Дарвиновском музее (г. Москва, 2018 г.);
- Участие во всероссийской выставке-ярмарке народных художественных промыслов
России «Ладья» (г. Москва, 2018 г.);
Творческое:
- Организация выставки в театре «Новая опера» к премьере «Пиковая дама» (г.
Москва, 2017 г.);
- Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» 2019;
Духовно-нравственное:
- Организация выставки в Центральном Доме Работников Искусств. «Россия наша
Родина», посвящённая Дому Романовых и Российской государственности (г. Москва, 2017г.)
- Участие в международном конкурсе «Звёздный путь», посвящённом Ю.А. Гагарину
при поддержке Космос-М и ТСДИ (г. Москва, 2019 г.).
Конкурс социального плаката
Спортивное: «Не проспи», «Мотолето» (первенство по мото-байку).
-Профессионально-трудовое воспитание: роспись комнаты для игр в Доме ребёнка
роспись граффити (участие в ежегодных городских субботниках и акциях по
благоустройству города)-2018.
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Семейно-бытовое:
- роспись комнаты для игр в Детской Морозовской больнице; проведение
благотворительной акции «Портрет – в подарок ветерану»;
С целью развития своего творческого потенциала, повышения престижа УВО МХПИ
студенты вуза принимают участие и занимают призовые места в международных,
межвузовских, городских, областных конкурсах: КонсумДизайн, Red Dot Design Awards, Post
It Awards, «Заводной Апельсин», DesignWeek и др.
6.5. Спортивно-массовая работа
Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов - в
университете создан спортивный клуб, который включает 5 секций по разным видам спорта
(легкая атлетика, настольный теннис, бокс, и др.). Студенты имеют возможность посещать
физкультурно-оздоровительные группы по интересам (спортивные игры, атлетическая
гимнастика, фитнес). Ежегодно организуется и проводится традиционная Спартакиада
МХПИ по разным видам спорта
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВО

ДОКУМЕНТЫ И
ПОДГОТОВКИ

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в
соответствии с:
1. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования –программам
бакалавриата, программам программам магистратуры. Дата утверждения: 29.08.2019г.,
протокол Ученого совета №1
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам магистратуры. Дата утверждения: 29.08.2019г., протокол Ученого совета №1
3. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки освоения образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры
студентами УВО МХПИ. Дата утверждения: 29.08.2019г., протокол Ученого совета №1
4. Положение о подготовке и защите выпускной квалификационной работы
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования –программы
бакалавриата, программы магистратуры в УВО МХПИ. Дата утверждения: 29.08.2019г.,
протокол Ученого совета №1
5. Положение о текущем контроле успеваемости студентов УВО МХПИ. Дата
утверждения: 29.08.2019г., протокол Ученого совета №1
6. Положение о дисциплинах по выбору при освоении образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры в УВО МХПИ. Дата
утверждения: 29.08.2019г., протокол Ученого совета №1
7. Положение о фондах оценочных средствах для проведения аттестации уровня
сформированности компетенций студентов, осваивающих образовательные программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры в УВО МХПИ.
Дата утверждения: 29.08.2019г., протокол Ученого совета №1
8. Положение о разработке основной профессиональной образовательной программы
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высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры в УВО МХПИ.
Дата утверждения: 29.08.2019г., протокол Ученого совета №1
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии
локально-нормативными актами вуза.. Студенты, обучающиеся в высших учебных
заведениях по образовательным программам высшего образования, при промежуточной
аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное
число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям созданы фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации (отражены в оценочных средствах каждой дисциплины). Они включают:
контрольные вопросы и задания для практических и лабораторных занятий, контрольных
работ, зачетов и экзаменов; тесты; тематику курсовых работ, рефератов и т.п., т.е. такие
средства контроля, которые позволяют оценить степень сформированности компетенций
обучающихся. Текущий и промежуточный контроль успеваемости часто проводится в виде
творческих просмотров и отчетов, конкретные формы и процедуры текущего и
промежуточного контроля доводятся до студентов своевременно - в начале текущего
семестра. К контролю успеваемости систематически привлекаются преподаватели смежных
дисциплин, так как творческие просмотры и отчеты проводятся коллегиально.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного
экзамена и защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы.
Трудоемкость (зачетные единицы) - 9. Государственный экзамен наряду с
аттестующей функцией служит средством контроля остаточных знаний выпускника. На
государственный экзамен выносятся основополагающие вопросы системообразующих
курсов основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата.
Итоговый государственный экзамен позволяет выявить теоретическую подготовку к
решению профессиональных задач.
Государственный экзамен, проводящийся в рамках итоговой аттестации выпускников,
включает в себя вопросы по дисциплинам, перечень которых утверждается Ученым советом.
Для выпускников по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» – по профилю
«Дизайн среды» утверждены следующие дисциплины:
1.
История искусств
2.
История дизайна, науки и техники
3.
Материаловедение
4.
Основы эргономики в дизайне среды
5.
Конструирование в дизайне среды
6.
Проектирование
На основе Положения об государственной итоговой аттестации, требований ФГОС
ВО, разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных
квалификационных работ, качество выполнения которых позволит выяснить степень
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подготовленности выпускника к выполнению практической профессиональной работы.
ТРЕБОВАНИЯ к ВКР направления 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн среды»)
Содержание, объем и форма ВКР связана с характеристикой профессиональной
деятельности бакалавров по направлению 54.03.01«Дизайн», содержащейся во ФГОСе.
Требования к результатам усвоения дисциплины:
Владение общекультурными компетенциями включает в себя:
-способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
-способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
-способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
-способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
-способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
-способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-11).
Владение общепрофессиональными компетенциями включает в себя:
-способность 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-1);
-владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и
цветовыми композициями (ОПК-2);
-способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора,
приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3);
-способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);
-способность
реализовывать
педагогические
навыки
при
преподавании
художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-5);
-способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
-способность 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 (ОПК-7).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной
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деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
художественная деятельность:
-способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного
замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми
композициями (ПК-1);
-способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК2);
-способность учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);
проектная деятельность:
-способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4);
-способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции,
комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды (ПК-5);
-способность применять современные технологии, требуемые при реализации дизайнпроекта на практике (ПК-6);
-способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале (ПК-7);
-способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления:
выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайнпроекта (ПК-8);
-способность применять методы научных исследований при создании дизайнпроектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12).
В Требованиях к ВКР освещены следующие аспекты:
1. Цели, задачи.
2. Организационные требования (тематика ВКР, контроль за ходом выполнения ВКР,
сроки представления ВКР рецензентам, процедура утверждения к защите, процедура оценки
ВКР на заседании ГАК, состав ГАК).
3. Критерии оценки ВКР в соответствии с компетенциями).
4. Структура записки к ВКР, оформление цитат и ссылок. 5. Состав ВКР (записка к
ВКР и изделие в материале).
6. Оформление материала ВКР перед защитой.
7. Ход защиты ВКР.
В состав ВКР входят:
1. Записка к ВКР в комплекте всех ее частей (60-80 страниц).
2. Художественно-творческая работа - портфолио
3. Графическая часть работы в виде планшетов.
4. Диск с рекламным роликом.
5. Мультимедийная презентация
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
8.1 Описание механизмов функционирования при реализации ОПОП системы
обеспечения качества подготовки, созданной в вузе
При реализации ОПОП используется Положение о бально-рейтинговой системе
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оценивания знаний и навыков студентов, разработанное в МХПИ, адаптированное в
преподавательском коллективе кафедры ДС к условиях данной конкретной ОПОП.
Реализация ОПОП сопровождается постановкой и решением задачи повышения
компетентности преподавательского состава:
1) в процессе повышения квалификации на курсах, обеспечивающих модернизацию
знаний в области преподавания различных дисциплин, а также организации учебного
процесса в учреждениях высшего профессионального образования в условиях
двухуровневого образования;
2) в процессе подготовки и защиты диссертаций;
3) проведения исследований в рамках грантов;
4) в реализации международного сотрудничества (участие в международных
пленэрах, международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских выставках и
конференциях).

103

