ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
В документе используются следующие сокращения:
ВО — высшее образование
ООП - основная 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 образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая
вузом по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль 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), а
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ООП 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.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» и профилю подготовки «Дизайн
среды».

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:

•
Федеральный закон Российской Федерации - «Об образовании в
Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г.;
•
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367;
•
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Дизайн» (бакалавриат),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 3, зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 4 февраля 2010 г. № 16272;
•
Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 13.10.2014)
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования»;
•
Приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 № 270 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 сентября 2013 года, № 1061 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования»»;
•
Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 № 03 -2672 «О
разработке примерных основных образовательных программ
профессионального образования»;
•
Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О

разработке вузами основных образовательных программ»;
•
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
•
Примерная основная образовательная программа высшего образования
(ПрООП ВО) по направлению подготовки, утвержденная ректором УВО
МХПИ (носит рекомендательный характер);
•
Устав УВО «Московский художественно-промышленный институт».
1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
высшего профессионального образования (бакалавриат)
1.3.1. Миссия, цели, задачи ООП бакалавриата по направлению
54.03.01 «Дизайн» и профилю подготовки «Дизайн среды»:
Миссия: Обеспечение подготовки высокопрофессиональных кадров в области
дизайна среды, обладающей высокой профессиональной и общекультурной
компетентностью.
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.
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата: 4 года.
По очно-заочной форме обучения срок обучения увеличивается на ½ года.
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата: 240 зачетных единиц.
Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ООП по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»
Код
учебного
цикла ООП

Б1

Б2
БЗ

Учебные циклы и разделы

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл
Базовая часть
Вариативная часть
Общепрофессиональный цикл
Базовая часть
Вариативная часть
Профессиональный цикл *

Трудоемкость, зачетные
единицы

35
13
22
75
38
37
100

Базовая часть
Вариативная часть
Б4
Физическая культура
Б5
Учебная и производственная практики
Б6
Итоговая Государственная аттестация
Общая трудоемкость основной образовательной
программы

50
50
2
15
13
240

1.4. Требования к абитуриенту:
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 - творческий экзамен (композиция, живопись,
рисунок.
Программа вступительного испытания – творческого экзамена разрабатывается
кафедрой Общепрофессиональных дисциплин, утверждается Учёным советом МХПИ
и председателем Приёмной комиссии и размещается на сайте института.
Программа творческого вступительного экзамена
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
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 ООП
бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн
среды).
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.

Область профессиональной деятельности бакалавров: вид творческой деятельности
по формированию эстетически выразительной предметно-пространственной среды,
интегрирующий художественную, инженерно-конструкторскую, научнопедагогическую деятельность, направленную на создание и совершенствование
высокоэстетичной, 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;
• информационно-технологическая;
• организационно-управленческая;
• педагогическая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Задачи профессиональной деятельности выпускника в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
• Художественная деятельность: владение методами творческого процесса
дизайнеров;
выполнение
поисковых
эскизов,
композиционных решений дизайн-объектов; создание художественного образа;
владение практическими навыками различных видов изобразительного искусства и
способов проектной графики.
• Проектная деятельность: разработка и выполнение дизайн - проектов; создание
оригинального проекта, промышленного образца, серии или авторской коллекции,
среди которых: различные виды визуальной продукции; создание художественных
предметно-пространственных комплексов; проектирование интерьеров различных по
своему назначению зданий и сооружений, архитектурно-пространственной среды,
объектов ландшафтного дизайна.
• Информационно-технологическая деятельность: знание и основы художественнопромышленного производства; инженерного конструирования; технологии
изготовления полиграфической продукции, костюма, средств транспорта; принципы
художественно-технического редактирования, макетирования, компьютерных
технологий, методами эргономики и антропометрии.
• Организационно-управленческая деятельность: осуществление управленческих
функций в учреждениях, организациях, фирмах, структурных подразделениях,
занимающихся разработкой дизайна для всех сфер бытовой, общественной и
производственной деятельности человека; применение нормативно-правовой базы на
практике; ведение деловых переговоров и деловой переписки.
• Педагогическая деятельность: преподавательская работа в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального
образования и дополнительного образования, планирование учебного процесса,
выполнение методической работы, самостоятельно чтение лекции или проведение
практических занятий.

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате
освоения данной ООП ВПО.
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
• умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);
• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
• способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
• умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
• стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
• умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
средства самосовершенствования (ОК-7);
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
• использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
• готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия (ОК - 10);
• владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
(ОК-11);
• осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК - 12);
• владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);
• осознает сущность и значение информации в развитии современного общества;
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации (ОК- 14);
• ориентирован на применение методов и средств познания, обучения и самоконтроль
для интеллектуального развития, повышения культурного уровня и
профессиональной компетенции, сохранения
8

своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование
(ОК-15).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
• анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную
спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор

возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно
обосновать свои предложения
(ПК - 1);
• владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками
линейно-конструктивного построения и основами академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора; приемами работы в
макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми
композициями; методами и технологией классических техник станковой графики
(гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки
(ПК - 2);
• разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм,
структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных
решений (ПК - 3);
• способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов,
коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный объем
документации по дизайн проекту для его реализации, осуществлять основные
экономические расчеты проекта (ПК - 4);
• разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах,
Структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться
нормативными документами на практике (ПК - 5);
• ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях,
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и
дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять
методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические
занятия (ПК - 6).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки
54.03.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн среды).
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП
регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами
учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.

Приложение 1. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ
ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

Название дисциплины

ПК-1

Профессиональные компетенции

Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл
История
Философия
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Б1.В ОД Обязательные дисциплины
Культурология
Профессиональный иностранный язык
Эстетика
Экономика
Б1. В. ДВ.1 Дисциплины по выбору
Пиар-технологии
Менеджмент
Б1. В ДВ2 Дисциплины по выбору
Маркетинг
Этика
Б1. В ДВ3 Дисциплины по выбору
Правоведение
Социология
Б2 Общепрофессиональный цикл
История искусств
Академический рисунок
Академическая живопись
Академическая скульптура и пластическое моделирование
Технический рисунок
Б2.В ОД Обязательные дисциплины
История дизайна, науки и техники
Специальный рисунок
Специальная живопись
Информационные технологии в дизайне
Цветоведение и колористика
Теория дизайна
Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору
Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании
среды
Декорирование
Б3 Профессиональный цикл
Пропедевтика
Основы производственного мастерства
Проектирование
Безопасность жизнедеятельности
Б1.В ОД Обязательные дисциплины

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Макетирование
Конструирование в дизайне среды
Инженерно-технологические основы в дизайне среды
Материаловедение
Основы эргономики в дизайне среды
Ландшафтное проектирование
Мультимедийная презентация
Б3.В.ДВ1 Дисциплины по выбору
Типология форм архитектурной среды
Шрифт
Б3. В.Д.В2 Дисциплины по выбору
Основы проектирования городской среды
Концепция создания бренда
Б3. В.Д.В3 Дисциплины по выбору
Основы цвета в средовом дизайне
Светодизайн
Б3.Д.В4 Дисциплины по выбору
Компьютерные технологии
Каллиграфия
Б3.Д.В5 Дисциплины по выбору
Моделирование
Технология конструирования упаковки
Б3.Д.В6 Дисциплины по выбору
Рекламно-графический комплекс
Креатив в рекламной кампании
Б3.Д.В7 Дисциплины по выбору
Фотографика
Имиджевая реклама
Б4 Физическая культура
Физическая культура
Б5 Практики, НИР
Б5.У. Учебная практика
Б5.П.Производственная практика
Б6. Итоговая государственная аттестация

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

4.1. Календарный учебный график
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1

сентябрь
1
2
3

октябрь
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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1
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Месяцы
Курсы

март
2
2
7
8

2
9

3
0

апрель
3
3
3
1
2
3

3
4

май
3 3
3
_5 6
7
_

3
8

3
9

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

июнь
4
4
0
1

4
2

4
3

июль
4
4
4
5

4
6

4
7

4
8

август
4
5
9
0

5
1

5
2

Э

Э

Э

Э

У

У

К

К

К

К

К

К

Э

Э

Э

Э

У

У

К

К

К

К

К

Э

Э

Э

П

П

К

К

К

К

К

К

Э

Э

Э

П

П

К

К

К

К

К

К

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Э

3
4
=

=

=

=

=

=

=

=

Обозначения:
- теоретические обучение
Э - экзаменационная сессия
У - учебная практика
П - производственная практика
К - каникулы
Д -выпускная квалификационная работа
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4.2. Рабочий учебный план
подготовки бакалавра по направлению 54.03.01 «Дизайн»
Профиль «Дизайн среды»
Квалификация: бакалавр
Нормативный срок обучения: 4 года
Форма обучения: очная
№

Наименование циклов,
дисциплин,
практик

1
2
3
4
Гуманитарный, социальный и
экономический цикл.
Базовая часть

Трудоемкость

Примерное распределение недель по семестрам

Зач.
Акад.
едини цы часы

1с
18

2с
19

3с
18

4с
19

5с
18

6с
20

7с
16

8с
18

Форма
промежуточ
аттестации

5

6

7

8

9

10

11

12

13

35

1260

1

История

4

144

2

Философия

3

108

3

Иностранный язык

4

144

4

Русский язык и культура речи

2

72

22

792

Вариативная часть
5

Культурология

2

72

6

5

180

7

Профессиональный иностранный
язык
Эстетика

2

72

8

Экономика

3

108

10

360

В том числе по выбору студента

х

Экзамен
х

х

х

Экзамен
Экзамен

х

х

Зачет

х

Зачет

х

Экзамен
х

Зачет
х

9

Пиар-технологии/ Менеджмент

4

144

10

Маркетинг/Этика

4

144

х

Зачет

11

Правоведение /Социология

2

72

х

Зачет

Общепрофессиональный цикл
Базовая часть

75

2700

1

История искусств

6

216

2
3
4

Академический рисунок
Академическая живопись
Академическая скульптура и
пластическое моделирование

14
12
2

504
432
72

5

Технический рисунок

4

144

37

1332

Вариативная часть

х

Зачет

х
х
х

Зачет

х

х

х

Экзамен

х
х
х

х
х

х
х

Экзамен
Экзамен
Зачет

х

Зачет

1

История дизайна, науки и техники

6

216

х

х

2

Специальный рисунок

8

288

х

х

х

Экзамен

3

Специальная живопись

7

252

х

х

х

Экзамен

4

Информационные технологии в
дизайне

4

144

х

х

Экзамен

Экзамен

5

Цветоведение и колористика

4

144

6

Теория дизайна

4

144

В том числе по выбору студента

4

144

Дизайн и монументальнодекоративное искусство в
формировании
среды/Декорирование

4

144

100

3600

1

Профессиональный цикл
Базовая часть
1

Пропедевтика

8

288

2

Основы производственного
мастерства

6

216

3
4

Проектирование
Безопасность жизнедеятельности

34
2

1224
72

50

1800

Вариативная часть
5

Макетирование в дизайне среды

4

144

6

Конструирование в дизайне среды

4

144

7

Инженерно -технологические
основы дизайна среды

4

144

8

Материаловедение

4

144

8

Основы эргономики в дизайне
среды

4

144

10

Ландшафтное проектирование

4

144

11

Мультимедийная презентация

3

108

23

828

В том числе по выбору студента

х

Экзамен
х

х

х

х

х

Экзамен

х

х

х

х

х
х

Экзамен
х

х

Экзамен
х

х

Зачет

х

Зачет
х

х

Зачет
х

х

Зачет
х

х

3

Основы цвета в средовом
дизайне/Светодизайн

6

216

х

х

4

Компьютерные
технологии/Каллиграфия

6

216

х

х

5

Моделирование/ Технология
конструирования упаковки

2

72

6

Рекламно-графический
комплекс/Креатив в рекламной
компании

2

72

7

Фотографика/Имиджевая реклама

2

72

Физическая культура

2

400

Практики

15

540

х

Экзамен

х

х

х

Зачет

Зачет

х

х

Экзамен

Зачет
х

108

х

Экзамен
Зачет
Зачет

72

2

х

х

х
х

х

Экзамен

х

Типология форм архитектурной
2
среды / Шрифт
Основы проектирования городской 3
среды / Концепция создания бренда

1

Зачет

х

Зачет

Эказмен

х

Зачет

х

Зачет

1

Учебная

6

216

2

Производственная практика

9

324

13

468

Итоговая государственная аттестация
(подготовка и защита ВКР)

х

х

х

Зачет
х

х

х

Зачет

х

Защита ВКР

Настоящий учебный план составлен на основе следующих данных (в зачетных
единицах):
Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии 208
Практики 15
Итоговая государственная аттестация 13
Итого: 240 зачетных единиц, за один учебный год - 60 зачетных единиц.
Примечания:
1. Настоящий учебный план составлен в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования и с учетом
рекомендаций примерной основной образовательной программой по направлению
подготовки 54.03.01 «Дизайн»
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) В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены:
лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы,
контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научноисследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая
работа).
Рабочий учебный план
подготовки бакалавра по направлению 54.03.01 «Дизайн»
Профиль «Дизайн среды»
Квалификация: бакалавр
Нормативный срок обучения: 4,5 года
Форма обучения: очно-заочная
Трудоемкость
Примерное распределение недель по семестрам
№ Наименование циклов,
дисциплин,
практик

Зач.
Акад.
едини цы часы
1
2
3
4
Гуманитарный, социальный и
экономический цикл.
Базовая часть

35

1260

1

История

4

144

2

Философия

3

108

3

Иностранный язык

4

144

4

Русский язык и культура речи

2

72

Вариативная часть

22

792

5

Культурология

2

72

6

Профессиональный иностранный
язык
Эстетика

5

180

2

72

7

1с
18

2с
19

3с
18

4с
19

5с
18

6с
20

7с
16

8с
18

Форма
промежуточ
аттестации

5

6

7

8

9

10

11

12

13

х

Экзамен
х

х

х

Экзамен
Экзамен

х

х

Зачет

х

Зачет

х

Экзамен
х

Зачет

8

Экономика

В том числе по выбору студента

3

108

10

360

х

9

Пиар-технологии/ Менеджмент

4

144

10

Маркетинг/Этика

4

144

х

Зачет

11

Правоведение /Социология

2

72

х

Зачет

Общепрофессиональный цикл
Базовая часть

75

2700

1

История искусств

6

216

2
3
4

Академический рисунок
Академическая живопись
Академическая скульптура и
пластическое моделирование

14
12
2

504
432
72

5

Технический рисунок

4

144

37

1332

Вариативная часть

х

Зачет

х
х
х

Зачет

х

х

х

Экзамен

х
х
х

х
х

х
х

Экзамен
Экзамен
Зачет

х

Зачет

1

История дизайна, науки и техники

6

216

х

х

2

Специальный рисунок

8

288

х

х

х

Экзамен

3

Специальная живопись

7

252

х

х

х

Экзамен

4

Информационные технологии в
дизайне

4

144

х

5

Цветоведение и колористика

4

144

х

6

Теория дизайна

4

144

В том числе по выбору студента

4

144

Дизайн и монументальнодекоративное искусство в
формировании
среды/Декорирование

4

144

100

3600

1

Профессиональный цикл
Базовая часть
1

Пропедевтика

8

288

2

Основы производственного
мастерства

6

216

3
4

Проектирование
Безопасность жизнедеятельности

34
2

1224
72

50

1800

Вариативная часть
5

Макетирование в дизайне среды

4

144

6

Конструирование в дизайне среды

4

144

7

Инженерно -технологические
основы дизайна среды

4

144

8

Материаловедение

4

144

8

Основы эргономики в дизайне
среды

4

144

Экзамен

х

Экзамен
Экзамен
х

Зачет

х

х

х

х

х

Экзамен

х

х

х

х
х

х

х

х

х
х

Экзамен
х

Экзамен
Зачет
Зачет

х

Экзамен
х

х

Экзамен

х

х

Зачет
Зачет

х

х

Зачет

10

Ландшафтное проектирование

4

144

11

Мультимедийная презентация

3

108

23

828

В том числе по выбору студента

х

72

3

Основы цвета в средовом
дизайне/Светодизайн

6

216

х

х

4

Компьютерные
технологии/Каллиграфия

6

216

х

х

5

Моделирование/ Технология
конструирования упаковки

2

72

6

Рекламно-графический
комплекс/Креатив в рекламной
компании

2

72

7

Фотографика/Имиджевая реклама

2

72

Физическая культура

2

400

Практики

2

15

540

Учебная

6

216

2

Производственная практика

9

324

13

468

Итоговая государственная аттестация
(подготовка и защита ВКР)

х

Зачет

Зачет

х

Экзамен

х

Зачет

х

х

х

х

х

х

х

х

Экзамен

Зачет
х

108

1

Зачет
х

Типология форм архитектурной
2
среды / Шрифт
Основы проектирования городской 3
среды / Концепция создания бренда

1

х

х

Эказмен

х

Зачет

х

Зачет
Зачет

х

х

х

Зачет

х

Защита ВКР

Рабочий учебный план
подготовки бакалавра по направлению 54.03.01 «Дизайн»
Профиль «Дизайн среды»
Квалификация: бакалавр
Нормативный срок обучения: 4,5 года
Форма обучения: заочная
Трудоемкость
Примерное распределение недель по семестрам
№ Наименование циклов,
дисциплин,
практик

Зач.
Акад.
едини цы часы
1
2
3
4
Гуманитарный, социальный и
экономический цикл.
Базовая часть

35

1260

1

История

4

144

2

Философия

3

108

3

Иностранный язык

4

144

4

Русский язык и культура речи

2

72

1с
18

2с
19

3с
18

4с
19

5с
18

6с
20

7с
16

8с
18

Форма
промежуточ
аттестации

5

6

7

8

9

10

11

12

13

х

Экзамен
х

х

х

Экзамен
Экзамен

х

Зачет

Вариативная часть

22

792

5

Культурология

2

72

6

5

180

7

Профессиональный иностранный
язык
Эстетика

2

72

8

Экономика

3

108

В том числе по выбору студента

х
х

Зачет

х

Экзамен
х

Зачет
х

Зачет

10

360

9

Пиар-технологии/ Менеджмент

4

144

10

Маркетинг/Этика

4

144

х

Зачет

11

Правоведение /Социология

2

72

х

Зачет

Общепрофессиональный цикл
Базовая часть

75

2700

1

История искусств

6

216

2
3
4

Академический рисунок
Академическая живопись
Академическая скульптура и
пластическое моделирование

14
12
2

504
432
72

5

Технический рисунок

4

144

Вариативная часть

х

х
х
х

Зачет

х

х

х

Экзамен

х
х
х

х
х

х
х

Экзамен
Экзамен
Зачет

х

Зачет

37

1332

1

История дизайна, науки и техники

6

216

х

х

2

Специальный рисунок

8

288

х

х

х

Экзамен

3

Специальная живопись

7

252

х

х

х

Экзамен

4

Информационные технологии в
дизайне

4

144

х

5

Цветоведение и колористика

4

144

х

6

Теория дизайна

4

144

В том числе по выбору студента

4

144

Дизайн и монументальнодекоративное искусство в
формировании
среды/Декорирование

4

144

100

3600

1

Профессиональный цикл
Базовая часть
1

Пропедевтика

8

288

2

Основы производственного
мастерства

6

216

3
4

Проектирование
Безопасность жизнедеятельности

34
2

1224
72

Вариативная часть

50

1800

5

Макетирование в дизайне среды

4

144

6

Конструирование в дизайне среды

4

144

7

Инженерно -технологические
основы дизайна среды

4

144

Экзамен

х

Экзамен
Экзамен
х

Зачет

х

х

х

х

х

Экзамен

Экзамен

х

х

х

х
х

х

х

х

х
х

Экзамен
х

Экзамен
Зачет
Зачет

х

Экзамен
х

х

Зачет

8

Материаловедение

4

144

8

Основы эргономики в дизайне
среды

4

144

10

Ландшафтное проектирование

4

144

11

Мультимедийная презентация

3

108

23

828

В том числе по выбору студента

х

х

Зачет
х

х
х

72

3

Основы цвета в средовом
дизайне/Светодизайн

6

216

х

х

4

Компьютерные
технологии/Каллиграфия

6

216

х

х

5

Моделирование/ Технология
конструирования упаковки

2

72

6

Рекламно-графический
комплекс/Креатив в рекламной
компании

2

72

7

Фотографика/Имиджевая реклама

2

72

Физическая культура

2

400

Практики

2

15

540

Учебная

6

216

2

Производственная практика

9

324

13

468

Зачет

х

Зачет

Зачет

х

Экзамен

х

Зачет

х

х

х

х

х

х

х

х

Экзамен

Зачет
х

108

1

Итоговая государственная аттестация
(подготовка и защита ВКР)

х
х

Типология форм архитектурной
2
среды / Шрифт
Основы проектирования городской 3
среды / Концепция создания бренда

1

Зачет

х

Эказмен

х

Зачет

х

Зачет
Зачет

х

х

х

Зачет

х

Защита ВКР

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Программы дисциплин общепрофессионального цикла Б.2.
1. История искусств
Цель дисциплины: получение основных знаний об эволюции мировых
художественных процессов, понимание их сущности и многообразия, приобретение
умения профессионально анализировать произведения мирового искусства,
характеризовать тенденции современного искусства.
Место дисциплины: входит в профессиональный блок (базовая и вариативная части).
Помогает освоить такие дисциплины, как рисунок, живопись, композиция,
скульптура, развить художественный вкус.
Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 1 ОК - 2, ОК - 8.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• исторические закономерности эволюции художественных процессов, их
взаимосвязь с общественно-экономическими и политическими событиями;
• стиль, направления, школы, имена художников и их основные произведения;
должен уметь:
• различать произведения искусства по их видо-жанровой принадлежности, стилю,
авторской манере; квалифицированно комментировать идейный замысел и
содержание произведения, его художественные особенности;
должен владеть:
• навыками анализа произведений пластических искусств с точки зрения идейносодержательной и формально-выразительной;
• выполнения атрибуции произведения по ряду признаков.
Содержание курса:
Искусство первобытного общества (функции первобытного искусства, этапы его
развития). История искусства Древнего Востока (искусство Египта,
Месопотамии, Индии, Китая). Искусство Эгейского мира (Крита, Трои, Микен).
Искусство античного мира (Древней Греции, Древнего Рима). Искусство Средних
веков (искусство Византии, искусство Европы дороманского и романского периодов,
искусство готики). Искусство эпохи Возрождения (Раннее, высокое и Позднее
итальянское Возрождение; искусство Северного Возрождения). Искусство Нового
времени в Европе (итальянское, французское, английское; формирование больших
стилей; классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Западноевропейское
искусство 18 века. Западно-европейское искусство 19 века (искусство Франции,
Англии, Германии, Испании; импрессионизм, постимпрессионизм). Мировое
искусство 20 века. Искусство Древней Руси (Киевской Руси, ВладимироСуздальского княжества, Новгорода, Москвы; произведения архитектуры, живописи).
Русское искусство 18 века (деятельность Петра 1, вхождение в культурный процесс
Западной Европы; градостроительство и архитектура, живопись, скульптура). Русское
искусство 19 века (сентиментализм, романтизм, реализм; передвижническое
искусство). Русское искусство 20 века (характеристика искусства модернизма и
авангарда, тенденций искусства 1930-1950-х годов; искусство «хрущевской
оттепели», формирование андеграундного искусства; постмодернизм).
Вариативная часть
2. Академический рисунок
Цель курса: формирование у студентов знаний теории и практических умений в
разных видах и жанрах академического рисунка, с использованием разнообразных
художественных материалов.
Место дисциплины: курс принадлежит к базовой части общепрофессионального
цикла. Помогает формированию у студентов творческого мышления, художественноэстетического восприятия мира, способствует овладению творческим методом
работы в различных видах и жанрах изобразительного искусства.
Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК - 2, ПК - 3.
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;
• методику обучения искусству рисунка учеников различных возрастных категорий в
учебных заведениях разного типа;
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
Содержание курса:
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. Рисование растений,
животных и птиц: пластическая анатомия птиц и животных, строение растений
различных видов, изображение животного мира с использованием различных
материалов и средств выразительности. Объемный, декоративно-графический
рисунок. Изображение интерьера и экстерьера зданий: рисунок интерьера во
фронтальной и угловой перспективе. Изображение пейзажа: выбор мотива, поиск
выразительной композиции. Рисунки пейзажа различной степени длительности с
включением архитектуры. 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
в 3-х положениях, рисование головы живой модели. Изучение анатомии и
конструкции рук и ног на основе гипсовых моделей и живой натуры. Поясной
портрет, поколенный портрет. Рисунок двухфигурной постановки.
3. Академическая живопись
Цель курса: изучение живописных свойств цвета и цветотоновых отношений
предметов и явлений окружающей действительности, выявление закономерностей
цветовой гармонии; 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: курс принадлежит к базовой части общепрофессионального
цикла. Освоение дисциплины связано с изучением философии, истории искусств,
академического рисунка, скульптуры, технического рисунка и начертательной
геометрии. Курс позволяет получить теоретические знания о эстетической и
художественной ценности произведений искусства, основных закономерностях
восприятия цвета и построения живописного изображения, техники живописи и
методики работы над художественным произведением.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 7, ПК -2, ПК - 3.
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 вещества, органические и
неорганические красители и пигменты;
• произведения выдающихся мастеров;
• художественно-выразительные средства живописи;
должен уметь:
• изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую
фигуру;
• создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием
разнообразных техник;
• критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и
средства развития первых и устранения последних;
• организовать самостоятельный творческий процесс; должен владеть:
• средствами изобразительного языка академической живописи, приемами
колористики;
• методами творческой работы на пленэре;
• навыками работы различными живописными материалами для создания
выразительных образов в учебных и творческих работах.
Содержание курса:
Изображение предметного мира и пространства: знакомство с основными приемами
живописи с натуры и основами живописной грамоты: передача глубины
пространства, колорит, лепка формы цветом. Этюды групп предметов, объединенных

по смыслу: натюрморт (этюды в реалистическом и декоративном решениях). Этюд
пейзажа: выбор мотива, поиск изобразительной композиции; пейзажи с включением
архитектуры, с использованием различных материалов и техник. Этюды в
реалистическом и декоративном решениях. Этюд интерьера: приемы изображения
внутреннего пространства помещения, передача глубины пространства. Этюд
интерьера с различным освещением, тематикой и смысловой характеристикой.
Этюды человека: голова (голова живой модели). Портреты поясной и поколенной
композиции. Этюды рук. Этюды фигуры человека (обнаженной натуры натурщика в
положениях стоя, сидя, лежа с передачей объема светотеневой моделировкой.
Композиционный этюд фигуры натурщика, в том числе с передачей окружения.
4. Академическая скульптура и пластическое моделирование
Цель курса: формирование у студентов знаний теории и практических навыков
скульптуры и пластического моделирования.
Место дисциплины: курс принадлежит к базовой части профессионального цикла.
Для его освоения необходимы знания дисциплин теории и истории искусств, рисунка.
Курс позволяет получить студенту
теоретические знания пластической анатомии и практические умения в названной
области.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК - 2, ПК - 3.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• анатомию человека;
• художественно-выразительные средства скульптуры;
• материалы и технологии;
• произведения выдающихся мастеров скульптуры; должен уметь:
• использовать различные материалы и техники;
• 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;
• основными методами, способами и художественными материалами.
Содержание курса:
Художественно-выразительные средства скульптуры. Лепка с натуры, по памяти,
представлению, предметов быта, птиц, животных, людей (глина). Лепка плоского и
объемного рельефа (пластилин). Натюрморт в скульптуре. Композиция орнамента в
пластике. Знакомство с законами построения горельефа и барельефа. Барельеф с
гипсовой античной головы. Объемная скульптура. Лепка головы гипсового слепка
произведений классической скульптуры. Работа с гипсом. Лепка барельефа с головы
натурщика. Лепка животных. Знакомство с работами крупнейших анималистов
российских и зарубежных мастеров. Роль знания пластической анатомии в искусстве
портрета. Лепка анатомической головы, и головы натурщика с выявлением
характерным особенностей данной модели. Лепка медали. Композиционное задание.
Декоративная скульптура. Лепка головы театральной куклы в технике папье-маше.

История развития кукольного искусства (театр). Лепка головы кукольного персонажа
в глине или пластилине.
5. Технический рисунок
Цель курса: обучение студентов правилам и способам графического построения
различных объектов, рациональному, грамотному их оформлению.
Место дисциплины: курс принадлежит к базовой части общепрофессионального
цикла. Курс позволяет получить знания о способах технического проектирования,
изображении в перспективе, научить анализировать форму и конструкцию предметов,
выполнять основные геометрические построения, необходимые вырезы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК -2, ПК - 3.
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.
Содержание курса:
Приемы плоскостного рисования. Метод ортогонального проектирования
(оборудование и принадлежности, характер линий в рисовании, методика процесса
рисования, визирование, процесс получения изображения на три плоскости).
Построение геометрических тел и вырезов в
аксонометрии (понятие аксонометрии, прямоугольное и косоугольное
проектирование, изометрия, диметрия, построение плоских и объемных фигур,
комбинированных тел). Оттенение плоских и объемных фигур и тел (штриховка,
тушевка, заливка, передача тона и объема приемами оттенения). Перспектива
плоских и объемных фигур (понятие перспективы, перспектива с разными точками
схода, особенности передачи пространства и объема в перспективе).
6. История дизайна науки и техники

Цель курса: изучение этапов становления дизайна, теоретических аспектов.
Место дисциплины: Б2.В.ОД1
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 1, ПК - 1, ПК - 2, ПК - 6.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• основные этапу зарождения, развития дизайна;
• основные закономерности развития дизайна;
• особенности развития отечественной школы дизайна; должен уметь:
• анализировать произведения различных видов дизайна;
• критически оценивать современные течения в графическом и средовом дизайне;
должен владеть:
• терминологией, представлением о характерных особенностях различных школ
дизайна.
Содержание дисциплины:
Промышленный дизайн в Европе. Дизайнерские начинания в США. Немецкая школа
дизайна. Родченко - теоретик и практик раннего советского дизайна. ВХУТЕИН.
Инженерный дизайн 1920-30-х годов в Советском Союзе. Дизайн в послевоенный
период. Дизайнерские фирмы. Японский дизайн. ВНИИТЭ. Дизайнерское
оборудование в СССР. Дизайн в современном мире.
7. Специальный рисунок
Цель курса: развитие профессионального опыта и формирование графической
культуры в области дизайна среды, изучение специфических особенностей
архитектурной графики на разных этапах проектирования.
Место дисциплины: курс принадлежит к дисциплинам по выбору профессионального
цикла. Для его освоения необходимы знания проектирования, рисунка, живописи,
технического рисунка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК - 2, ПК - 3.
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.
Содержание курса:
Средства графики и специфика приемов изображения объектов среды. Линейная
графика и ее приемы. Наброски интерьера учебных мастерских. Тональная графика.
Фронтальная и угловая перспектива интерьера учебных мастерских. Рисунок
интерьера исторического памятника архитектуры. Трансформация изображения.

Зарисовки архитектурных элементов исторического интерьера. Цветная графика и ее
приемы. Виды архитектурной графики. Архитектурное эскизирование: эскиз-идея,
фор-эскиз, рабочий эскиз. Архитектурный чертеж. Архитектурный рисунок.
Архитектурная графика и архитектурное проектирование.
8. Специальная живопись
Цель курса: развитие профессионального опыта и формирование графической
культуры в области дизайна среды, изучение специфических особенностей живописи
на разных этапах проектирования.
Место дисциплины: курс принадлежит к дисциплинам по выбору профессионального
цикла. Для его освоения необходимы знания проектирования, рисунка, живописи,
технического рисунка.
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций: ПК - 2,
ПК – 3.
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 живописи в соответствии с поставленной задачей и
характером изображаемого объекта;
должен владеть:
• навыками выполнения различных архитектурных объектов в живописи.
Содержание курса:
Средства живописи и специфика приемов изображения объектов среды. Наброски
интерьера учебных мастерских. Тональная живопись. Фронтальная и угловая
перспектива интерьера учебных мастерских. Рисунок интерьера исторического
памятника архитектуры. Трансформация изображения. Зарисовки архитектурных
элементов исторического интерьера. Цветная живопись и ее приемы. Виды
архитектурной живописи.
9. Информационные технологии в дизайне
Цель курса: обеспечивает теоретическую и практическую подготовку студентов в
области компьютерного моделирования. Студенты изучают основы операционной
системы Windows XP, 7, файловые структуры и стандартные пользовательские
интерфейсы редакторов пакет Microsoft Office.
Место дисциплины: входит в вариативную часть общепрофессионального блока.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК - 4, ПК - 9, ПК - 14.
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»;
• программы CorelDraw, Photoshop, 3D; 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.
Содержание курса:
Окно программы - служебные элементы интерфейса (CorelDraw, Illustrator, другие).
Краткий исторический обзор. Особенности, сфера применения. Размещение и
позиционирование элементов, их функции, настройки и режимы просмотра.
Инструменты панели графики. Структура векторного объекта, предназначение
группы инструментов (создание, преобразование, деформирование,
трансформирование). Команды главного меню, работа с текстом. Текстовые объекты
и режимы. Работа с растровыми объектами. Подготовка документа к печати.
Подготовка визитки, флаера, календаря, открытки, обложки и т.д. Приемы
визуализации. Применение компьютерной анимации для презентации проектов с
использованием монтажа и озвучивания. Лабораторный практикум включает работы
по освоению аппаратного и программного обеспечения.
10. Цветоведение и колористика
Цель
дисциплины
ознакомить
студентов
с
физическими,
психофизиологическими и эстетическими законами зрительного восприятия цвета.
Задачи
дисциплины
ознакомить
студентов
с
физическими,
психофизиологическими и эстетическими законами зрительного восприятия цвета и
показать возможные направления их использования при разработке цветового
решения в объемно-пространственных структурах.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО - дисциплина входит в Блок 2
«Общепрофессиональный цикл. Вариативная часть».

Требования к уровню освоения дисциплины - процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-6, ОК-7,ПК-2, ПК-3
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теорию света и цвета, оптические свойства вещества.
Уметь: применять законы колористики при создании живописных композиций
различной степени сложности
Владеть: полученными знаниями и умениями при реализации всех аспектов
деятельности художника-дизайнера.
Содержание программы учебной дисциплины.
1 .Основные характеристики цвета. Теории цветовой гармонии.
2. Цветовой круг на 24 сектора.
3 .Соотношение хроматических и ахроматических цветов
цветового круга. Двенадцатиступенчатые гаммы хроматического цвета с
ахроматическим.
4. Основные, составные и дополнительные цвета.
5. Цветовые комбинации.
Цветовые комбинации теплые.
Цветовые комбинации холодные.
6. Соотношение хроматических оттенков с ахроматическими цветами.
7. Декоративная композиция.
Работа над колористической композицией с использованием всего пройденного
материала по цветоведению и колористике.
11. Теория дизайна
Цель курса: изучение этапов становления дизайна, теоретических аспектов.
Место дисциплины: ФТД.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 1, ПК - 1, ПК - 2, ПК - 6.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• основные этапу зарождения, развития дизайна;
• основные закономерности развития дизайна;
• особенности развития отечественной школы дизайна;
должен уметь:
• анализировать произведения различных видов дизайна;
• критически оценивать современные течения в графическом и средовом дизайне;
должен владеть:
• терминологией, представлением о характерных особенностях различных школ
дизайна.
Содержание дисциплины:
Современное философско-научное мировоззрение материально-предметного мира в
контексте культурно - цивилизационной динамики.
Современные методы познания. Системность как условие профессионального
подхода к решению задач дизайн - деятельности. Системность как основа подхода к
дизайн - объекту. Системность как качество продукта дизайна. Моделирование.

12. Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды
Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных художественных
компетенций, аналитического художественно-композиционного мышления,
комплекса теоретических знаний и практических навыков по грамотной организации
плоскости, объемно-пространственной структуры, условного пространства с
помощью определенных закономерностей, методов, приемов и средств композиции.
Место дисциплины: входит в вариативную часть профессионального блока.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 1, 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.
Содержание курса:
Основные виды композиции, их слагаемые. Глубинно-пространственная и объемная
композиция, выявление свойств поверхностей объема. Композиция открытых
пространств, деталировка форм объемно-пространственных комбинаций.
Композиция как процесс и результат деятельности по созданию визуализации форм
предметно-пространственных образований в среде. Гармонизация в среде, средства
гармонизации общего композиционного решения, ее пространственной основы,
предметного наполнения. Особенности восприятия и динамика структуры средовой
композиции.
13. Декорирование
Программы дисциплин профессионального цикла Б.3.
14. Пропедевтика
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: входит в базовую часть профессионального блока. Курс
предусматривает связь с дисциплиной «Проектирование». Осваивается на начальном
этапе учебного процесса с целью формирования у студентов начальных знаний по
построению изобразительной системы.
Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 1, ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4.
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.
Содержание курса:
Закономерности и средства композиции. Равновесие. Ритм. Статика-динамика.
Контраст-нюанс. Изобразительные средства графики. Линия, точка, пятно. Растр.
Свободный графический прием. Графический коллаж. Графическое моделирование
простых геометрических объемов. Объемно-пространственная композиция. Основы
проектной графики (цвет, фактура, плоскость и пространство, методы выявления
объемно-пространственных форм).
15. Основы производственного мастерства
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: входит в базовую часть профессионального блока.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 1, ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4.
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.
Содержание курса:

Конструктивные и пластические свойства материалов. Способы их обработки.
Законы, средства и свойства композиции. Графические и объемно-пластические
приемы выполнения проектных решений. 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.
16. Проектирование
Цель дисциплины: 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: входит в базовую часть профессионального блока.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 12, ОК - 14, ПК - 1, ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4, ПК - 5.
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 дизайнпроекту;
• современными компьютерными и мультимедийными дизайн-технологиями,
изобразительными средствами рисунка, живописи, композиции, пластического
моделирования, комплексного анализа дизайн-продукта, приемами диагностики
коммуникативного ресурса дизайн-продукта.
Содержание курса:
Проект объекта: виды предпроектного анализа. Связь формы с материалом,
технологией, конструкцией, функцией, художественным образом. Образносмысловые характеристики формы, факторы, определяющие объемнопространственную и пространственную композиции. Объекты общественной и жилой
среды. Анализ ситуации, постановка целей и задач, последовательные этапы
проектирования. Интерьер (жилой, общественный). Предпроектный анализ,

разработка схемы функционального зонирования и планировочного решения.
Создание графической модели интерьера. Оборудование. Техническая документация.
Дизайн интерьера. Поиски проектного решения, проектная концепция его варианты,
сопоставительный анализ. Подготовка чертежей и демонстрационных материалов.
17. Безопасность жизнедеятельности
Цель 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: входит в вариативную часть профессионального блока.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-13, ОК-14
В результате освоения 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.
должен уметь:
• применять принципы безопасности жизнедеятельности в работе

• планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения
в чрезвычайных ситуациях
должен 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.
В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы
среды
обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой
обитания, основы физиологии и рациональные условия деятельности; анатомофизиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и
поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и методы повышения
безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических
процессов; основы проектирования и применения экобиозащитной техники, методы
исследования устойчивости функционирования объектов экономики и технических
систем в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций и
разработка моделей их последствий; разработка мероприятий по защите населения и
производственного персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том
числе и в условиях ведения военных действий, и ликвидация последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические и
организационные основы безопасности жизнедеятельности.
18. Макетирование в дизайне среды
Цель дисциплины: изготовление макета средовых объектов разной сложности
структуры формы.
Место дисциплины: входит в вариативную часть профессионального блока.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 1, ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• условность макетной интерпретации;
• задачи макета;
должен уметь:
• пользоваться масштабом;
• 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.
Содержание курса:
Основные этапы изготовления макета средовых объектов разной степени сложности
структуры формы. Методы и алгоритм изготовления макета. Специфика
современных и традиционных правил изготовления макета в дизайне среды. Понятия

«масштаб», «масштабная единица». Макетирование как способ и как составная часть
проектирования.
19. Конструирование в дизайне среды
Цель дисциплины: изучение методов, способов и приемов работы с основным
проектным материалом - бумагой.
Место дисциплины: входит в вариативную часть профессионального блока.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 1, ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4.
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).
Содержание курса:
Способы формообразования и работы с бумагой (вырезание, сгибы, прогибы,
складки). Трансформация плоскости в объем, трансформация знака, сложная
трансформация. Конструирование поверхностей.
20. Инженерно-технологические основы дизайна среды
Цель дисциплины: подготовка специалистов по проектированию дизайна среды,
имеющих необходимые знания в области инженерного обеспечения и технических
особенностей средовых объектов.
Место дисциплины: входит в вариативную часть профессионального блока.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 1, ПК - 3, ПК - 4.
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 инженернотехнологического обеспечения средовых объектов;
должен владеть:
• навыками проектирования с учетом аспектов инженерно-технологических
основ дизайна среды.
Содержание курса:
Экосистемы, экология и здоровье человека, экологические принципы
природопользования, экозащитная техника и технология, экологические методы
формирования городской и сельской среды. Выбор территории и ее планировка. Пути
сообщения, их пересечения, классификация и технические параметры, тенденции
развития транспортной среды. Природно-климатические условия, санитарногигиенические требования, проектирование освещение и звуковой среды. Тепловая
характеристика среды, основы энергосбережения. Водоснабжение и канализация.
Инженерная подготовка и оборудование ландшафтных комплексов.
21. Архитектурно-дизайнерское материаловедение
Цель дисциплины: получение знаний о взаимосвязи архитектуры, дизайна,
реставрации, физических сущностях свойств, основ производства, характеристик
строительных материалов, приобретение опыта их применения в дизайнерской
практике.
Место дисциплины: входит в вариативную часть профессионального блока.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 1, ПК - 4.
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 дизайнпроекту;
• применять определенные материалы для конкретных условий с учетом
эксплуатационно-технических, эстетических и экологических требований.
Содержание курса:
Классификация, свойства и оценка качества конструкционных и декоративных
материалов в средовом проектировании, взаимосвязь их свойств и областей
применения. Материалы из древесины, природного и искусственного камня,
керамики, стекла и минералов, расплавов, металлические, на основе минеральных и
полимерных вяжущих. Методические основы их рационального выбора для несущих
и ограждающих конструкций, отделки зданий и сооружений, в ландшафтной
архитектуре, при проектировании оборудования среды. 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.
22.Эргономика в дизайне среды
Цель дисциплины: формирование эргономического подхода к проектированию среды,
т.е. создание комфортной, рациональной и безопасной среды обитания.
Место дисциплины: входит в дисциплины по выбору профессионального блока.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 9, ПК - 1, ПК - 2, ПК - 4.
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.
Содержание дисциплины:
Антропометрические данные. Антропометрия жилого пространства. Государственная
стандартизация. Антропометрические характеристики мебели. Антропометрия
внешней среды и внешнего пространства. Психология восприятии среды. Процесс
восприятия конкретного объекта. Оптические иллюзии. Психология деятельности
человека в границах внутреннего пространства (жилое, общественное,
промышленное пространство), внешнего пространства. Предметно-пространственное
наполнение среды. Ансамблевость. Эргономический подход к проектированию
среды. Эргономический анализ.
23. Ландшафтное проектирование среды
Цель дисциплины: изучение основных понятий ландшафтного дизайна, особенностей
историко-культурных ландшафтов разных эпох, основных принципов
проектирования пейзажа, методов ландшафтного проектирования.
Место дисциплины: входит в дисциплины по выбору профессионального блока.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 12, ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4.
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:
• навыками в оформлении интерьеров и создании садово-парковых объектов.
Содержание дисциплины:

Краткий исторический обзор. Закономерности объемно-пространственной
композиции. Экологические, эстетические, технологические требования.
Планировочные приемы и элементы
ландшафтной архитектуры. Виды ландшафтно-планировочной организации зеленых
насаждений. Средства организации рельефа. Элементы организации садовопаркового ландшафтного дизайна. Водоемы в ландшафтной архитектуре. Малые
архитектурные формы. Дендрология как средство дизайна. Сооружения в ландшафте.
24.Мультимедийная презентация
Цель курса: изучение технологий работы с растровой, векторной и трёхмерной
графикой в дизайне среды.
Место дисциплины: ФТД.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК - 1, 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
Содержание курса:
Анимация. Понятие ключа анимации. Установка ключей анимации для перемещения,
вращения и параметров объектов. Понятие контроллера анимации, контроллеры
Linear (линейный) и Bezier (Безье).
Перемещение объекта по заданному пути (сплайну): контроллер Path Constraint.
Отслеживание направления объекта при движении, наклоны на поворотах.
Инструмент привязки объектов Select And Link. Иерархия объектов.
Зацикливание анимации.
Привязка камеры к анимированному объекту, двигающемуся по пути.
Расчёт динамических взаимодействий (Reactor): расчёт взаимодействия твёрдых тел,
расчёт взаимодействия тканей.
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

25. Типология форм архитектурной среды
Цель курса: изучение средств изображения и видов архитектурно-инженерной
графики
Место дисциплины: ФТД.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК - 1, ПК - 2.
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.
Содержание дисциплины:
Этапы развития архитектурно-инженерной графики как средства выражения
проектных замыслов. Условия проектной практики. Средства изображения и виды
архитектурно-инженерной графики. Архитектурная графика и архитектурное
проектирование. Творческая графика архитектора и дизайнера.

26.Основы проектирования городской среды
Цель дисциплины: научить студентов использовать теоретические сведения в
организации проектирования предметно-пространственной среды, конструкций,
санитарно-технического оборудования.
Место дисциплины: входит в вариативную часть профессионального блока.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 1, ПК - 3, ПК - 4.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• конструктивные решения многоэтажных зданий;
• правила техники безопасности при проектировании;
• технические и технологические характеристики основных видов и типов
оборудования, типологию конструкций;
• оборудование в интерьере;
• элементы городского благоустройства; 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 оборудования и
благоустройства средовых объектов и систем;
должен владеть:

• навыками проектирования с учетом аспектов оборудования и
благоустройства средовых объектов и систем.
Содержание дисциплины:
Функциональные основы формирования отдельных групп оборудования жилых,
общественных и промышленных зданий, для городской и ландшафтной среды,
инженерных объектов и сооружений, малые архитектурные формы. Технические и
технологические характеристики основных видов и типов оборудования, типология
конструкций, материал, технология и формообразование. Оборудование в интерьере.
Номенклатура и специфика проектирования элементов городского дизайна. Светоцветовая организация городской среды. Проектирование праздничной, временной и
трансформируемой среды.
27. Основы цвета в средовом дизайне
Цель дисциплины: 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: входит в вариативную часть профессионального блока.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 1, ОК - 14, ПК - 1.
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 дизайнпроекта, научно-обосновывать свои предложения;
• широкий кругозор в области профессиональной деятельности;
должен владеть:
• профессиональной теорминологией;
• культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения методами
формообразования, методикой художественного проектирования.
Содержание дисциплины:
Понятие о цвете в дизайне средовых объектов м систем, процесс и методика
средового проектирования, учет комплекса функциональных условий и
эргономических требований, влияния цвета на конструкции и технологии
производства на форму объекта проектирования,. Процессуально-пространственные
аспекты, дизайнерская и художественная идея как основа композиции проектных
решений.
28. Компьютерное технологии
Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций и
навыков в области компьютерного моделирования.

Место дисциплины: входит в вариативную часть профессионального блока.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 14, ПК - 2, ПК - 3.
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.
Краткое содержание:
Примитивы и сплайны. Инструменты выделения и преобразования. Работа с
объектами. Модификаторы. Редактирование сеток. Составные объекты. Создание
сеток кусков Безье. Работа с материалами. Карты текстур. Источники света и
съемочные камеры. Визуализации анимации.
29. Моделирование
Цель дисциплины: изучение принципов, творческих методов и организационных форм
архитектурно-дизайнерского проектирования, организации процесса проектирования,
работы в составе творческого коллектива, официальной документации проекта на
разных его стадиях.
Место дисциплины: входит в вариативную часть профессионального блока.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 1, ПК - 1, ПК - 2, ПК - 5.
В результате освоения дисциплины студент
должен знать:
• специфику творческого процесса архитектурно-дизайнерского
проектирования;
• организацию процесса архитектурно-дизайнерского проектирования;
• управление процессом архитектурно-дизайнерского проектирования;
• взаимодействие проектировщиков со специалистами смежных профессий;
• понятия маркетинга и менеджмента в сфере средового дизайна;
должен уметь:
• организовывать дизайнерскую деятельность;
• готовить необходимые документы по проектам;

• проводить экспертизу и согласование проекта;
должен владеть:
• нормативными документами;
• формами и методами организации процесса архитектурно-дизайнерского
проектирования.
Содержание дисциплины:
Организация архитектурно-дизайнерского проектирования в современных условиях.
Подготовка к проектированию, стадийность при разработке проектов, управление
проектным процессом, государственное регулирование проектной деятельности,
экспертиза и согласование проектов, взаимодействие проектировщиков со
специалистами смежных специальностей и заказчиками, особенности работы
проектных групп и организаций разного типа. Ключевые проблемы
предпринимательской деятельности в сфере архитектуры и дизайна, роль
специалиста в планировании, подготовке и реализации инвестиционного проекта
заказчиком, понятие о маркетинге и менеджменте в сфере средового дизайна.
30. Рекламно-графический комплекс
Цель дисциплины: практическое изучение визуальных основ построения
изображения. Отработка умения использования разного характера изображения в
связи с поставленной задачей. Освоение различных типов изображения и стилей.
Приобретение навыков графической визуализации
Место дисциплины: Профессиональный цикл Базовая часть.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен знать основы
графического изображения и уметь использовать разные художественно графические стили для создания выразительного изображения.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1, ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
•
ОК-1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
•
ОК-13: Владеет основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
•
ОК-14: Осознает сущность и значение информации в развитии современного
общества, владеет основными способами, методами и средствами получения,
хранения, переработки информации.
•
ПК-1: анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет
подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать
набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта;
способен научно обосновать свои предложения;
•
ПК-2:
владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого
объекта, владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка,
владеет навыками линейно-конструктивного построения и основами академической
живописи, владеет элементарными профессиональными навыками скульптора,
владеет современной шрифтовой культурой; приёмами работы в макетировании и

моделировании, владеет приёмами работы с цветом и цветовыми композициями;
•
ПК-3: разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи, разрабатывает возможные
приёмы гармонизации форм, структур, комплексов и систем, разрабатывает комплекс
функциональных, композиционных решений;
•
ПК-4: способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить
полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, способен
осуществлять основные экономические расчеты проекта;
•
ПК-5: разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах,
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться
нормативными документами на практике.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основы графического изображения
- основы работы с графическими материалами
- основные графические техники
- основные типы изображения
- основные графические стили
- основы создания целостного графического образа
должен уметь:
- транслировать смысловые образы в графические формы
- использовать различные графические материалы и техники для решения
поставленной задачи
- использовать теоретические и практические знания основ проектной графики в
дизайн-проектировании
- выражать литературные образы художественно - графическим языком
должен владеть:
- базовыми навыками компьютерной графики в построении графических
изображений.
- навыками создания графических образов
Содержание: Типы изображений и их использование. Основы графического
изображения. Акцент. Образ в графическом изображении. Стили графических
изображений.
Нетрадиционная графика. Книжная и журнальная графика.
Краткое содержание:
- изучение базовых принципов построения изображения
- изучение графических приемов работы над изображением
- освоение на практике работы в различных графических стилях
- приобретение навыков выбора графического стиля согласно поставленной задаче
- выработка собственного графического языка
31. Фотографика
Цель курса - обучить студентов основам творческой фотографии и сформировать
навыки творческой деятельности в области фотоискусства, используя последние

достижения цифровых и компьютерных технологий.
Задачи курса - изучить технические аспекты фотографии, дать практические навыки в
фотосъемке статичных и динамичных жанров фотографии, освоить возможности
фотоискусств, изучить творческого наследия фотомастеров.
Получить навыки по созданию портфолио своих работ. Научиться с помощью
фотоаппарата, собирать материал для предстоящей работы, и создавать собственный
фото банк проектов, наблюдений, идей.
В профессиональном плане изучение этого курса студентами направления
«Графический дизайн» позволяет ознакомить с рационально-аналитическими и
чувственными методиками исследования и создания рекламного образа, освоить
навыки в разработке сценарного задания. Освоить методы рекламной фотосъёмки.
Место дисциплины в структуре ООП: Вариативную часть профессионального цикла
дисциплин Б.3 в соответствии с рабочим учебным планом специальности 072500
Дизайн 62, квалификация бакалавр, профиль 1 «Графический дизайн». Изучение
дисциплины обусловлено необходимостью формирования навыков работы с
фототехникой у графических дизайнеров.
Для освоения программы студенты должны обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
•
владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
•
уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
•
стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-6);
•
уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
•
осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
•
быть готовым к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия (ОК-10);
•
осознавать сущность и значение информации в развитии современного
общества; владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации (ОК-14);
Для
освоения
программы
студенты
должны
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
•
анализировать и определять требования к дизайн-проекту, составлять
подробную сертификацию требований к дизайн-проекту (ПК-1);
•
владеть умением использовать рисунки в практике составления композиции и
переработкой их в направлении проектирования любого объекта, владеть
современной шрифтовой культурой, владеть приёмами работы в макетировании и
моделировании, владеть приёмами работы с цветом и цветовыми композициями,
владеет основными правилами и принципами набора и вёрстки (ПК-2);

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-3, ПК-4
•
ОК-1: владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
•
ОК-13: Владеет основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
•
ОК-14: Осознает сущность и значение информации в развитии современного
общества, владеет основными способами, методами и средствами получения,
хранения, переработки информации.
•
ПК-1: анализировать и определять требования к дизайн-проекту, составлять
подробную сертификацию требований к дизайн-проекту;
•
ПК-3: разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи, разрабатывать возможные
приёмы гармонизации форм, структур, комплексов и систем;
•
ПК-4: способен к конструированию предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить
полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, способен
осуществлять основные экономические расчеты проекта;
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: устройство и возможности фототехники
Уметь: использовать Фототехнику для решения творческих задач.
Владеть: Фототехникой на достаточном техническом уровне.
Содержание дисциплины. Свет главный компонент фотографии. Техника
фотосъёмки. Оптика. Композиция в фотографии. Результат фотосъемки файлы в
цифровой фотографии, пленки для пленочной. Грамотный замер экспозиции.
Студийная фотосъёмка. Вспышки. Дополнительные приспособления. Простой
натюрморт. Макро натюрморт. Постановочный натюрморт. Съёмка предметов из
стекла. Съёмка рекламного натюрморта. Съёмка портрета с одним источником света.
Съемка фрагментарного портрета. Съемка поясного портрета. Съемка студийного
портрета со сложным освещением. О рекламной фотографии
4.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»
(профиль «Дизайн среды» раздел основной образовательной программы бакалавриата
«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения,
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.
Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа
обучающихся.
4.4.1.Программа учебной практики
Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных
художественных компетенций у студентов на основе развития цветового объёмнопространственного мышления студентов, воспитания чувства цвета и колорита.

Место дисциплины: раздел «Практики»
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• основы академической живописи;
должен уметь:
• создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием
разнообразных техник;
• использовать знания, полученные на занятиях живописью, рисунком и
композицией;
• грамотно оформлять материалы, полученные в ходе учебной практики;
должен владеть:
• методами изобразительного языка академической живописи, основными
техническими приёмами живописи, рисунка и композиции;
• навыками методической и исследовательской работы, сбора материалов, их
обработки, систематизации и описания.
Краткое содержание:
Основные правила и закономерности построения цветовой изобразительной
композиции; изобразительные и декоративно-плоскостные возможности цвета,
понятие колорита, цветовоздушной перспективы, особенности цветового
взаимодействия предметов на пленэре на основе этюдов архитектурных форм.
Учебная практика ориентирована на формирование умений и навыков по работе с
музейным фондовым материалом (открытый экспозиционный показ, запасники
музея), зарисовки и систематизация материалов. Систематизация материала.
Подготовка его к творческому отчету. Результатом практики является итоговая
творческая композиция, составленная по мотивам практических зарисовок.
4.1.1.1 Учебно-ознакомительная музейная практика
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 культурно-исторического наследия; подготовке к изучению
профессиональных дисциплин.
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.
В соответствии с целью учебная 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
В результате прохождения учебно-ознакомительной 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;
•
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.
По результатам учебно-ознакомительной учебной практики студенты сдают зачёт в
виде защиты отчёта по результатам учебно-ознакомительной музейной практики.
Защита проводится публично. Отметка о зачёте проставляется в ведомость и
зачетную книжку студента.
4.4.2. Программа производственной практики
Цели проведения практики: формирование у студентов профессиональных
компетенций средствами производственной практики.
Место дисциплины: раздел «Практики»
Требования к результатам освоения производственной практики::

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК - 3, ОК - 4, ОК - 5, ПК - 1, ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4, ПК - 5, ПК - 6.
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.
Краткое содержание:
Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения эстетичности, долговечности, связи с
окружающей средой, сочетания с другими материалами и конструкциями, цветовые
решения, пропорции, освещенность, роль фактуры.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн среды» в УВО
«Московский художественно-промышленный институт».
Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС
ВПО по данному направлению подготовки.
ФГОС ВПО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»:
Доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по данной основной
образовательной программе, имеющих ученую степень, составляет 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 90% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу, имеют ученые степени, ученые звания или
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: ООП «Дизайн» обеспечивают
преподаватели, имеющие ученые степени доктора наук, кандидата наук, члены
Союза художников РФ, Союза архитекторов РФ, Союза дизайнеров РФ, и других
творческих союзов получившие профильные образования в таких учебных
заведениях высшего образования, МГХИ (Московский государственный
художественный институт), МАРХИ (Московский архитектурный институт), и др.

По данным на 2015-16 учебный год учебный процесс по ООП 54.03.01 «Дизайн»
обеспечивают преподаватели, из которых 75% имеют ученые степени кандидата и
доктора наук или приравнены к ним (члены творческих союзов
РФ).
Фактическое ресурсное обеспечение ООП специализированным и
лабораторным оборудованием.
Имеют полное специализированное оборудование следующие мастерские и
кабинеты:
1. Мастерская пластической анатомии и скульптуры.
2. Мастерская моделирования.
3. Мастерские проектирования.
4. Кабинет Истории искусств и других историко-теоретических дисциплин с
мультимедийным оборудованием.
5. Мастерские рисунка.
6. Мастерские живописи.
7. Мастерская графики.
8. Читальный зал с выходом в интернет.
9. Компьютерный класс на 70 машин с выходом в Интернет и пакетами специальных
профессиональных программ.
10. Имеется большой выставочный зал.
Информационное обеспечение:
Кафедра ДС имеет компьютерный класс с пакетами специализированных программ
(графическое двухмерное моделирование, ЗД-моделирование), мультимедийное
оборудование.
Учебно-методическое обеспечение:
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической
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
учебно-методическими материалами, входящими в состав учебно-методических
комплексов, с обоснование времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечным системам
(ЭБС) «IPR Books» (http://www.iprbookshop.ru/) и Книгофонд (www.knigafund.ru)
Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет. Доступ к ЭБС в профильные базы литературы осуществляется в каждой
компьютерной аудитории вуза МХПИ и извне по паролю.
В электронно-библиотечной системе «IPR Books» и Книгофонд размещены
учебники и учебные пособия, монографии, производственно-практические,
справочные издания, периодические издания.
В настоящее время в ЭБС 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 «IPR Books» и Книгофонд

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 ООП ВПО по направлению подготовки 54.03.01«Дизайн».
Нормативы обеспеченности по всем циклам дисциплин соответствуют требованиям
ФГОС.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и 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),
справочно-библиографические, учебные и научные издания.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.
В соответствии с Концепцией воспитательной работы МХПИ приоритетным
направлением является создание среды вуза, обеспечивающей формирование
социально-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 профессорскопреподавательского 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 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 (38лет), 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» (2015 г.), конкурсы «Искусство Японии – нашими глазами». Учащиеся
Художественной школы принимают участие во многих выставочных мероприятиях,
показах мод (Неделя Российской Моды, Интердизайн), массовых молодежных
акциях (праздник светлой «Пасхи», конкурс «Звездный путь») ежегодно принимает
участие в праздновании Дня города, Дня Победы. Школа ежегодно проводит для
всех желающих конкурсы «Юный художник России» и «Дизайн городской 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, воспитание духовно- нравственных и
патриотических чувств, 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 здравомыслящих,
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. (г. Москва, 2015 г.);
- Участие в создании «Пасхального сада», у главного храма страны (г. Москва, 2015
г.);
- Участие в организации стенда к 23 февраля в Кремле (г. Москва, 2015 г.);
- Участие во всероссийской XV юбилейной выставке-ярмарке народных
художественных промыслов России «Ладья» (г. Москва, 2015 г.);
- Открытие памятной плиты посвященной Казакам и всем Русским людям,
погибшим в ХХ-ХХI веках. (г. Москва, 2014)
Творческое:
- Подготовка Арт-объекта к юбилею планетария «85 лет» (г. Москва, 2015 г.);
- Организация в подготовке подарков к 23 февраля (г. Москва,2015 г.)
- Участие в выставке «ВУЗПРОМЭКСПО» (г. Москва,2015 г.)
- Подготовка Арт-объектов ко дню города «Московские окна» (г. Москва,2015 г.)
Духовно-нравственное:
- Подготовка подарков ветеранам к Дню Победы ВОВ.
- Организация выставки в Центральном Доме Работников Искусств. «Россия наша
Родина» (г. Москва, 2015 г.)
- Участие в международном конкурсе «Звёздный путь», посвящённом юбилею
первого выхода человека в космос, при поддержке Космос-М и ТСДИ (г. Москва,
2015 г.).
- Спортивное:
- Подготовка Арт-объектов к мероприятию «День без автомобиля»,
-Профессионально-трудовое воспитание:
- Роспись скворечников к мероприятию «День скворца» (г. Москва, 2015 г.);
- Участие в международном конкурсе «Консумдизайн 2015»
Семейно-бытовое:
- роспись холла школы «Ковчег» (г. Москва, 2015 г.);
- проведение благотворительной акции «Портрет – в подарок ветерану» (ЦАО и ЗАО,
г. Москва, 2015 г.);
С целью развития своего творческого потенциала, повышения престижа УВО
МХПИ студенты вуза принимают участие и занимают призовые места в
международных, межвузовских, городских, областных и международных конкурсах:
Red Dot Design Awards, Post It Awards, «Заводной Апельсин», «Звездный Путь»,
DesignWeek, Консумдизайн 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 обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01
«Дизайн».
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению данному направлению
подготовки и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися
основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с
п.46 Типового положения о вузе. Студенты, обучающиеся в высших учебных
заведениях по образовательным программам высшего профессионального
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. 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. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата.
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной
и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной
квалификационной работы и государственный междисциплинарный экзамен.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов
Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и науки РФ,
требований ФГОС ВПО, разработаны и утверждены требования к содержанию,
объему и структуре выпускных квалификационных работ, качество выполнения
которых позволит выяснить степень подготовленности выпускника к выполнению
практической профессиональной работы.
ТРЕБОВАНИЯ к ВКР направления 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн
среды»)
Трудоемкость (зачетные единицы) - 13.
Настоящие Требования к ВКР учитывают Положение «Об итоговой государственной
аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации»,
разработанных в МХПИ. Рекомендаций по подготовке, защите и оформлению

дипломных работ, соответствует межгосударственным стандартам ГОСТ 7.1-84; 7.3291.
Содержание, объем и форма ВКР связана с характеристикой профессиональной
деятельности бакалавров по направлению 54.03.01 «Дизайн», содержащейся во
ФГОСе.
Требования к результатам ВКР:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
ОК - 2 - умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь.
ОК - 5 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
ОК - 8 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.
ОК - 14 - осознает сущность и значение информации в развитии современного
общества; владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации.
ПК - 1 - анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет
подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать
набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта;
научно обосновать свои предложения.
ПК - 2 - владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления
композиций и переработкой их в направлении проектирования любого объекта;
владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками
линейно-конструктивного построения и основами академической живописи;
элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой
культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с
цветом и цветовыми композициями; методами и технологией классических техник
станковой графики.
ПК - 3 - разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм,
структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных
решений.
ПК - 4 - способен к конструированию .. , способен подготовить полный набор
документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные
экономические расчеты проекта.
Например, при оценке ВКР в целом учитываются следующие аспекты:
• новизна и актуальность темы, проектной концепции ВКР (ПК 1);
• практическая значимость работы, в том числе внедренческий аспект (после защиты
ВКР может использоваться в интерьере или экстерьере факультета, вуза, города и
т.д.) (ОК - 8, ПК - 4);
• применение современных подходов (обосновывается опорой на источники и
аналоги); комплексный, системный подход к разработке темы и ее решения

(выявление многообразия связей объекта со средой, создание пакета продуктов) (ПК
- 1);
• умение грамотно и логически продуманно излагать свои мысли, описывать ход
работы и ее результаты, обобщать конкретные наблюдения (ОК -1, 2);
• оформление работы в соответствии с требованиями ГОСТа (ОК -14, 5);
• качество защиты - представление доклада, полнота и глубина ответов на вопросы
(ОК - 1, 2);
• подготовка ВКР к защите (оформление творческой части, ее композиционное
решение, представление компонентов ВКР, уровень демонстрационной формы) (ПК 2, 3).
• Использованные технологии и материалы (ПК - 4).
В Требованиях к ВКР освещены следующие аспекты: 1. Цели, задачи. 2.
Организационные требования (тематика дипломных работ, 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. 8. Приложения (ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой государственной аттестации выпускников УВО МХПИ (в сокращении).
В состав ВКР входят:
1. Записка к ВКР в комплекте всех ее частей (не менее 25 страниц).
2. Художественно-творческая работа
3. Графическая часть работы в виде планшетов.
4. Диск с мультимедийным роликом.
5. Комплект поисковых материалов к творческой части работы, оформленных в
папку, частично в виде планшетов.
6. Возможен макет в масштабе.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
При реализации ООП используется Положение о балльно-рейтинговой системе
оценивания знаний и навыков студентов, разработанное в МХПИ, адаптированное в
преподавательском коллективе кафедры ДС к условиях данной конкретной ООП.
Реализация ООП 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).
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