
Аннотации 
Аннотации дисциплин базовой части учебного цикла Б.1. 

 

Б.1. Б.1 «Иностранный язык» 

 

Цель изучения дисциплины. Формирование основ профессионально ориентированной 

вторичной языковой личности, готовой к профессиональной межкультурной 

коммуникации и саморазвитию в новой информационно-коммуникационной среде. 

Показателями уровня сформированности профессионально ориентированной вторичной 

языковой личности являются иноязычная профессиональная коммуникативная 

компетенция и профессиональная межкультурная компетенция.  

Содержание дисциплины. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных  лексических единиц общего и 

терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных 

и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных 

способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные  

грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-

литературном, официально-деловом, научном стиле художественной литературы. 

Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, 

правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных  коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения. Основы  публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 

тексты и тексты по широкому  и профилю специальности. Письмо. Виды речевых 

произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография. 
Формируемые компетенции:  

 -владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины    
 Знать:  

- базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию на иностранном 

языке, базовые грамматические темы иностранного языка; 

- 2500 лексических и фразеологических единиц общего и терминологического характера, 

из которых 1500 единиц общеупотребительной лексики, 500 единиц профессиональной 

терминологии и 500 единиц общенаучной, официальной, социально-политической 

лексики, обеспечивающих коммуникацию по профилю специальности; 

   

Уметь: 

- читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты средней 

сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый виды 

чтения;  

- понимать при однократном предъявлении аутентичную монологическую и 

диалогическую речь длительностью до 3-х минут звучания (10-12 фраз в нормальном 



среднем темпе речи) в пределах пройденной тематики в непосредственном контакте с 

партнером, а также в записи на различных носителях; 

  Владеть:  

- навыками подготовленного и неподготовленного монологического высказывания в 

объеме не менее 10-12 фраз, в том числе такими, как сообщение, объяснение, развернутая 

реплика, реферирование профессионально-ориентированного текста, презентация, доклад 

по специальности;  

- навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного реестра 

коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, уточнение, совет, 

иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в объеме пройденной тематики 

в различных по степени официальности ситуациях;  

- навыками продуктивной письменной речи нейтрального и официального характера в 

следующих формах: деловая переписка, заполнение документов, составление тезисов 

отчета, аннотирование; фиксирование нужной информации при аудировании;  

- перевод с иностранного языка на русский/родной и с русского/родного языка на 

иностранный. 
 

     Форма итогового контроля знаний -  зачет, экзамен 

 

Б.1. Б.2  «История» 

 

Цель изучения дисциплины. Дать научно-теоретические знания по отечественной истории, 

показать логику исторического развития России с древнейших времен до наших дней, 

выявить аспекты исторического опыта, необходимые для формирования 

профессиональных навыков и умений обучающихся, подготовки их к самостоятельному 

анализу проблем современности через призму событий и явлений прошлого.  

Содержание дисциплины. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и 

источники изучения истории.  Основные этапы становления государственности. 

Специфика формирования единого российского государства.  Формирование сословной 

системы организации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. Особенности и 

основные этапы экономического развития России. Становление индустриального 

общества в России: общее и особенное.  Роль XX столетия в мировой истории. Революции 

и реформы. Проблема экономического роста и модернизации. Великая Отечественная 

война. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. СССР в середине 1960-1980-х гг.  

Перестройка. Распад СССР. Становление новой российской государственности (1993-1999 

гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 
Формируемые компетенции:  

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2) 

 - способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

 (ОК-10). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин:  

Знать: 

- основные проблемы и тенденции социально-экономического, политического и 
культурного развития страны, место и роль России в истории человечества и в 
современном мире;  
- базовые ценности отечественной истории и культуры;  



- конкретно-исторический материал, содержащийся в документальных источниках и 
рекомендованный учебной литературой. 
 Уметь: 
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому; 

- объективно оценивать формы организации и эволюцию государственного и 

общественного устройства России на различных этапах ее развития; 

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

Владеть: 

- приѐмами самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и литературой по 

истории; 

- методикой сравнительного анализа исторических фактов, событий, явлений 

общественной жизни на основе исторического материала; 

- умением ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса. 
 

Форма итогового контроля знаний - экзамен 

 

Б.1. Б..3.  «Русский язык и культура речи» 

 

Цель изучения дисциплины. Цель преподавания дисциплины - сформировать базовые  

знания в области современного русского языка, познакомить со стилистическими 

ресурсами русского языка, научить писать и оформлять работы  учебно-научных жанров, 

а также документов; помочь в усвоении нормативного, коммуникативного и этического 

аспекта культуры речи, в овладении основами риторики. Основными задачами являются: 

знакомство с различными нормами литературного языка и их вариантами; формирование 

навыков составления документов; изучение функций  языка и речи; обогащение 

словарного запаса языка студентов; повторение правил орфографии и пунктуации.   
Содержание дисциплины. Основные блоки дисциплины: современный русский литературный 

язык: происхождение, этапы развития, разделы и аспекты изучения;  современное состояние 

русского языка; функциональные стили речи (подстили и жанры); коммуникативные качества 

речи; нормы современного русского языка (орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные); формулы речевого этикета; 

стилистика делового письма и классификация служебных документов. 

Формируемые компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2),  

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины: 

 Знать: 

- основные этапы становления и развития русского литературного языка; 

- особенности функциональных стилей; 

- нормы современного русского литературного языка;  

- правила речевого этикета; 

- жанровую дифференциацию официально-делового стиля, классификацию документов.  
Уметь: 

- различать функциональные разновидности русского языка; 

- отбирать речевые средства в соответствии с ситуацией, а также разбираться в  

стилистических особенностях делового письма.    



Владеть: 

- нормами современного русского языка; 

- принципами построения текста в устной и письменной форме; 

-   навыками составления документа, научного текста, а также формулами речевого 

этикета (приветствия, прощания, извинения, благодарности и т.п.).   
 

Форма итогового контроля знаний – зачѐт  

 

Б.1. Б.4  «Философия» 

 

Цель изучения дисциплин.  Формирование представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира,  основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Содержание дисциплины.   Философские вопросы в жизни современного человека. 

Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. Основные 

характеристики философского знания. Функции философии.  Возникновение философии 

Философия древнего мира. Средневековая философия. Философия XVII-XIX веков. 

Современная философия. Традиции отечественной философии. Бытие как проблема 

философии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Материальное и 

идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. Пространственно-временные 

характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и 

множественности во Вселенной. Идея развития в философии.  Бытие и сознание. 

Проблема сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. 

Язык и мышление. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект 

познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины 

в философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности.  Истина, 

оценка, ценность. Познание и практика. Философия и наука. Структура научного знания. 

Проблема обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема 

индукции. Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-

гуманитарного познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии 

науки. Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов 

рациональности.  Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого 

Философское понимание общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся 

система. Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. 

Многовариантность  исторического развития.  Необходимость и сознательная 

деятельность людей в историческом процессе. Динамика и  типология исторического 

развития. Общественно-политические идеалы и их историческая судьба (марксистская 

теория классового общества; «открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. 

Хайека; неолиберальная теория глобализации) Насилие и ненасилие. Источники и 

субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории. Человек и 

мир в современной философии. Природное (биологическое) и общественное (социальное) 

в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и 

бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций: от 

классической этики к этике дискурса. 
Формируемые компетенции: 



- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2) 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины  

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития;  

 Уметь: 
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания 

и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

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

Владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

- умением ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса. 
 

Форма итогового контроля знаний - экзамен 

 
Аннотации дисциплин вариативной части учебного цикла Б.1 

 

Б.1. В.1 Правоведение 

Цель изучения дисциплины Цель курса «Правоведение» заключается в овладении 

студентами знаниями в области права, выработке позитивного отношения к нему, в 

рассмотрении права как социальной реальности, созданной человеческой цивилизацией и 

наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Содержание дисциплины.   Понятие, предмет и задачи дисциплины, основы теории 

государства и права, Право в системе социального регулирования. Соотношение права 

и иных социальных норм (норм морали, обычаев, религиозных и корпоративных норм). 

Понятие права, его признаки. Понятие и виды принципов права. 

Функции права и сферы его применения. Правовые системы современности 

(англосаксонская, романо-германская, религиозная и др.). Система права, ее элементы. 

Отрасль права: понятие, виды. Норма права, ее структура. Соотношение системы права и 

системы законодательства. Формы (источники) права. Нормативно-правовой акт как 

основной источник права в Российской Федерации. Закон и подзаконные акты. 

Законотворчество. Понятие и структура правосознания, соотношение его с другими 

формами общественного сознания. Виды и функции правосознания. Понятие и виды 

деформаций правосознания. Конституционное право как базовая отрасль права, 

политические, гражданские, социально-экономические и культурные права. Основы 

гражданского права. Понятие права собственности, сделки, наследование по закону и 

завещанию. Защита прав потребителей. Основы семейного права, вступление в брак и его 

расторжение; основы трудового права, права и обязанности работника, возникновение и 

прекращение трудовых отношений. 
Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4). 



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

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

(ОК-9); 

- осознаѐт социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11). 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины: 

Знать: 

-  основные нормативные правовые акты применительно к сфере профессиональной 

деятельности; 

- основные закономерности и этапы общественного развития в рамках школьного курса 

истории, а также основные обществоведческие понятия и категории в рамках 

школьного курса обществознания; 

Уметь:  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;  

- применять на практике полученные знания в области правового обеспечения 

профессиональной деятельности;  

- профессионально анализировать явления и процессы государственно-правового 

характера; 

-  выражать и аргументировать личную позицию; 

- пользоваться обществоведческой терминологией, анализировать факты общественной 

жизни, ориентироваться в социальных процессах; 

Владеть:  

- навыками толкования и реализации норм права, составления правовых документов. 

- навыками восприятия и анализа общественно-политических и социально-экономических 

процессов. 
 

Форма итогового контроля знаний - экзамен 

 

Б.1. В.2 Экономика 

 

Цели освоения дисциплины .Целями освоения дисциплины  «Экономика» являются: 

а) дать студентам теоретические знания об экономике функционирования предприятия;  

б) дать практические знания о развитии рыночной экономики, научить выявлять факторы, 

обеспечивающие рациональное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, способствующих достижению эффективных конечных результатов. 

 

 Содержание дисциплины «Экономика»: 

 Предприятие как социально-экономическая система 

 Среда функционирования предприятия 

 Производственные ресурсы предприятия 

 Производственная структура предприятия 

 Факторы развития предприятия 

 Продукция предприятия и ее конкурентоспособность 

 Финансовые ресурсы предприятия 

 Учет и отчетность на предприятии 

 Аналитическая деятельность на предприятии 



 Планирование на предприятии 
Формируемые компетенции: 

ОК-1. Владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

ОК-5. Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ОК-8. Осознание социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ПК-4. Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор 

документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины: 

Знать: 

а) Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность 

фирмы; 

б) Методы планирования деятельности фирмы и обоснования управленческих решений; 

в) Методы оценки деятельности фирмы; 

г) Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области планирования и 

управления  деятельностью  

Уметь: 

а) Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в 

целях повышения эффективности деятельности фирмы; 

б) Формировать систему планов деятельности фирмы; 

в) Осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта; 

г) Проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в 

целях обоснования планов и управленческих решений; 

д) Способен формировать систему показателей и использовать современные технологии 

сбора и обработки информации в целях оценки деятельности фирмы   

Владеть: 

а) Навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования управленческих решений; 

б) Методами планирования деятельности фирмы; 

в) Методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения; 

г) Методами оценки деятельности фирмы; 

д) Методами выявления резервов повышения эффективности деятельности фирмы. 
 

Форма итогового контроля знаний - экзамен 

 

 Б.1. В.3. Психология и педагогика 

 

Цели освоения дисциплины Целями освоения дисциплины Психология и педагогика  

являются  

а) формирование основ в психолого-педагогической компетентности будущего 

профессионала; его овладение базовыми навыками, позволяющими эффективно 

осуществлять деловые коммуникации в профессиональной сфере, работать в коллективе, 

самоанализ своей личности, учебной и профессиональной деятельности, самообучения и 

самовоспитания в целях профессионального становления и развития; 

б) изучение основных закономерности функционирования психики человека, категорий 

психологии, психических явлений, профессиональной коммуникации; 



в) изучение  особенностей и составляющих процессов обучения, воспитания и образования в 

составе целостного педагогического процесса. 

Содержание дисциплины  

 Природа психического. Место психологии в системе наук о человеке. Методы 

исследования в психологии. 

 Функциональные системы мозга. Функции психики: отражение и регуляция. 

 Познавательные процессы и их проявление в учебной и профессиональной 

деятельности. 

 Понятие о личности. Структура личности. Система «Я». Развитие личностное и 

профессиональное. 

 Понятие о деятельности. Структура деятельности, освоение деятельности, 

формирование навыков и умений. Инженерная деятельность и ее особенности. 

 Общение. Профессиональное общение и его особенности.   

 Биологический фундамент психики. Темперамент, свойства темперамента. Ха-

рактер. Способности. Профессиональная направленность. Цели и мотивы, их роль в учебной  и 

профессиональной деятельности. 

 Образование и педагогическая наука. 

 Предмет педагогики. Основные категории педагогики: обучение, воспитание, 

образование, развитие. 

 Целостный педагогический процесс и педагогическая ситуация.  

 Процессы обучения и самообучения, их сущность и структура. 

 Деятельность преподавания и деятельность учения в процессе обучения. 

 Основные дидактические категории и планирование учебного занятия. 

 Личность как предмет воспитания и самовоспитания. 
Формируемые компетенции: 

1. ОК-1 – Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

2. ОК-2. Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства самосовершенствования; 

3. ОК-3 –  Готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе; 

4. ОК-6. Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

5. ОК-8. Осознание социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины: 

1) Знать:  
а) понятия личность, сознание, деятельность, общение, психика и проявление основных 

психологических закономерностей и свойств в учебной и будущей профессиональной 
деятельности; 

  б) что такое целостный педагогический процесс, обучение, воспитание, образование, 
дидактика и ее основные категории, а также теоретические основы деятельности преподавания и 
учения; 

  в) сущность и структуру процессов обучения и самообучения, воспитания и 
самовоспитания.  

2) Уметь:  
а) пользоваться учебной, справочной, специальной и периодической литературой; 
б)   провести самотестирование и составить свой психологический портрет; 
в) разработать план-конспект учебного занятия по дисциплине, соответствующий профилю 

выбранного направления. 
3) Владеть:  



а) методами самообследования и самоанализа своих основных психологических 

свойств, влияющих на учебную и будущую профессиональную деятельность; 

б) базовыми навыками взаимодействия в коллективе, профессиональной 

коммуникации; 

в) элементарными навыками анализа учебного процесса в целом, основных 
документов, его регламентирующих, и отдельного учебного занятия; 

г) психолого-педагогическими методами и средствами, способствующими 
саморазвитию, самовоспитанию и профессиональному становлению. 
 

Форма итогового контроля знаний -зачет 

 

 

Б.1. В.4 «Политология» 

Цель изучения дисциплины. Изучение курса «Политология» имеет целью: Обеспечить 

подготовку студентов по избранной специальности во взаимодействии с другими 

дисциплинами; помочь студентам овладеть не только достижениями мировой 

политической науки основными концепциями, взглядами и точками зрения по 

рассматриваемым проблемам, но и отразить вклад отечественных учѐных в мировую 

политическую культуру; способствовать всестороннему и гармоническому развитию 

личности студента, формированию у студентов политологической культуры; 

сформировать у студентов способность творчески мыслить, вооружить их методологией 

научного анализа современных политических процессов в стране; привитие студентам 

практических навыков политических проблем современной жизни. Исследовать острые 

общественные вопросы политической власти, политической системы, условия 

функционирования и развития демократического, политического процесса, политические 

конфликты, трудности становления правового и социального государства и гражданского 

общества и т.д. 

Содержание дисциплины. Политология как наука и учебная дисциплина. История 

политических учений. Эволюция мировой политической мысли.  Современные 

политологические школы и теории. Гражданское общество. Политическая власть и 

политическая система. Политические институты. Политическое лидерство и 

политическая элита. Политические конфликты и способы их разрешения. Мировая 

политика и международные отношения. 

Формируемые компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

-  способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события 

и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и 

в современном мире (ОК-3).  

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

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

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

(ОК-6); 

 - способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 



процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины: 

Знать: 

- объект, предмет и методы политической науки, еѐ понятийно-категориальный 
аппарат; 
- ориентироваться в основных современных политических школах, концепциях и 

направлениях; 

- природу и сущность политики и политической власти, их традиционные и современные 

трактовки; 

- основные функции и категории политологии; 

- место политологии в системе общественных наук; 

- становление и развитие политических учений; 

- причины возникновения гражданского общества и условия его функционирования; 

- сущность и основные черты политической власти; 

- тенденции развития политических систем, политических партий, современного 

политического процесса, мировой политики и международных отношений; 

- роль России в становлении нового мирового порядка. 

Уметь: 

-  всесторонне анализировать научную литературу; 

- использовать современные приѐмы и методы политологического анализа; 

- осмысливать политические явления и процессы, ориентироваться в них; 

- осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные системы 

информационного обеспечения, периодическую печать; 

- применять полученные знания на практике и в профессиональной деятельности; 

- логично и аргументировано высказывать свою позицию и оценку по политическим 

вопросам; 

- использовать научные принципы и общечеловеческие ценности при оценке значимости 

конкретных политических явлений и событий. 

Владеть: 
- приѐмами самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и литературой по 

политологии; 

- методикой сравнительного анализа политологических фактов, событий, явлений 

общественной жизни на основе научного материала; 

- умением ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса. 
 

Форма итогового контроля знаний – зачет 

 
Аннотации дисциплин по выбору учебного цикла Б.1 

 

Б.1ДВ1.1. Менеджмент в дизайне 

 

Цель изучения дисциплины. 
а) формирование у студентов навыков управления и проведения маркетинговых 

исследований в современных рыночных условиях; 

б) формирование опыта у студентов управленческой и маркетинговой 

деятельности; 

в) развитие у студентов умений формирования политики ценообразования, 

формирования стратегии фирмы по продвижению собственных товаров. 

 

 Содержание дисциплины.  
 определения основных понятий менеджмента  



 основные функции менеджмента  

 основные понятия маркетинга  

 маркетинговая информация, сегментирование рынка  

 маркетинговые исследования, позиционирование товара 

 изучение конкурентов  

 Структура отчета о маркетинговом исследовании. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1. Владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

ОК-2. Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования; 

 ОК-3. Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

ОК-5. Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

 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 предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор 

документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

 Знать: 

а) основы управленческой и маркетинговой деятельности; 

б) основы селф-менеджмента; 

в) технологию проведения маркетинговых исследований; 

г) методы обработки маркетинговой информации; 

д) основные жизненные циклы товара. 

Уметь: 

а) организовывать собственную работу; 

б) составить анкеты для проведения различных видов опросов; 

в) проводить анкетирование; 

г) интерпретировать результаты маркетинговых исследований. 

Владеть: 

а) приемами сегментирования рынка; 

б) практическими навыками проведения маркетинговой деятельности.  
 

Форма итогового контроля знаний  - зачет 

 

Б.1. ДВ 1.2 Основы предпринимательской деятельности  

 

Цель изучения дисциплины. Цель освоения дисциплины заключается в 

формировании общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

овладения практическими навыками в области организации предпринимательской 

деятельности. 
Содержание дисциплины. 

Основные понятия современного предпринимательства 

Система отношений собственности. Тенденции развития системы отношений 

собственности в мировой экономике. Генезис схем организации современной экономики. 

Основные идентифицирующие признаки пред-принимательства. Многообразие моделей 

предпринимательского пове-дения. Типологическая классификация сфер 

предпринимательства. Особен-ности становления современного рос-сийского 



предпринимательства. Общее и различное в российской и мировой сферах 

предпринимательства. 

Современные организационные формы предприниматель-ства в России 

Многообразие субъектов правоотношений и операторов предпринимательской 

деятельности в рыночной экономике. Специфика организационно-правового оформления 

юридических лиц в современных российских условиях. Формы и перспективы развития 

корпоративных структур в российском предприниматель-стве. Особенности 

транснационального предпринимательства с российским участием. Типовой жизненный 

цикл российского предприятия. Подготовка к учреждению и учреждение российского 

юридического лица. Способы и проблемы реорганизации российского юридического 

лица. Ликвидация российского юридического лица и постликвидационные операции. 

Внешняя среда осуществления предприниматель-ской деятельности в России 

Сферы и способы взаимодействия предприятия с внешней средой. Способы и формы 

внешней регламентации сферы предпринимательства. Надгосударственное управление 

предпринимательством. Формы прямого государственного и регионального 

регулирования предпринимательской деятельности, ее поддержки и стимулирования. 

Особенности нормативно-правового регулирования предприни-мательской деятельности в 

России. Системные принципы организации и функционирования налоговой системы 

России. Внутри корпоративное управление предприятиями. Способы обратного 

воздействия предпринимательства на внешнюю среду. 

Предприятие как комплексный объект предприниматель-ства 

Структура внутрифирменной деятельности на предприятии. Производственно-сбытовая 

программа предприятия. Основные компоненты потенциала предприятия и способы его 

развития. Экономические основы организации производства товарной продукции.  

Предприятие как самодеятельный элемент рыночной экономики 

Финансово-экономический механизм функ-ционирования и развития предприятия. 

Структура средств и источников финансирования деятельности предприятия. Структура 

издержек и себестоимости. Финансово-экономические результаты и финансово-

экономическое состояние предприятия. Общая схема балансово-бухгалтерской модели 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
Формируемые компетенции. 

ОК-6- восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

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. 

 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать: экономические основы производства и ресурсы предприятия (основные 

фонды, оборотные средства, персонал и оплата труда, планирование затрат, 

финансирование инновационной деятельности); коммерческую деятельность 

предприятия; учет и анализ хозяйственной деятельности. 
Владеть: основами экономики производства, методами прогнозирования и выбора 

перспективных направлений деятельности, технико-экономической оптимизации 

конструкторских и организационно-технических решений. 

Уметь: проводить многовариантный технико-экономический анализ на основе 

экономических критериев в рамках будущей профессиональной деятельности. 
 

Б.1. ДВ 2.1 Культуралогия  

 



Цель изучения дисциплины. Цель изучения культурологии состоит в достижении 

студентами социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения 

профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте:  понимание 

закономерностей культурных изменений и влияния на социум профессиональной 

деятельности, ее социокультурный смысл; формирование способности к предвидению 

социально-экономических, экологических, нравственных последствий профессиональной 

деятельности; развитие интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном 

самообразовании; привитие моральных, эстетических и социальных понятий, 

необходимых для деятельности в интересах общества, формирования позитивной личной 

позиции.  

Содержание дисциплины.  Культурология в системе современного научного знания. 

Понятие культура. Ее структура и функции. Основные подходы к изучению культуры. 

Методы изучения культуры. Теоретические концепции развития культуры. 

Происхождение культуры. Культура и природа. Механизмы культурной динамики. 

Творчество как движущая сила культуры. Культура и общество. Индивидуальное 

измерение культуры. Структура культурного пространства. Духовная культура, ее 

содержание и особенности: мифология, религия, искусство и философия как формы 

духовной культуры. Культурная значимость морали. Наука в системе культуры. 

Технологическая культура. Организационная и экономическая (хозяйственная) культура. 

Символическое пространство и язык культуры. Типология культуры. Культура и 

цивилизация. Социокультурные миры. Взаимодействие культур. Дихотомия Восток-

Запад. Современная мировая культура. Ее особенности и тенденции развития. Массовая и 

элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной культуры. 

Культурная модернизация, универсализация и глобализация в современном мире. Место и 

роль России в мировой культуре. Региональные культуры. Охрана национального 

культурного наследия.  
Формируемые компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события 

и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и 

в современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5). 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Знать: 

- объект, предмет и методы культурологи; 

- владеть основными понятиями и категориями культурологии; 

 - освоить основные теоретические положения курса, обладать навыками их применения и 

использования в практике повседневной жизни и профессиональной деятельности;  

 - иметь представление о внутренней логике развития отдельных культур в рамках 

единого культурно-историческом процесса ;  

 - расширить кругозор посредством знакомства с многообразием и богатством духовного 

мира всего человечества; 

 - обладать навыками рассмотрения каждого отдельного научного и художественного 

факта, бытовых, повседневных событий через призму культуры как наивысшего критерия 

оценки и определителя значения рассматриваемого объекта или явления в контексте 

системы высоких духовных ценностей и духовного пространства эпохи; 

 - обладать способностью самостоятельно анализировать и оценивать различные 



культурные явления на основании полученных знаний и навыков, стремиться к 

достижению высокого уровня культуры в личной жизни и в своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

-  всесторонне анализировать научную литературу; 

- использовать современные приѐмы и методы культурологического анализа; 

- осмысливать социокультурные процессы и явления, ориентироваться в них; 

- осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные системы 

информационного обеспечения, периодическую печать; 

- применять полученные знания на практике и в профессиональной деятельности; 

- логично и аргументировано высказывать свою позицию и оценку по 

культурологическим вопросам; 

- использовать научные принципы и общечеловеческие ценности при оценке значимости 

конкретных культурологических явлений и событий. 

Владеть: 

- приѐмами самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и литературой по 

культурологии; 

- методикой сравнительного анализа культурологических фактов, событий, явлений 

общественной жизни на основе научного материала; 

- умением ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса. 
 

Форма итогового контроля знаний  - зачет 

 

Б.1. ДВ 2.2 Культура, традиции народов Дагестана 

 

Цель изучения  дисциплины. Целью дисциплины «Культура, традиции народов Дагестана» является 

повышение интереса к культуре дагестанских народов, ее истории и современному 

состоянию. Формирование потребности и способности к самостоятельному освоению 

ценностей региональной культуры, воспитанию у студентов ответственного отношения к 

себе как субъекту культуры, толерантности и патриотизма. Развитие вкуса, эстетического 

чувства студентов, гармонизация их личности через соприкосновение с высокими 

памятниками культуры соседних народов. Формирование и развитие знаний 

материальной, духовной, социальной и художественной культуры народов Кавказа. 
Содержание дисциплины 

Предмет и задачи курса. Региональная культура как часть мировой.  Общая 

характеристика дагестанских  культуры. 

Народы Кавказа. Национальный состав. Численность и расселение народов. Языковые 

семьи. 

Древнейший период дагестанской культуры. 

Из истории религий на Кавказе. Христианство и ислам в Дагестане. 

Семинар по культуре ислама на Кавказе. 

 Материальная культура народов Кавказа.  

Архитектура. Поселения и жилища. Интерьер дома. 

 Одежда народов Дагестана 

Художественные ремесла.  

Духовная культура народов Кавказа. Фольклор. Песни и танцы. 

Праздники и обряды народов Кавказа. 

Роль семьи. Формы брака. Свадебные обряды. 

Кавказ в русской культуре (литература, поэзия, живопись)      

Современная культура народов Кавказа. 



 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Владеть культурой мышления ,способностью к обобщению, анализу, 

ОК-6 восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-10       стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;готов 

к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

ОК-12 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 

  Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины:   

Знать 

- Историю традиционной материальной и духовной культуры кавказских народов от ее 

возникновения до наших дней во всем ее многообразии и специфике. Локальные ее 

аспекты, обряды и обычаи. Исторически сложившиеся центры художественных ремесел. 

- Знать ключевые понятия дисциплины, преемственность культурной традиции соседних 

народов, ее глубочайших корней, общность культурных традиций народов Кавказа. 

Уметь 

- Анализировать существующие в народной культуре принципы формообразования и 

декорирования при строительстве жилища, создании предметов быта, неотделимые от их 

утилитарной функции. 

-Различать орнаментальные школы ювелирного и оружейного искусства, типы и 

орнаментальные композиции ковров, формы и декор медной, деревянной и керамической 

утвари.  

-Практически использовать полученные знания при создании проектов интерьеров, 

моделей одежды, дизайна современных предметов быта в дагестанском народном стиле. 

 

Форма итогового контроля знаний  - зачет 

 

Б.1. ДВ 3.1 Эстетика 

 

Цель изучения дисциплины. формирование и развитие ориентации 

студентов в мире эстетических ценностей в дизайне на основе освоения 

основных категорий эстетики, особенностей эстетического сознания и 

художественного творчества, ознакомления с основными идеями 

эстетических учений, проблематики современной эстетики и дизайна как 

технической эстетики. Основной целью курса является овладение 

эстетическими знаниями, способствующими профессиональной 

дизайнерской деятельности.  

Содержание дисциплина. 

Эстетика как наука. Основные понятия эстетики и дизайна.  

Предмет и задачи эстетики как науки. Эксплицитная и имплицитная эстетика.  

Эстетическое сознание и эстетическая деятельность. Оппозиция неутилитарного и 

функционального. Понятия: Вкус, идеал, совершенство, гармония.  

Дизайн как техническая эстетика и форма эстетической практики. Дефиниции дизайна и 

его особенности. Эстетика повседневности. 

Основные эстетические категории 



Красота. Прекрасное – безобразное. Возвышенное – низменное. Трагическое – 

комическое.  

Эстетические категории в дизайне: прекрасное и безобразное; гламурное, изящное, игра, 

воображение. 

Красота и польза.  

Античная эстетика. 

Эстетика Средневековья и Возрождения. 

Эстетика Нового времени (XVII-XVIII вв.). 
Формируемые компетенции. 

ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОК-15 ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль 

для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое 

самосовершенствование 

 Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины:   

 знать:  

 место дизайна и эстетики как науки в системе гуманитарного знания; 

 основные категории эстетики; 

 основные этапы и общую логику развития истории эстетической мысли и 

художественной практики; 

 социальные функции искусства; 

 природу художественно-творческих процессов; 

 психологию творческого процесса и художественного восприятия дизайнерских 

работ; 

 особенности промышленной и алгоритмической эстетики, включающей 

рассмотрение современных технологий дизайна как вида деятельности; 

 уметь:  

 использовать знания в работе с другими гуманитарными материалами; 

 выступать с докладом или сообщением по вопросам эстетики и дизайна;   

 давать критическую оценку эстетическим и художественным явлениям; 

 ориентироваться в проблемном поле эстетики повседневности (красота в природе, 

красота в декоративно-прикладном искусстве, мода, реклама, дизайн, его виды); 

 использовать эстетический опыт в реализации социально-культурных программ в 

системе массовых коммуникаций; 

 критически переосмысливать накопленный эстетический и дизайнерский опыт; 

владеть: 

 эстетической культурой мышления;  

 приемами описания и структурирования в вопросах суждения эстетического вкуса;  

 знаниями в области эстетики как науки, технической эстетики, эстетического 

аспекта в психологии искусства и философии творчества; 

 навыками эстетической ориентации в современном глобализирующемся мире; 
 

Форма итогового контроля знаний  - зачет 

 

Б.1. ДВ 3.2 Этика деловых общений 

 

Целью изучения  дисциплины  «Этика деловых отношений» является  формирование у 

студентов соответствующих психологических и нравственных качеств как необходимых условий 

их повседневной деятельности и поведения; формирование у студентов умения и навыки 



делового общения: умения взаимодействовать с другими лицами, общаться в 

коллективе; формулировать и делегировать задачи; разрешать конфликты; вести  

переговоры по профессиональным вопросам. 

Содержание дисциплины. Этика делового общения. Деловые переговоры 

Документационное  обеспечение делового общения. Проблемы взаимоотношений. 

Конфликты и пути их разрешения. Стрессы. Обретение стрессоустойчивости в деловом 

общении. 
 Формируемые компетенции: 

ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

ОК-2 – умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-4)– способен находить организационно-управленческие решения  в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность; 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины:   

Знать: 

- правила вербального этикета; 

- психологию и этику ведения деловых переговоров; 

- стратегии разрешения конфликтов; 

Уметь:  

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

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

- использовать знания по этике и этикету деловых отношений в межличностном общении 

и профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками ясного выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении; 

- навыками публичной речи,  аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке; 

- навыками ведения переговоров; 
 

Форма итогового контроля знаний  - зачет 

 

 

Аннотации дисциплин базовой части учебного цикла Б.2 

 

Б.2.Б.1 История искусств 

 

Цель изучения  дисциплины - Знакомство с важнейшими этапами и основными 

закономерностями развития зарубежного и отечественного искусства.. Изучение 

классических произведений искусства, характерных для той или иной эпохи; основных 

стилей, течений и направлений искусства; творчества выдающихся художников, 

графиков, скульпторов, архитекторов, проблем современного искусства. 

Содержание дисциплины . 

Раздел 1 Введение  в  изучение  истории искусств. Общие сведения о предмете. Виды, 

роды и жанры искусства. Архитектура. Изобразительные виды искусства. Живопись. 

Графика. Скульптура. ДПИ. Синтез искусств. 

Раздел 2 Искусство Древнего мира. Искусство первобытного общества.Искусство 

Древнего Египта. Искусство Месопотамии. Искусство Древнего Китая. Искусство 



Древней Индии. 

Раздел 3.Искусство античности. Крито-Микенское искусство. Искусство Древней Греции.  

Искусство Этрурии. Искусство Древнего Рима. 

Раздел 4. Искусство средневековья и Возрождения. Искусство средневековья 

(дороманский, романский готический периоды).Искусство итальянского 

Возрождения.Искусство Северного Возрождения. 

Раздел 5. Искусство Византии и Древней Руси. Искусство Византии. Искусство Древней 

Руси. Искусство Киевской Руси, периода раздробленности, объединения княжеств и 

единого государства. 

Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII – XVIII веков. Искусство Италии, Испании, 

Франции, Фландрии, Голландии, Англии, Германии 17 и 18 веков: стили барокко, 

классицизм, рококо и неоклассицизм.  

Раздел 7. Искусство России XVIII века.Искусство Петровской эпохи.Елизаветинское 

барокко.   

Екатерининский классицизм. 

Раздел 8. Искусство Западной Европы XIX – XX веков. Искусство XIX века: 

неоклассицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, символизм, постимпрессионизм. 

Искусство первой половины XX века: модерн, авангард, сюрреализм, риджионализм.  

Искусство второй половины ХХ века: поп-арт, оп-арт, гиперрелизм, постмодерн, 

концептуализм, абстрактное искусство.   

Раздел 9. Искусство России XIX – XX веков. Искусство XIX века: классицизм и 

романтизм, реализм, передвижники. Искусство ХХ века: авангард, социалистический 

реализм, сталинский ампир, суровый стиль, шестидесятники.  

Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- 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; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

 

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины:   

знать: историю культуры и искусств, классификацию видов искусств, тенденции развития 

современного мирового искусства, направления и теории в истории искусств, школы 

современного искусства; 

уметь: анализировать и оценивать произведения искусства, работать в Интернете; 



владеть: методами изобразительного языка рисунка, живописи, основами скульптуры. 
 

Форма итогового контроля знаний – зачет, экзамен 

  

Б2.Б.2 Академический рисунок 

 

 Цели освоения дисциплины .Целями освоения дисциплины «Академический рисунок» 

являются: ознакомление студентов с основными категориями рисунка; выработка у 

студентов систему знаний, умений и навыков по использованию графических материалов, 

методов и средств для наглядного изображения, линейно-конструктивного и 

светотонового моделирования трехмерной формы и пространства на плоскости, что, в 

дальнейшем, необходимо для выражения архитектурного замысла при проектировании.  

Подготовка по рисунку строится на основе реалистического понимания и изображения 

окружающей среды.  

 

Содержание дисциплины . 

Раздел 1.Геометрические структуры. 

Раздел 2.. Понятие о тоне, тональном масштабе, светотеневых отношениях. 

Раздел 3. Рисование бытовых предметов 

Раздел 4. Правила компоновки натюрморта 

Раздел 5. Световоздушная перспектива 

Раздел 6 Изучение пластической анатомии и конструктивных особенностей головы 

человека: 

Раздел 7. Изучение анатомии и конструкции рук и ног:  

Раздел 8. Изучение фигуры человека: конструктивно-пластический и анатомический 

анализ: 

Раздел 9. Рисунок головы человека 

Раздел 10. Зарисовки рук и ног 

Раздел 11 Наброски фигуры человека 

Раздел 12Рисунок фигуры человека 

Раздел 13 Фигура в интерьере 

 

Формируемые компетенции 

-- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- 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; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  



- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать:  
           историю развития искусства академического рисунка;  

 законы изобразительной грамоты (линейную и воздушную перспективу, теорию 

света и цвета, теней);  

 закономерности зрительного восприятия; 

 пластическую анатомию животных и человека; 

 средства выразительности  рисунка  (линию, штрих, пятно) и технику работы 

разными художественными материалами; 

  элементарные законы композиции, методику ведения рисунка с натуры, по памяти, 

представлению;  

 методику обучения искусству рисунка учеников различных возрастных категорий в 

учебных заведениях разного типа. 

Уметь:  

 рисовать с натуры, по памяти, по представлению и воображению объекты реальной 

действительности (натюрморт, интерьер, пейзаж); 

 рисовать животных и птиц, передавая их характеристику и повадки;  

 рисовать человека с передачей портретной характеристики; 

 изображать человека в различных ракурсах и движениях в заданной среде; 

 выполнять рисунки различной продолжительности; 

 правильно и выразительно компоновать изображения; 

 передавать графическими средствами объем, фактуру, текстуру материалов 

изображаемых объектов; 

 комментировать и объяснять процесс рисования обучающимся. 

Владеть: 

 осмыслением поставленных творческих задач; 

 приемами анализа и синтеза в процессе изображения с натуры; 

 принципами художественно-образного изображения; 

 выполнением проектных задач с помощью рисунка; 

 основными навыками ведения длительного рисунка, зарисовки, наброска;  

 приемами и средствами передачи объема и пространства в рисунке; 

 навыками общения с клиентом-заказчиком посредством рисунка-эскиза и наброска.  
 

Форма итогового контроля знаний – зачет, экзамен 

 

 

Б.2.Б.3 Академическая живопись 

 

Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины (модуля)  «Академическая 

живопись»  являются:    - формирование в области проектирования среды теоретических  

знаний и практических навыков в области как реалистической, так и декоративной 

живописи;  

- изучение закономерностей образования природных форм живой и неживой природы для 

дальнейшего применения полученных знаний на практике, в проектно – дизайнерской 

деятельности создания и организации среды, органичной для жизнедеятельности 

человека; 

- формирование художественного вкуса, творческого воображения, художественно – 



образного и объемно – пространственного мышления; 

- формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной, т. 

е. культуры мироощущений, выработанных поколениями.    

 

Содержание дисциплины   

Понятие “живопись“. Задачи реалистической живописи. Природа цвета. Спектр. 

Основные свойства цвета. Жанры и виды живописи. Овладение методами академической 

живописи. 

 Натюрморт из простых по форме и окраске геометрических предметов на нейтральном 

фоне. Акварельная гризайль. Тоновая отмывка. 

Натюрморт из простых по форме и окраске предметов на тѐмном фоне. Палитра 

художника и ее изобразительные возможности. Смешение красок. Основные и 

производные цвета. Техника акварельной живописи. Тоновая отмывка. Гризайль. 

3Натюрморт из простых по форме и окраске бытовых предметов на светлом фоне. 

Тоновая отмывка. Гризайль. Лессировка. 

Этюд постановки из двух предметов на светлом фоне. Техника а-ля-прима. Гризайль. 

постановки из двух предметов на темном фоне. Работа «по сырому». Овладение знаниями 

цветоведения и колористики. Акварель. 

Несложный натюрморт из предметов с чистой и ясной краской. Наложение акварельной 

краски, методом многослойной живописи (лессировка). Овладение знаниями 

цветоведения и колористики. 

Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности. 

Акварель. 

Натюрморт из бытовых предметов и архитектурной розеткой темной и светлой окраской. 

Выразительность силуэта. Акварель. 

Натюрморт акварелью из 2-3  предметов, контрастных по цвету  (например, зеленых тонов 

на красном фоне, синий на оранжевом или фиолетовый на желтом).  
 

Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- 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; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 

 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины 

знать:               



  - принципы решения объемно – пространственной среды и колорита;            

    - закономерности и методы изображения формы и цвета в их гармоничном единстве;  

 - основы теории цветовой гармонии, понятие о локальном цвете, о контрастах;            

   - влияние света и о роли тона в образовании формы и в передаче материальности 

предмета;          - технологию масляной живописи; 

уметь:             

  - уметь брать цветовые отношения в сравнении,  лепить форму цветом;  

 - правильно определять общие цветовые отношения;       

  -  передавать цветом объем, пространство,  колористический строй работы, передавать 

материальность в предметах, последовательно вести этюд;  

  - строить цветом такие сложные формы, как голова и фигура человека;    

 - применять знания и приемы изображения в творческих работах для выражения 

правдивого, яркого, цельного художественного образа;   

- создавать различную фактуру поверхности холста, разнообразно лепить форму;   

владеть: 

--такими понятиями как форма, колорит, цвет, воздушная перспектива;                            

- живописной грамотой, техническими навыками и приемами работы акварелью, гуашью, 

маслом;         

 - различными техническими живописными приемами;        

- последовательностью в работе: от общего к частному и затем снова 
 

Форма итогового контроля знаний – зачет, экзамен 

 

Б2. Б.3 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

 

Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины  «Академическая 

скульптура и пластическое моделирование» являются: 

-  развитие у студентов объемно – пространственного видения и мышления, как 

необходимых  компонентов комплекса и свойств вузовской подготовки художников-

дизайнеров; 

- развитие умения чувствовать и передавать изобразительными средствами объем и 

пространство; 

      - овладение основами академической скульптуры на примере образцов классической 

культуры и живой природы;                                                                                                         

   - приобретение умения работать в различных пластических материалах с учетом 

специфики для создания пространственных композиций различной степени  сложности;      

 - формирование знаний  об общих, как для скульптуры, так и для других видов искусств 

понятиях, таких как конструкция, образ, плоскость, объем, ритм; сочетание  и синтезе 

этих понятий;                                                                                                                                            

 - дать студентам общую профессионально-художественную грамоту, которая могла бы 

стать прочной основой для творческой художественной деятельности. 

  

Содержание дисциплины  

   Понятие о рельефе, как составном виде скульптуры. Понятие о внутренней форме.          
Рельефная перспектива. Объемная скульптура. Внутренняя форма в ластике. 

Рельефные отношения в круглой скульптуре.   Роль знания пластической анатомии в 

искусстве портрета. Анатомия человеческого тела: кинематика, динамика, равновесие, 

пропорции.      

Формируемые компетенции 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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



- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- 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; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины Знать:  

Знать:   общие понятия, такие как: конструкция, пластика, образ, плоскость, ритм, 

объем;  сочетание  и синтез этих понятий;  виды рельефа,  основные  принципы  

построения рельефа,  основные  конструкции,   пропорциональные соотношения  деталей 

объектов, закономерности построения  объемов,  весовой баланс,  объемно-

пространственные решения;  методы наглядного изображения, основные средства 

выразительности скульптуры. 

         Уметь:  лепить классический рельеф, применять эти знания в композиционных 

заданиях, строить в  мягком материале голову и фигуру  человека;  

использовать язык пластических искусств и  художественные  материалы при создании 

изобразительных, декоративных и конструктивных работ; работать формой, 

пространством, самостоятельно используя средства художественной грамоты; понимать 

художественно - образный язык пластических искусств; творчески относиться к 

собственной деятельности  в  различных видах  пространственных искусств;  выбирать 

формы и методы изображения и моделирования архитектурной формы и пространства; 

создавать новый объем из составных форм с их взаимопроникновением (диффузией), 

деформацией и смещением фрагментов при задаче получения нового монолитного объема 

с охватом множества пространственных осей и получением сложного силуэта со 

сбалансированными весовыми соотношениями. 

         Владеть  первичными навыками изображения предметного мира, человека в 

пластической форме, системой 

построения художественной формы; обладать опытом восприятия и интерпретации 

образов художественных произведений; разнообразными техническими приемами и 

средствами современных профессиональных, межпрофессиональных, публичных 

коммуникаций. 
 

Форма итогового контроля знаний –экзамен 

 

Б.2.Б.4 Технический рисунок 

Цель освоения дисциплины .Целью изучения технического рисунка является 

формирование у студентов научно обоснованного подхода к изображению на плоскости 

трехмерных объектов реального мира и их взаиморасположения в пространстве 

(посредством изучения алгоритмов решения позиционных и метрических задач). 

Изучение предмета способствует формированию пространственных представлений, 



стимулирует логическое и аналитическое мышление, развивает способность к 

абстрагированию и пространственное воображение. 

 

Содержание дисциплины  

Основы технического рисунка и графики. Введение в предмет. Цели и задачи курса. 

Аксонометрические проекции Сущность метода и основные понятия. Виды 

аксонометрических проекций. Стандартные аксонометрические проекции. Построение 

аксонометрического изображения по заданным координатам точки и по ортогональному 

чертежу. Аксонометрия геометрических тел. 

Техническое рисование. Форма и формообразование: современные учения о фигурах, 

пропорциях и отображениях. Построение проектиграфических полей. Формотворчество. 

Концепции, метод и идеи формотворчества. Концепции природы и идеи человечества в 

формообразовании. Об операциях проективографии.Роль объемного и плоскостного 

моделирования в современном художественном проектировании. Искусство визуальных 

сообщений 

Теория теней.Теоретические основы построения теней. Источники освещения. 

Пересечение поверхностей как основа практического построения теней.Тени точки, 

отрезка прямой линии и плоской фигуры, тени геометрических тел в ортогональных 

проекциях. Способы построения теней.Оттенение поверхностей объемных тел. Общие 

понятия. Способы оттенения объема. Распределение светотени на телах вращения и 

гранных поверхностях. 

Тени геометрических тел в аксонометрии. Построение теней группы геометрических тел в 

аксонометрии.Построение контуров собственных и падающих теней объектов сложной 

формы 

 

Формируемые компетенции 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- 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; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

 Знать: 

-Способы обобщения, анализа, восприятия информации; 

-Пути и способы повышения своей квалификации; 



-Сущностные особенности различных типов информации (знаковая, визуализированная, 

техническая, утилитарно-схематичная и т.д.); 

-Принципы составления подробной спецификации требований к проекту; 

-Принципы концептуального подхода при решении пространственных задач; 

-Приемы сближения начертательной геометрии с прикладной графикой (большинство 

чертежей выполняется без использования оси проекций); 

 

  Уметь:  

-Поставить цель, выбрать пути ее достижения 

-Использовать основные положения науки при решении профессиональных задач 

Пользоваться средствами получения, хранения и переработки информации 

-Синтезировать набор возможных решений пространственных задач 

-Гармонизировать формы, структуры, системы 

-Решать пространственные задачи в двух проекциях (фронтальной и горизонтальной).  

-Третья проекция (профильная) привлекается лишь в случае упрощения решения задачи 

 

 Владеть: 

-Культурой мышления 

-Способами и средствами познания, обучения и самоконтроля 

-Основными методами, способами получения информации 

-Методами научного обоснования своего решения/ предложения  

-Комплексом функциональных решений 

-Системой рационального решения пространственных 

(метрических и позиционных) задач 

 

Форма итогового контроля знаний –экзамен 

 

 
Аннотации дисциплин вариативной части учебного цикла Б.2 

 

Б.2.В.1 История дизайна, науки и техники 

 

Цели изучения дисциплины: а) формирование знаний о специфике дизайна и 

взаимосвязи его с искусством и промышленностью;б) проследить эволюцию дизайна, 

начало истории которого берется с конца  XIX начала XX века; 

в) воспитание эстетического вкуса и творческого мышления. 

Содержание дисциплины.  
 Предметный мир доиндустриальных цивилизаций.  

 Ремесленное производство в средние века. 

 Европа в Новое время.  

 Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X – XVIII вв. 

 Зарождение дизайна как новой универсальной творческой профессии. Техника, 

как искусство. Промышленные выставки XIX века. Хрустальный дворец Джозефа 

Пакстона. Башня Эйфеля на всемирной выставки в Париже 1889г. Стилевые направления в 

индустриальном формообразовании конца XIX века. 

 Проблемы художественно-промышленного образования в России XIX – нач. XX в.  

 Дизайн начала XX века.  

 Производственное искусство в Советской России.  

 Развитие дизайна в XX веке.  

 Проблемы современного этапа развития дизайна. Экология. Интернациональный 

стиль. 



 Современное искусство и дизайн. Художественный авангард. Абстрактное 

искусство. Поп-арт и хай тек.  

 Современные формы организации дизайнерской деятельности. Дизайн-образование 

в странах Западной Европы, Японии и США. 

 Некоторые проблемы теории дизайна. Теоретическая основа дизайна. Теория 

эргономики и инженерной психологии. Отличие стихийного дизайна от профессиональ-

ной. Проблема «красоты» и «пользы». 

 

Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

-  владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- 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 современной шрифтовой 

культурой; 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); 
- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 

 

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

 Знать:   

а) методы творческого процесса дизайнеров, инновационные методы в дизайнерской 

деятельности; 

б) основные закономерности развития теоретических, исторических, культурных, 

научно-технических, творческих аспектов дизайна; 

в) способы продвижения творческого продукта на рынке услуг, новейшие технологии 

рекламной деятельности в области мировой индустрии моды. 

Уметь: 



а) выполнить историческую идентификацию объектов дизайна на основе анализа их 

стилистических признаколв; 

б) выделить основные стилеобразующие признаки в дизайне различных периодов; 

в) анализировать различные творческие источники и использовать их для 

проектирования образно-выразительных форм. 

 Владеть: 

а) основами метода сравнительно-исторического анализа при изучении объектов дизайна; 

б) навыками подбора необходимой научно-методической и искусствоведческой 

литературы; 

в) навыками самостоятельного проведения научных исследований по вопросам 
профессиональной дизайнерской деятельности. 

 

Форма итогового контроля знаний – зачет, экзамен 

 

 

Б.2.В.2 Цветоведение и колористика 

 

Цели изучения  дисциплины -дать знания студентам в области современных методов и 

техники колористической оценки текстильных материалов.. Содержание дисциплины 

«Цветоведение и колористика»  

  

Содержание дисциплины. Явления цвета1.Соотношения света и цвета 2. Науки 

изучающие цвет, и их взаимосвязь3.Цветовые явления 

Физическая природа цвета1.Развитие представлений о природе света2.Получение 

цветов. Дисперсия света 

Источники света1.Тепловое излучение2.Цветовая температура3.спектральный состав 

излучения и его связь с цветом 

Цветовое зрение. Строение и работа глаза.1.Виды зрения2.Глаз как результат 

длительного процесса естественного отбора3.Глаз как орган восприятия цвета 

Теория цветового зрения1.Трехкопонентная теория цветового зрения2.Зависимость 

цвета от интенсивности света 

Методы образования цвета1.Ахроматические и хроматические цвета 2.Основные 

характеристики цвета 

Методы синтеза цвета1.Аддитивный синтез2.Субстрактивный синтез цвета 

Основы колориметрии 1.Способы систематизации и количественного описания 

цветов2.Основы колориметрии 

Методы определения цвета.1.Спектрофотометричекий метод2.Фотоэлектрический метод 

Систематика цветов  1.История развития систематики цветов2.Цветовая гармония 

3.цветовые системы 

Зрительное восприятие цвета: теории, принципы, свойства 

1.Теории восприятия цвета2.Гештальтпсихология3.Восприятие «простых форм» 

Восприятие неоднознаяных образов1.Проблема неопределенности в зрительном 

восприятии2.Неоднозначность восприятия3.Перцептивная неоднозначность или 

зрительный феномен 

Парадоксальные фигуры и парадоксальные картины1.Невозможные фигуры 

2.Парадоксы картин 

Восприятие цвета: основные закономерности1.Основные закономерности восприятия 

цвета 2.Цветовая индукция и цветовые контрасты 

Цветовой констраст в искусстве1.Использование явлений цветового контраста в 

искусстве2.использование цветовых контрастов в колористике тканей 

Оптические иллюзии. Фигуры, содержащие искажения формы 

1.Виды иллюзий2.Иллюзии восприятия размера.3.Геометрические иллюзии 



Явления и зрительные иллюзии, связанные с временными характеристиками 

глаза1.Инерция зрения2.Адаптация рецепторов и связанные с ней зрительные иллюзии 

Восприятие движения 1.Системы восприятия движения2.Аутокинетический феномен 

 Иллюзия движения1.индуцированное движение2.Кажущееся движение 

Эффект последствия движения1.Эффект водопада2.передача движения в произведениях 

изобразительного искусства3.Рисунки, вызывающие неприятные ощущения 

Тема: Теория зрительного восприятия и изобразительное искусство 

1.Что такое картина?2.Теория цвета и возникновение стилей в искусстве 

3.Феномены и парадоксы зрительного восприятия в творчестве художников 

Цвет в дизайне и рекламе1.Цвет и человек2.Цвет в индивидуальной и общественной 

практике 

Цвет в брендинге1.Цвет и брендинг2. Цвет в дизайне 3.Феномены восприятия в дизайне, 

рекламе, брендинге 

Органические и неорганические красители1Классификация и номенклатура 

красителей2.Теория крашения тканей и трикотажа3.Теория крашения кожи и меха. 

Теоритические основы печатания текстильных материалов 

1.Требования к печатным краскам2.Загустители, загустки, печатные краски 

 

Формируемые компетенции: 

 -владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);   
-владеть 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 современной шрифтовой культурой; 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); 

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

дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем (ПК- 3). 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

знать основные положения теории цветности, классы и группы красителей, используемых 

при колорировании текстильных материалов; 

владеть знаниями о классификации текстильных волокон и нитей, об оптических 

свойствах материалов; 

уметь производить расчеты рецептур крашения и печатания текстильных материалов; 

применять атласы цветов для решения колористических задач. 
 

Форма итогового контроля знаний –экзамен 

 

Б.2.В.3 Компьютерные технологии в дизайне 

 

Цель изучения дисциплины «компьютерные технологии в дизайне» является 

формирование представлений об информатике как фундаментальной науке и 

Информационные  технологии в дизайне дисциплин, приобретение умений и навыков 

применения методов информатики для исследования и решения прикладных задач  с 

использованием компьютера.  

Содержание дисциплины. Введение. Информатика и информатизация общества..Общие 

сведения об информатике. Структура, предмет, цели и задачи информатики. .Этапы 

информатизации общества. .Информационное общество и информационная культура. 

Информационные системы и технологии. 



Информация. Понятия «информация» и «данные».Свойства информации. Измерение 

информации. Формулы Р.Хартли и К.Шеннона. Кодирование данных. Системы счисления. 

Принцип работы компьютера.1.Понятие информационного процесса. Технические 

средства реализации информационных процессов. .Представление данных в компьютере.  

Принцип работы компьютера. .Логические основы построения компьютера, принципы 

фон-Неймана. Архитектура IBM–совместимого компьютера. .Основные функциональные 

характеристики современных компьютеров. 

 Основные сведения о программах для компьютеров. Классификация программного 

обеспечения. Системное программное обеспечение. Понятие, назначение и основные 

функции операционной и файловой системы. Общая характеристика и концепция ОС  

Windows. Объектно – ориентированная платформа Windows. Объекты пользовательского 

уровня – приложение и документ. Основные операции и правила работы с объектами. 

Стандартные приложения Windows. Технология обмена данными OLE. Программы для 

обслуживания носителей данных: программа дефрагментации диска; программа проверки 

дисков. Принцип архивации и сжатия данных. Программы архиваторы WinRar и WinZip. 

Файловые менеджеры. 

Офисные информационные системы. Текстовый процессор. Презентации. Понятие 

текста и его обработки. Текстовый редактор Word: назначение и основные возможности. 

Редактирование и форматирование текста. Создание текста газетного типа (колонки). 

Работа с таблицами.  Работа с формулами. Гипертекст. Вставка в документ графических 

объектов, объектов WordArt. Шаблоны документов.  Изготовление электронных форм. 

Создание макросов. Создание, оформление слайдов. Настройка анимации и демонстрации 

презентации. 
Табличный процессор. Исторические сведения о развитии электронных процессоров. 

Назначение и основные функции Excel. Редактирование структуры таблицы. Абсолютная 

и относительная адресация ячеек. Ввод чисел, формул и текста. Стандартные функции. 

Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для решения задач. 

Компьютерные сети.  Появление и история развития компьютерных сетей. 

Классификация компьютерных сетей. Архитектура. Локальные сети. Глобальная сеть 

Internet. Структура Интернет. Протокол передачи данных TCP/IP.  Адресация 

компьютеров в сети. Доменная система имен. Электронная почта (e-mail). Основы 

технологии WWW.  Программы для поиска данных 

 

 

Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- 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; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  



- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины:    
знать теоретические основы информатики и информационных технологий, возможности 

и принципы использования современной компьютерной техники;  

 уметь  применять теоретические знания при решении практических задач, используя 

возможности вычислительной техники и программного обеспечения;  

 владеть базовыми методами и технологиями управления информацией, включая 

использование программного обеспечения, основами автоматизации решения 

инженерных и экономических расчетов.  
 

Форма итогового контроля знаний –зачет 

 

Б.2.В.4 Основы эргономики 

Цели изучения дисциплины. Цели освоения дисциплины (модуля): иметь 

представление о  новой научной дисциплине и ее междисциплинарном характере; 

областях применения эргономических знаний; методах эргономического анализа; 

значении эргономики в дизайнерском проектировании; 
 

Содержание дисциплины  Предмет, методы и перспективные направления развития 
эргономики 
Предмет, объект исследования эргономики. Методы и приемы эргономики. 

Перспективные направления развития эргономики. Работоспособность, причины и виды ее 

снижения 

Эргономические требования для комфортного пребывания человека в среде 

Эргономическое обеспечение дизайн-проектирования. Эргономические требования при 

проектировании средств визуальной информации 

Эргономические требования к проектированию среды 

Эргономическое требование к проектированию системы «человек - рабочее место» 

Эргономические требования к проектированию среды 

Эргономические требования к проектированию системы «человек – средства информации 

– городская среда» 

 

 Формируемые дисциплины   

ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

 ПК-2. Владение  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; современной шрифтовой культурой; приемами 

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

композициями; методами и технологией классических техник станковой графики 

(гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и верстки. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать: Основы эргономики. Антропометрическую систему измерения. 



Уметь: применять на практике методы эргономического анализа; использовать приемы 

составления «профессиограмм» в нетрадиционных областях эргономических 

исследований; использовать приемы соматографического моделирования в дизайнерском 

проектировании. 

Владеть: основными методами эргономического анализа; приемами соматографических 

исследований.  

Форма итогового контроля знаний –зачет, экзамен 

 

Б.2. В.5  Формообразование 

  

Цель изучения дисциплины: Цель изучения курса – формообразование предметного 

окружения и среды обитания, осмысление их роли в комплексном подходе к оформлению 

материально – художественной культуры. Это позволит студентам успешно выполнять 

практические учебные задания, целенаправленно осуществить дипломное проектирование 

и самостоятельно трудиться в дальнейшем. Позволит усовершенствовать формирование 

мировоззрения студентов,  развитие творческого воображения и образного мышления, 

художественной наблюдательности, зрительной памяти, умения видеть в окружающей 

действительности характерное и типическое.    

Содержание дисциплины . Введение в композицию. Роль  и значение композиции в 

художественном конструировании  Структура теории композиции в технике.  Факторы, 

оказывающие влияние на формообразование. Средства композиции. Композиционный 

прием.  

Модульность. Пропорции и пропорционирование. Масштаб и масштабность. Взаимосвязь 

масштаба и пропорций. Контраст. Нюанс и  нюансировка. Метрический повтор. Ритм. 

Тени и пластика. Фактура и текстура. Свойства и качества композиции Целостность 

формы Соподчиненность элементов Композиционное равновесие. Симметрия. 

Асимметрия. 

Динамичность. Статичность. Композиционное равновесие. Симметрия. Асимметрия. 

Динамичность. Статичность. Категории композиции. Тектоника. Объемно-

пространственная структура. Взаимосвязь тектоники и объемно-пространственной 

структуры. Декоративная комбинаторика. Стилизация. Колористика.  Цветовая 

композиция. Основные принципы колористики, применяемые в художественном 

конструировании. Средства графического дизайна.  Исходные графические сообщения. 

Алфавиты. Шрифт  

 

Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- 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; приемами работы в 

макетировании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

(ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин:  

1) Знать:  

 • Теоретические концепции западного и отечественного Формообразования.  

• Свободно ориентироваться в предметном содержании курса.  

• Закономерности освоения человеком окружающей действительности.  

• Теоретические основы, основные положения и современные методы дизайнерского  

проектирования.  

•  Тектонические закономерности формообразования объектов предметной среды,  

принципы комбинаторного решения формы объектов проектирования.  

 2) Уметь:   

• Выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом  реальной  

ситуации  

• Формулировать документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче  

• Направлять развитие и саморазвитие личности.  

 3) Владеть:   

•  методом творческого проектирования формообразования;  

•  знаниями, умениями и навыками в области  формообразования дизайна;  

•  духовно-  нравственным,  трудовым  и  эстетическим  пониманием  средств  

архитектуры,  

искусства и дизайна  

Форма итогового контроля знаний –экзамен 

 

Б.2.В.6. Компьютерная графика 

 

Цели освоения дисциплины «компьютерная графика» является формирование 

представлений о компьютерной графике и   основных графических пакетах; приобретение 

умений и навыков применения графических  программ для решения профессиональных 

задач.  

Содержание дисциплины  

Направления и области использования компьютерной графики. Технические 

средства компьютерной графики. 

Изобразительная компьютерная графика. Обработка и анализ изображений. Анализ 

сцен и распознавание образов. Когнитивная компьютерная графика. Области 

использования компьютерной графики Аппаратные средства ЭВМ. Принципы работы 

графического адаптера. Технологии 3D-графики. Поколения графических процессоров. 

Офисные информационные системы. Текстовый процессор. Презентации 

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор Word: назначение и основные 

возможности. Редактирование и форматирование текста. Создание текста газетного типа 

(колонки). Работа с таблицами. Гипертекст. Вставка в документ графических объектов, 



объектов WordArt. Шаблоны документов. Изготовление электронных форм. Принципы 

создания мультимедийных презентаций. Презентация-доклад. Создание, оформление 

слайдов. Настройка анимации и демонстрации презентации. 

Способы представления изображений в памяти компьютера. Цветовые модели 

 Растровая, векторная, фрактальная графика Форматы графики. Представление 

цвета в компьютере. Системы управления цветом. Цветовые модели RGB, CMYK, HSB. 

Цифровые фильтры изображений. Яркость и контраст 

Основы работы в пакете векторной графики CorelDrаw. 

 Интерфейс программы. Создание объектов векторной графики, кривые, контуры, 

заливка. Рисование изображений произвольной формы, кривые Безье. Работа с тексом в 

CorelDrаw –  простой и фигурный текст.  Виды и настройка эффектов в  CorelDrаw. Работа 

с растровыми изображениями.  Применение программы в веб-графике. 

Основы работы в пакете растровой графики PhotoShop. 

 Интерфейс, настройка программы. Инструменты выделения. Типы слоев. 

Инструменты коррекции изображений. Режимы наложений. Инструменты для создания 

коллажа и фотомонтажа.  Работа с эффектами в PhotoShop. Кадрирование изображения. 

Создание баннеров, анимации и ролловеров. 

Компьютерная графика и интернет. Приемы моделирования Web-страниц 
 Основные технологии создания веб-страниц.  Проектирование макета, дизайн и 

навигация. Создание электронных страниц с использованием языка гипертекстовой 

разметки HTML. Проектирование таблиц, списков. Работа с изображениями. Внутренние 

и внешние гиперссылки. Создание и использование структуры фреймов. Каскадные 

таблицы стилей.  Создание схемы навигации по сайту. 

Формируемые компетенции 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- 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; приемами работы в 

макетировании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

(ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

знать: 

– теоретические основы компьютерной графики; 

– направления и области использования компьютерной графики;  

– основные возможности и особенности программных средств компьютерной графики. 

уметь: 

– применять средства компьютерной графики в профессиональной деятельности; 

– создавать растровые и векторные изображения; 

– создавать мультимедийные презентации; 



– создавать электронные страницы с использованием языка гипертекстовой разметки 

HTML. 

       владеть:  

– базовыми методами и технологиями использования прикладного программного 

обеспечения и графических пакетов в профессиональной деятельности.  

Форма итогового контроля знаний –зачет, экзамен 

 

Б.2. В.7 Организация проектной деятельности 

 

Цель изучения дисциплины- формирование у будущего бакалавра представления 

о специфике проектной деятельности и малом предпринимательстве в сфере дизайна как 

объекте проектирования с целью реализации собственных профессиональных 

возможностей. 
 

Содержание дисциплины . 

Цели и задачи дисциплины. Специфика проектной деятельности дизайнера. 

Рассматривается сущность понятий «организация», «проектирование», 

«деятельность», «проектная деятельность». Раскрываются цели и задачи дисциплины, 

сущностные характеристики и  специфика проектной деятельности, области ее 

приложения в структуре жизнедеятельности человека.  

Малое предпринимательство как объект проектирования. 

Полифункциональность проектной деятельности. Возможности 

предпринимательской деятельности в профессиональном развитии дизайнера. 

Сущность проектирования как особого способа познания и преобразования 

действительности. 

Идеи, лежащие в основе процесса проектирования. Принципы проектирования. 

Требования к организации процессов проектной деятельности. Тактики и функции 

проектной деятельности. Логика организации процесса проектирования 

Виды и цели проектной деятельности дизайнера. 

Виды дизайнерских проектов. Цели проектирования. Цели предпринимательской 

деятельности в сфере дизайна. 

Критика и оценка проекта. 

Сущность критико-оценочной деятельности дизайнера. Стадии оценки качества 

проекта 

Себестоимость проекта. 

Методы оценки проектных решений. Расчет себестоимости дизайн-проекта. 

Этика производства и потребления продуктов дизайн-деятельности. 

Требования к участникам проектирования, особенности их поведения и системы 

отношений. Критерии готовности дизайнера к участию в проектной деятельности. 

Моральные обязательства (нормы) участников проектирования к потребителям 

дизайнерской продукции, заказчикам, коллегам и пр. 

Задачи организации и планирование проектной деятельности в сфере 

предпринимательства. 

Раскрываются формы организации предпринимательской деятельности в сфере 

дизайна, их достоинства, недостатки, целесообразность применения. Раскрываются 

вопросы планирования проектной деятельности в сфере предпринимательства; выбора и 

эффективного использования рабочей силы (персонала) и оборудования; обеспеченности 

материалами и сырьем; наилучшего использования производственных площадей; способов 

повышения качества, расширения и улучшения ассортимента выпускаемой продукции; 

освоение производства новых видов продукции. 



Бизнес-план как средство управления проектной деятельностью в условиях малого 

предприятия. 

Характерные особенности существующих систем налогообложения 

предпринимательской деятельности в сфере дизайна. Раскрывается назначение бизнес-

плана, виды, способы составления, содержание. 

Регистрация и ликвидация малого предприятия. 

Раскрываются правила и порядок регистрация индивидуального предпринимателя 

и юридического лица.   

Лицензирование деятельности, сертификация продуктов проектирования 

Представлены виды предпринимательской деятельности, требующие 

лицензирования, раскрыта его сущность. Представлены этапы и требования к 

сертификации производимых товаров. Раскрыты условия и последовательность 

ликвидации предприятия. 

 

Формируемые компетенции 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- 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 современной шрифтовой 

культурой; 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); 
- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

знать: специфику организации проектной деятельности дизайнера, ее цели, функции, 

задачи, способы и этапы реализации; роль этики в процессе проектирования объектов 

дизайн-деятельности; организационно-правовые формы осуществления 

предпринимательской деятельности как объекта проектирования; назначение и 

содержание бизнес-плана в сфере дизайна; порядок регистрации и ликвидации 

предприятия; систему налогообложения предприятий; критерии успешного бизнеса в 

сфере дизайна; о необходимых ресурсах предпринимательской деятельности в сфер 

дизайна;  
уметь: уметь планировать собственную образовательную, проектную и 

профессиональную деятельность, управлять своей деятельностью и поведением 

объективно оценивая их; уметь осуществлять качественный анализ результатов 

собственной и сторонней проектной деятельности и давать им адекватную критическую 

оценку; уметь включаться в формирование перспектив и планов самостоятельной 

профессиональной деятельности посредством разработки бизнес-плана возможной 

предпринимательской деятельности; 

владеть: знаниями о экологической, концептуальной, аксиологической составляющей 

проектирования; этике проектирования и бизнеса; сущности, структуре и технологии 



разработки бизнес-плана для его возможного применения в будущей профессиональной 

деятельности; методами критической оценки собственной и иной проектной деятельности; 

средствами организации процесса проектирования и контроля его результатов. 

 

Форма итогового контроля знаний –зачет 

  

Аннотации дисциплин по выбору  учебного цикла Б.2 

 

Б.2.ДВ1.1 История интерьерного стиля 

 

Цели изучения дисциплины.  - знакомство с важнейшими этапами и основными 

закономерностями развития зарубежного и отечественного интерьера; - изучение 

основных стилей, течений и направлений в искусстве интерьера,  творчества выдающихся 

художников, графиков, скульпторов, архитекторов – мастеров оформления интерьера. 

 

Содержание дисциплины. 

Введение  в  историю интерьера.Общие сведения о предмете. Специфика интерьера. 

Интерьеры Древнего мира. Интерьеры Древнего Египта. Интерьеры Месопотамии. 

Интерьеры Древней Индии и Китая. Интерьеры Древней Греции. Интерьеры Древнего 

Рима 

Интерьеры средневековья и Возрождения. Интерьеры романского периода .Интерьеры 

готики. 

Интерьеры эпохи Возрождения. Интерьеры Византии. Интерьеры Древней Руси. 

Интерьеры Западной Европы XVII – XIX веков. Интерьеры в стиле барокко Интерьеры в 

стиле классицизм Интерьеры в стиле рококо Интерьеры в стиле ампир Интерьеры 

неостилей Викторианский интерьер 

Интерьеры Западной Европы и России XX – XXI веков. Интерьеры в стиле модерн 

Авангард, функционализм, арт-деко, поп-арт, оп-арт, минимализм, хай-тек. Этностили. 
 

Формируемые компетенции. 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- 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 современной шрифтовой 

культурой; 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); 
- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  



знать: историю искусства интерьера, классификацию основных стилей в оформлении 

интерьера, тенденции развития современного интерьера,  школы современного дизайна; 

уметь: анализировать и оценивать интерьеры, применять методы и средства познания на 

практике, использовать полученные знания а практике; 

владеть: навыками оформления интерьера основных исторических стилей; 

Форма итогового контроля знаний –зачет 

 

 

Б.2.ДВ1.2 Стили интерьера 

 

Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины «Стили  интерьера» 

является изучение закономерностей развития стилей убранства интерьера в культурно-

историческом контексте в ходе формирования профессиональных навыков дизайнера.  

Для ее достижения решаются следующие задачи: 

 формирование представлений об исторических стилях убранства интерьеров; 

 ознакомление со стилевыми особенностями  интерьеров различных национальных 

школ дизайна; 

 овладение специальной архитектурно-строительной и мебельной терминологией; 

 подготовка к выработке необычного, нестандартного, нового художественного 

языка, индивидуального стиля для решения творческих задач при проектировании  

интерьерных объектов. 

Содержание дисциплины: 

 Основные стили Западной Цивилизации.Художественно-исторические стили интерьеров 

Западной Цивилизации.Исторические стили интерьеров в период Классицизма и Ампира. 

Стили двадцатого века: Модерн. Ар-Деко. Модернизм (1920-1970).Стилевые особенности 

интерьеров разных национальных школ дизайна на примере стиля Кантри. Этностили. 

Эстетика интерьеров современных стилей. Хай – тек. Минимализм.Стилевые особенности 

интерьеров современных школ дизайна. Поп-арт. Оп-Арт. Лофт. 
 

Формируемые компетенции 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- 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 современной шрифтовой 

культурой; 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); 
- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 
 



Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

знать:  
историю искусства интерьера, классификацию основных стилей в оформлении интерьера, 

тенденции развития современного интерьера,  школы современного дизайна; 

уметь:  
анализировать и оценивать интерьеры, применять методы и средства познания на 

практике, использовать полученные знания а практике; 

владеть:  

навыками оформления интерьера основных исторических стилей; 
 

Форма итогового контроля знаний –зачет 

 

Б.2. ДВ 2.1 Строительные материалы и технологии  

 

Цели освоения дисциплины. - сформулировать у студентов представление о 

функциональной взаимосвязи материала и конструкции, предопределяющей выбор и 

оптимизацию свойств материала, исходя из назначения, долговечности и условий 

эксплуатации конструкций; - изучение составов, структуры и технологических основ 

получения материалов с заданными функциональными свойствами с использованием 

природного и техногенного сырья, инструментальных методов контроля качества и 

сертификации на стадиях производства и потребления;  

Содержание дисциплины. Вводная часть. Основы строительного материаловедения 

Сырье для производства строительных материалов. 

Строительные материалы, получаемые термической обработкой сырья. 

Строительные материалы на основе неорганических вяжущих веществ 

Строительные материалы из органического сырья.  

Строительные материалы специального функционального назначения 

Формируемые компетенции 

- владение  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

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

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  

- владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей (ПК-3); 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать:  

- основные тенденции развития производства строительных материалов и 

конструкций в условиях рынка и методы повышения их конкурентоспособности;  

- технико-экономическое значение экономии материальных, трудовых и 

энергетических ресурсов при изготовлении и применении строительных материалов и 

изделий;  

- взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки 

показателей качества;  

- методы оптимизации строения и свойств материала с заданными свойствами при 

максимальном ресурсосбережении;  



- определяющее влияние качества материалов на долговечность и надежность 

строительных конструкций, методы защиты их от различных видов коррозии;  

- мероприятия по охране окружающей среды и созданию экологически чистых 

материалов, безопасности труда при изготовлении и применении материалов и изделий.  

Уметь:  

- анализировать условия воздействия внешней среды на материалы в конструкциях 

и сооружениях, пользуясь нормативными документами, определять степень агрессивности 

среды на выбор материалов;  

- устанавливать требования к материалам по назначению, технологичности, 

механическим свойствам, долговечности, надежности, конкурентоспособности и другим 

свойствам в соответствии с потребительскими свойствами конструкций, в которых они 

используются с учетом условий эксплуатации конструкций;  

- выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в заданных 

условиях эксплуатации, используя вариантный метод оценки;  

- производить испытания строительных материалов по стандартным методикам.  

Владеть:  

- методикой расчета потребности материалов для изготовления и монтажа 

конструкций;  

- методами комплексной оценки состава, строения и свойств материалов и изделий 

при их выборе для строительства;  

- компьютерной техникой и Интернетом в текущей работе. 
 

Форма итогового контроля знаний –зачет 

 

Б.2. ДВ.2.2 Начертательная геометрия  

Цель изучения дисциплины. - формирование соответствующих компетенций 

обеспечивающих обработку графической информации и формирование графической 

документации согласно требованиям основной образовательной программы (ООП) 

подготовки бакалавров по направлению  072500 «Дизайн». 

- развитие у студентов личностных, а также формирование общекультурных и 

профессиональных качеств  

Содержание дисциплины.Введение. Предмет начертательной геометрии. Цели и задачи 

дисциплины. Обобщенные модели проецирования. Комплексный чертеж (эпюр Монжа), 

как система плоских эквивалентов пространства Е3
+
. Наглядные изображения. 

Моделирование поверхности на комплексном чертеже. Определитель, каркас и очерки 

отсеков поверхностей. 

Единый подход к решению позиционных задач на комплексном чертеже. 

Задачи позиционные. Построение линии пересечения двух плоскостей,  прямой и 

плоскости на комплексном чертеже. РазверткиАксонометрия 

Формируемые компетенции 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  



- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- 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 современной шрифтовой 

культурой; 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); 
- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать: 

-основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации 

и деталей; 

Уметь: 

- применять методы начертательной геометрии 

- воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических  

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных 

 пространственных объектов;  

Владеть:  

- технологиями компьютерного моделирования; 

- методами начертательной геометрии 

- графическими способами решения метрических задач  

пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения 

пространственных форм на плоскости проекции.  

 

Форма итогового контроля знаний –зачет 

 

Б.2. ДВ.3.1. Маркетинг в дизайне 

 

Цель изучения дисциплины   -формирование у студентов системы знаний о маркетинге 

как науке, философии бизнеса;     -обучение способам и подходам  практического 

применения инструментов маркетинга в деятельности предприятий (организаций, фирм) 

в условиях рыночных отношений на основе эффективного использования их потенциала 

с ориентацией на потребителя. 
 

Содержание дисциплины. Социальные основы маркетинга и понятия о маркетинговых 

исследованиях. Система маркетинговой информации и исследование товарных рынков 

Исследование рынка товаров потребительского и производственного назначения 

Маркетинговая среда фирмы и сегментация рынка. Разработка товара и установление цен 

на товары. Реализация товара и система маркетинговых коммуникаций. 

 



Формируемые компетенции 

ОК-8 .способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность  

ПК-7.способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать: 

 Социально-экономическую сущность маркетинга, его цели, принципы и функции,  

методологические основы, роль в управлении организацией; 

 Специфику организации системы маркетинговых исследований; 

 Особенности  стратегического планирования маркетинговой деятельности; 

 Комплекс маркетинга; 

 Организацию и контроль маркетинговой деятельности; 

 Современный международный опыт и отечественную практику организации 

маркетинговой деятельности в компании. 

Уметь: 

 Грамотно использовать современные инструменты проведения маркетинговых 

исследований и формировать маркетинговые информационные системы; 

 Анализировать рыночные возможности, сегментировать рынки, выбирать целевые 

рынки; 

 Разрабатывать стратегии управления маркетинговой деятельностью и элементы 

комплекса маркетинга; 

 Оценивать результаты реализаций стратегий и планов маркетинга; 

 Строить прогнозы позиционирования бизнеса по результатам маркетинговой 

деятельности; 

 Анализировать периодическую литературу по вопросам маркетинга. 

Владеть: 

– Современными технологиями эффективного маркетингового управления организацией; 

– Основными стратегиями планирования маркетинговой деятельности организации, 

обеспечивающей конкурентные преимущества организации в условиях активной 

бизнес-среды; 

– Базовыми технологиями анализа рыночной ситуации, сегментирования рынка и выбора 

целевого сегмента (рынка); 

– Навыками решения конкретных маркетинговых проблем; 

– Методами оперативного, стратегического и прогнозного планирования, 

информационного и коммуникационного обеспечения управления маркетингом; 

– Основными методами аудита и контроля маркетинговой деятельности компании с 

целью определения направлений еѐ совершенствования. 

Форма итогового контроля знаний –зачет 

Б.2. ДВ.3.2 Арт-дизайн 

 

Цель изучения дисциплины. Цели дисциплины: способствовать усвоению студентами 

специальных знаний, принципов и методов дизайна рекламных сообщений на основе 

использования в реализации психотехнологий рекламной деятельности бизнес-субъектов, 

необходимых для формирования профессиональной компетентности дизайнера. 



 

Содержание дисциплины. История возникновения арт – дизайна.Арт – дизайн сегодня 

 «Арт-дизайн – специфическая область дизайн-проектирования. Особенности 

современного дизайна: провокация в интерьере. К исследованию архитипов этнического 

пространства. 

Эклектика в интерьере как отражение мировосприятия современного человека. Кич в 

искусстве.. дизайн и современная молодежная культура. 
 

Формируемые компетенции. 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- 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 современной шрифтовой 

культурой; 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); 
- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать 

специфику арт - дизайна в основных направлений 

особенности использования различных технологий дизайна; 

Уметь 

использовать основные принципы арт - дизайна при разработке пректа, подбирать 

необходимую колоритмическую и шрифтовую схемы рекламного дизайна для визуальных 

рекламных средств, осуществлять вѐрстку рекламного текста с использованием 

специфических для рекламы визуально-графических технологий;  

- разрабатывать идеи дизайна конкретных объектов  - осуществлять самостоятельную 

систематическую работу по самообразованию. 

 

Форма итогового контроля знаний –зачет 

 

Б.2. ДВ.4.1. Дизайн и рекламные технологии 

 

Целью изучения дисциплины  «Дизайн и рекламные технологии» является 

практический курс обучения, основная цель которого - качественная профессиональная 

подготовка специалиста, владеющего необходимыми знаниями в области технологий 

проектирования рекламы и дизайна в интерьере и экстерьере, креативно мыслящего, 

способного осуществлять практическую деятельность в сфере рекламного производства.  
 



Содержание дисциплины. Проект интерьера общественного здания. 

Общая технология разработки решения общественного интерьера. Интерьер 

общественного здания. Создание фор - эскиза интерьера с рекламными 

элементами(«дизайн - концепции»). Фрагмент интерьера и экстерьера с рекламой 

комплексного проекта на завершающей стадии обучения. Конструктивное решение 

Разработка проекта. Реклама в интерьере и экстерьере. 

 

Формируемые компетенции:  

ОК-6  стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

ОК-14-осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации 

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  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

знать:  

 основные виды оборудования и средств отделки интерьеров разного назначения;       

 существующие виды и направления проектирования интерьеров и экстерьеров с 

рекламными носителями, соответствующие выбранной теме, структуру производства и 

особенности технологического процесса основных направлений в сфере рекламы;  

 теоретические основы и методы проектирования в графическом, промышленном и др. 

видах современного дизайна интерьеров и экстерьеров;  

 пластические и конструктивные свойства материалов, применяемых в интерьере и 

экстерьере и рекламном производстве, возможности их обработки; 

 приемы и методы визуализации интерьеров и экстерьеров, используя компьютерную 

графику; 

 терминологию дизайнера и рекламиста; 

уметь: 

 креативно мыслить, искать и находить оригинальные, нестандартные решения 

интерьеров и экстерьеров; 

 грамотно строить проектную работу от идеи до воплощения интерьеров и 

экстерьеров; комплексно решать функционально-художественные и инженерно-

конструктивные задачи проектирования несложных средовых объектов  и систем. 

 выполнять графические и макетные работы, связанные с проектированием 

интерьеров зданий и городских пространств с рекламой, составлять и оформлять 

проектную документацию. 

 проектировать интерьеры и экстерьеры и все основные виды рекламной продукции; 

 профессионально выполнять проект интерьеров и экстерьеров на всех стадиях от 

эскизирования до макетирования; 

 применять в процессе проектирования интерьеров и экстерьеров современные 

технологии (компьютерные, фотосъѐмку и др.) 

 работать в группе, выполняя комплексные проектные задачи; 

 обосновывать, отстаивать и защищать проект;  

владеть: 

 техническими приѐмами разработки проектного решения и исполнительским 

мастерством при проектировании интерьеров и экстерьеров; 

 компьютерными технологиями; 

 техникой фотографирования и обработки фотоматериалов; 



 методикой организации процесса индивидуального и группового проектирования 

интерьеров и экстерьеров. 
 

Форма итогового контроля знаний –зачет 

 

Б.2. ДВ.4.2 Современные технологии в дизайн среде 

 

Цель изучения дисциплины. Цели освоения дисциплины: изучение основных 

инструментов, функций и возможностей профессиональных компьютерных графических 

программ Corel Draw и Photoshop; приобретение навыков в грамотном использование 

современных компьютерных технологии в проектном и творческом процессе 

современного дизайнера, приобретение опыта создания сложных художественно-

графических произведений средствами компьютерных графических программ. 

 

Содержание дисциплины. 

Введение. 

 Введение. Главное меню программы CorelDRAW. 

Интерфейс и настройка.  

 Интерфейс и настройка. Настройка меню и панелей управления. Управление окнами 

документов. 

Группировка объектов.  

 Группировка объектов. Выравнивание объектов. Создание, редактирование и 

применение стилей. 

Знакомство с инструментами рисования. 

 Знакомство с инструментами рисования, заливки, обводки, кривой Bezier. Контуры и 

графические примитивы. Инструмент Shape. Порядок перекрывания объектов. 

Редактирование цвета.  

 Редактирование цвета в докере Color. Режим цветовых шкал. Палитры и каталоги. 

Цветовые стили. 

Заливки и обводки. 

 Заливки и обводки. Атрибуты обводки. Сплошные заливки. Градиентные заливки. 

Узорные заливки. Текстурные заливки. Узоры PostScript. Прозрачность и заливка. 

Балансировка цветов. Копирование заливки и обводки. Копирование прозрачности. 

Текст как объект.  

 Текст как объект. Преобразование типов текста. Атрибуты текста. Перемещение 

текста. Экспорт текста. Размещение текста вдоль контура. Обтекание текстом объектов. 

Специальные эффекты.  

 Специальные эффекты. Тени. Линза. Маски. Перспектива. Художественные кисти. 

Экструзия. Перетекания. Градиентные сетки. Свободная деформация. 

Использование всех ранее изученных функций графической программы CorelDRAW в 

проектной деятельности дизайнера.  

 Визуализирует проектную идею и выполняет эскизные разработки, утверждѐнные на 

курсовом проекте №6 дисциплины «Проектирование»  
 

Формируемые компетенции. 

ОК-6  стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

ОК-14-осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации 



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  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать: возможности современных компьютеров, технические термины, 

специализированные понятия, особенности цветоделения, цветокоррекции, 

знать основные закономерности построения композиций и выражать композиционный 

замысел, средствами компьютерных программ.  

Уметь: находить наиболее оптимальные пути решения поставленных творческих задач, 

сравнивать преимущества векторной и растровой графики,; отличать способы печати 

файлов с векторными и растровыми формами. 

Владеть навыками компоновочной деятельности, проектно-графического моделирования 

изображения, владеть инструментами графических программ CorelDRAW, Adobe 

Photoshop.  
 

Форма итогового контроля знаний –зачет 

 

 

Аннотации дисциплин базовой части учебного цикла Б.3. 

 

Б.3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины. а) формирование у студентов представления об 

организации охраны труда на предприятиях, службах охраны труда, их функциях и 

задачах, об обеспечении электробезопасности. 

 Содержание дисциплины. Человек и среда обитания.Негативные факторы техносферы и 

их воздействие на человека; управление безопасностью жизнедеятельности. Определение 

характера и интенсивности воздействия факторов производственной среды и среды 

обитания на человека, общих методов защиты от них. 

 

Формируемые компетенции 

 ОК-1. Владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

ОК-13. Владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 ОК-14. Осознание сущности и значении информации в развитии современного 

общества; владение основными методами, способами  и средствами получения, хранения, 

переработки информации. 

ПК-4. Способность к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный 

набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта. 

 ПК-6. Ориентированность  на преподавательскую работу в общеобразовательных 

школах, учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного 

образования, способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, 

самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  
Знать:  

а) основы БЖД;  



б) виды опасностей, способных причинять вред человеку , и критерии их оценки;  

в) процессы управления предприятием; 

г) организацию труда;  

д) охрану труда персонала. 

Уметь:  

а) применять действующие законодательства в процессе деятельности;  

б) проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям;  

в) разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной 

деятельности. 

Владеть:  

а) навыками принятия оптимальных решений, минимизирующих негативное 

воздействие на человека производственных факторов;  

б) опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Форма итогового контроля знаний –зачет 

 

Б.3.Б.2 Пропедевтика 

 

Цель изучения дисциплины: Раскрыть приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; закономерности композиционного построения; способы 

компоновочной деятельности; Применить принципы композиционного построения 

графических и объемных форм; создания цельного, гармонично организованного 

произведения, наделенного художественным образом; Овладеть методами организации 

плоскостной, рельефной и глубинно-пространственной композиции; Знать типологию 

композиционных средств и их взаимодействие.  

Содержание дисциплины Введение, основные понятияЗаконы композиции 

Равновесие Композиционный центр  Средства гармонизации композиции, полярные пары 

Восприятие формы на плоскости и в пространстве Фронтальная композиция 

Анализ художественного произведения Виды композиции. 

Рельеф. Объем Принципы создания объемной композиции Техники графики 

Приемы линейной графики Приемы пятновой графики 

Формируемые компетенции 

-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятиюинформации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-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-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; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (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);  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  



Знать: приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; закономерности 

композиционного построения; способы компоновочной деятельности. 

Уметь: применять принципы композиционного построения объемных и 

пространственных форм; создания цельного, гармонично организованного произведения, 

наделенного художественным образом. 

Владеть навыками компоновочной деятельности; средствами композиции для создания 

гармоничного произведения. 

 

Форма итогового контроля знаний –зачет, экзамен, курсовая работа 

 

Б.3.Б.3  Основы производственного мастерства  

 

 Цель изучения дисциплины  Цели освоения дисциплины: с помощью 

системного изложения дать основы производственного мастерства конструктивно-

технологических решений в дизайне среды, материалы и технику конструктивных 

решений, а также сформулировать подход к физической сущности формирования 

внутренней среды под воздействием солнечного и искусственного света, цвета, тепла, 

движения воздуха и звука, а так же природу их восприятия человеком с оценкой 

социологических, гигиенических и экологических факторов. 

 

Создания чернового эскиза изделия.. Проектирование элемента среды на основе 

природной формы 

Модульное построение элемента экстерьера . Модульное построение элемента интерьера 

 

Формируемые компетенции: 

- 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); 

- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов; подготовить полный набор документации 

по дизайн-проекту для его реализации; осуществлять основные экономические расчеты 

проекта (ПК-4); 

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

структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; 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 

Содержание дисциплины Работа с аналогами Техника росписи энкаустики.Техника 

исполнения «шелкография».Техника исполнения трафаретной росписи.. Декоративная 

скульптура. 

Перевод чернового эскиза в чистовой. Изготовление модели изделия. Техника росписи 

Фарфоровых изделий Техника исполнения «Батик». Техника исполнения «Декоративные 

часы»Техника исполнения «Офсетной печати». Освоение средств композиционного 

макетирования объемной формы. Техника исполнения деревянных декоративных изделий 



методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

(ПК-6). 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать: традиционные и современные конструктивные системы; основные 

конструкционные и декоративные материалы, их виды и применение в средовом дизайне, 

а также естественное и искусственное освещение, теплообмен, воздухообмен помещений. 

Уметь: разбираться в новых функционально-технологических решениях интерьера и их 

конструктивное обеспечение; решать задачи пространственной среды и еѐ наполнения для 

обеспечения требуемых условий эстетического и функционального комфорта. 

Владеть: навыками конструирования элементов и форм среды как средство 

совершенствования еѐ художественного качества; умением вести проверочный расчѐт 

защитных свойств наружных ограждений 
 

Форма итогового контроля знаний –зачет, экзамен, 

 

 

Б.3.Б.4. Проектирование 

 

Цель изучения  дисциплины Раскрыть особенности проектирования как процесса 

создания художественно выразительных элементов среды; эффективные способы решения 

проблем на всех этапах проектирования; методы разработки проектной идеи, основанные 

на концептуальном, творческом подходе; возможности воплощения смысловой концепции 

в материальную форму при условии сохранения художественного образа. 

Осуществить анализ ранее созданных проектировщиками аналогов; сформулировать 

конкретные задачи, на решение которых нацелено дизайн-проектирование; воплотить 

смысловую концепцию в материальной форме объектов среды; вести функциональный и 

эргономический анализ проектируемых объектов и исправлять недостатки, усиливая 

достоинства.  

Овладеть пространственным мышлением; методами конструирования и моделирования; 

навыком формообразования объектов, гармоничных внешне, удобных в эксплуатации, 

отличающихся оригинальным смысловым содержанием.  

Обрести опыт проблематизации и актуализации проектной ситуации; творческого поиска, 

разработки концепции; проектного формообразования объектов среды. 

 

Содержание дисциплины: Пропедевтический. 

 Введение в проектирование; изучение стилеобразующих принципов и их социально-

культурных предпосылок; изучение основ изображения предметного мира в художественно-

образной форме. Составление графической композиции из элементов интерьера и 

экстерьера единого стилистического направления. 

Проектирование единичных элементов среды. 

 Бионическое формообразование в дизайне среды. Изучение визуальной гармонии 

природных объектов, их конструктивного совершенства и соответствия формы 

функциональным потребностям. Проектирование элемента среды на основе природной 

формы. 

Проектирование единичных элементов среды. 

 Дизайн элемента интерьера. Приобретение навыков композиционной организации 

объемной формы элемента интерьера в соответствии с исходным образным решением, 



навыков создавать объекты в соответствии с художественно-конструктивными и 

технологическими требованиями. 

Проектирование единичных элементов среды. 

 Дизайн элемента экстерьера. Приобретение навыков композиционной организации 

объемной формы элемента экстерьера в соответствии с заданной смысловой структурой. 

Освоение средств композиционного моделирования и макетирования объемной формы. 

. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения   

ПК-1 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных 

решений задач или подходов к выполнению дизайн-проекта; 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; 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 

(гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки 

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-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать: особенности проектирования как процесса создания художественно 

выразительных элементов среды; методы разработки проектной идеи, основанные на 

концептуальном, творческом подходе; технические составляющие дизайна среды; основы 

классификации объектов среды; основы конструкции и технологию изготовления 

объектов среды. 

Уметь: решать основные типы проектных задач; проектировать и конструировать 

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

простанства). 

Владеть: приѐмами объѐмного и графического моделирования формы объекта и 

соответствующей организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла. 
 

Форма итогового контроля знаний –зачет, экзамен, курсовой проект 

 
 

Аннотации дисциплин вариативной части учебного цикла Б.3 

 

Б.3.В.1 Конструирование в дизайн среде 

 

Цели освоения дисциплины Изучение общих принципов конструирования. Развитие 

навыков и умений использования в проектной деятельности эффективных 



конструктивных схем. Внесение в проектный процесс творческого начала. Рассмотрение 

конструирования формы как способа проектирования.   

 

Содержание дисциплины6 Способы формообразования и работы с бумагой. Вырезание 

Сгибы, прогибы. Складки Трансформация.. Трансформация плоскости в объем  

Трансформация знака Сложная трансформация. .Конструирование поверхностей.. 

Прямолинейные поверхности 

Формируемые компетенции 

 ОК-1. Владение   культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу, восприятию   

.ПК-2. Владение 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; современной шрифтовой культурой; 

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

цветовыми композициями; методами и технологией классических техник станковой 

графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки; 

 ПК-3. Разрабатывать 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. Способность к конструированию  предметов, товаров, промышленных образцов,   

коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить  полный  набор  

документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные  

экономические расчеты проекта; 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать: 

- профессиональный метод одновременного и взаимосвязанного решения конструктивной 

и художественной задач; 

-приемы  объемно-пространственного формообразования и обеспечения конструкционной 

устойчивости объемной композиции; 

Уметь: 

- грамотно составлять чертежи-выкройки; 

- уметь рационально выстраивать последовательность выполнения операций. 

Владеть: 

- инструментами и приспособлениями для работы; 

- способами трансформации и стилизации формы; 

- способами крепежа составных элементов формы (склеивание, врезка, замковое 

соединение). 

 
Форма итогового контроля знаний – зачет 

 

 

Б.3. В.2 Макетирование в дизайн среде 

 

Цели освоения дисциплины  приобрести навыки передачи объектов среды средствами и 

приемами объемного моделирования 

Содержание дисциплины:Вводное. О целях и задачах дисциплины. Свойства пластика 

Отработка соединений форм из пластика на примере простого объемного тела 



Структура объемной формы: Платоновы тела, тела вращения. Композиционно-

пластическое построение объемных форм. Придание «ровной» кривизны  поверхности 

материала 

Макет-рельеф. Простой функциональный рельеф в жилом интерьере   

Изготовление макета интерьера. Стилизация и упрощение форм и деталей, 

адаптированных под свойства материала.  Объемное и пластическое решение идеи   

 

Формируемые компетенции 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятиюинформации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-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-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; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

способен к конструированию комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить 

полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 

основные экономические расчеты проекта (ПК-4);  

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

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; 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);  
в совершенстве владеет компьютерными технологиями, компьютерным проектированием 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать: технологические, конструкционные и имитационные возможности 

материала; общие законы, понятия и категории композиции, принципы композиционной 

гармонизации форм; принципы и методы рационального конструирования изделий.  

Уметь: выполнять все виды работ по конструированию и изготовлению макета; 

выполнять все работы по различным видам макетирования: поисковое, эскизное, 

доводочное, чистовое; использовать выразительные и конструкционно-технологические 

возможности материала; рационально членить макет на конструктивные составляющие; 

пользоваться методами измерения и изготовления обеспечивающими точность передачи 

формы.  

Владеть инструментами; различными техническими приемами и методами 

исполнения макета.  

.  
Форма итогового контроля знаний – зачет 

 

Б.3. В.3  Инженерно-технологические основы дизайн среды 

 

 Цели освоения Целью настоящего курса является формирование личности 

специалиста, обладающего основами инженерного мышления, способного участвовать в 

создании среды обеспечивающей комфорт в широком диапазоне: от физиологического до 



эстетического, для различных процессов жизнедеятельности. 

Цель учебного процесса дать общие сведения о зданиях, строительных работах и 

процессах происходящих в соответствии с природно-климатическими обстоятельствами 

формирования среды обитания. 

 Показать как разделяются элементы здания в зависимости от восприятия нагрузок, 

и в какой технологической последовательности ведется строительство. 

 Содержание дисциплины 

 Общие представления о курсе «Инженерно-технические основы в дизайне 

среды», его основные разделы. 

 Понятие архитектурной климатологии. 

 Особенности климата Дальнего Востока и учет их при архитектурном 

проектировании. 

 Гигиенические параметры комфортности наружной среды. Понятие жестокости 

погоды (формула Бодмана). Ветер 

 Учет солнца при проектировании. Природа солнечного излучения: ультрафиолет, 

видимый свет, инфракрасное излучение. 

 Солнце. Его геометрия. Солнечные карты и инсографики. Тепловое воздействие 

солнечного излучения. Виды радиации. Характер ее поступления на ограждения 

различной ориентации. Парниковый эффект остекления. Принципы солнечного 

отопления. 

 Наружные ограждения зданий. Расчет толщины наружного ограждения с учетом 

климатических характеристик, материала стен и назначения помещения 

 Акустический комфорт помещений. Понятие звука и шума. 

 Светоцветовая среда – основа восприятия архитектуры и интерьеров. Свет, 

зрение, архитектура. Основные величины, единицы и законы. 

 Архитектурное освещение. 

 Источники искусственного света и осветительные при-боры. Нормирование и 

проектирование искусственного освещения. 

 Заключительная лекция. Основные положения курса «Инженерно-технические 

основы в дизайне среды» 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1. Владение   культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу, восприятию  

информации,  постановке  цели и выбору путей ее достижения;  

 ПК-2. Владение 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; современной шрифтовой культурой; 

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

цветовыми композициями; методами и технологией классических техник станковой 

графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки; 

 ПК-3. Разрабатывать 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 комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 

осуществлять основные экономические расчеты проекта   



ПК-5разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике ;  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать: 

а) физические процессы, которые сопутствуют эксплуатации любого помещения – 

теплообмен, перенос звука; освещение естественное и искусственное, воздухообмен; 

Уметь: 

а) грамотно организовать пространственную среду и ее наполнение, обеспечив при этом 

требуемые условия эстетического и физиологического комфорта и получить навыки 

работы с ограждающими конструкциями, как материальной реальностью, 

обеспечивающей эти условия комфорта помещения. 
 

Форма итогового контроля знаний –экзамен 

 

Б.3. В.4 Архитектурно-дизайнерское материаловедение 

 

Цель изучения дисциплины - изучить номенклатуру, состав, структуру, свойства 

и технологические основы получения материалов с заданными функциональными 

свойствами с использованием природного и техногенного сырья;  

- сформировать у студентов представление о функциональной взаимосвязи строительных 

материалов и эстетически выразительной, предметно-пространственной средой, 

предопределяющей выбор материала, исходя из назначения, долговечности и условий его 

эксплуатации.  

 

Содержание дисциплины 
- Основы архитектурно дизайнерского материаловедения 

Связь состава, структуры и свойств строительных материалов. Методические основы 

рационального выбора и применения строительных материалов и изделий на стадиях 

проектирования и эксплуатации средовой композиции 

- Сырье для производства строительных материалов 

Природное минеральное сырье (минералы и горные породы), техногенные отходы 

отраслей промышленности, попутные продукты добычи и обогащения полезных 

ископаемых. 

- Строительные материалы, получаемые термической обработкой сырья 

Строительная керамика, стекло и другие материалы из минеральных расплавов, 

неорганические вяжущие вещества. Выбор и использование их в дизайнерских проектах. 

- Строительные материалы на основе неорганических вяжущих веществ 

Бетоны, строительные растворы на основе портландцемента и прочих неорганических 

вяжущих, сухие строительные смеси, гипсовые, асбестоцементные изделия в средовых 

композициях. 

- Строительные материалы из органического сырья 

Изделия из древесины. Битумные и дегтевые вяжущие вещества и изделия на их основе 

для ландшафтного дизайна. Полимерные материалы и изделия для внутренней отделки 

зданий 

- Строительные материалы специального функционального назначения 

Гидроизоляционные, теплоизоляционные, акустические и отделочные материалы (обои, 

красочные составы и др) 
 

Формируемые компетенции 



ОК-1. Владение   культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу, восприятию  

информации,  постановке  цели и выбору путей ее достижения;  

 ПК-2. Владение 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; современной шрифтовой культурой; 

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

цветовыми композициями; методами и технологией классических техник станковой 

графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки; 

 ПК-3. Разрабатывать 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 комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 

осуществлять основные экономические расчеты проекта   

ПК-5разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике ;  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать:   

- основные тенденции развития производства строительных материалов и 

конструкций в условиях рынка;  

- основы производства, номенклатуру, характеристики и области применение 

строительных материалов; 

- физическую сущность эксплуатационно-технических и эстетических 

свойств строительных материалов; 

- взаимосвязь дизайнерского решения проектируемого объекта и видами 

строительных материалов;  

- определяющее влияние качества материалов на долговечность и надежность 

объекта, методы защиты их от различных видов коррозии;  

- примеры рационального применения строительных материалов с технико-

экономической и эстетической точек зрения. 

 

Уметь:  

- использовать возможности конкретных строительных материалов для 

совершенствования средовой композиции; 

- предусматривать рациональное применение строительных материалов при 

проектировании предметно-пространственной среды; 

- анализировать условия воздействия внешней среды на материалы в 

конструкциях и сооружениях, пользуясь нормативными документами, определять степень 

агрессивности среды на выбор материалов;  

- выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в 

заданных условиях эксплуатации, используя вариантный метод оценки;  



- заказать промышленности строительные материалы для реализации 

дизайнерских проектов; 

- производить испытания строительных материалов по стандартным 

методикам.  

 

Форма итогового контроля знаний –экзамен 

 

Б.3. В.5 Основы теории и методологии проектирования среды 

 

Цели освоения дисциплины :Цель дисциплины подготовка дизайнеров высокой 

квалификации с широким диапазоном специальных знаний, целенаправленных на 

создание гармоничной жизнедеятельной среды человека. 

1. Раскрыть особенности проектирования как процесса создания 

художественно выразительных элементов среды; эффективные способы решения проблем 

на всех этапах проектирования; методы разработки проектной идеи, основанные на 

концептуальном, творческом подходе; возможности воплощения смысловой концепции в 

материальную форму при условии сохранения художественного образа. 

2. Осуществить анализ ранее созданных проектировщиками аналогов; 

сформулировать конкретные задачи, на решение которых нацелено дизайн-

проектирование; воплотить смысловую концепцию в материальной форме объектов 

среды; вести функциональный и эргономический анализ проектируемых объектов и 

исправлять недостатки, усиливая достоинства.  

3. Овладеть пространственным мышлением; методами конструирования и 

моделирования; навыком формообразования объектов, гармоничных внешне, удобных в 

эксплуатации, отличающихся оригинальным смысловым содержанием.  

4. Обрести опыт проблематизации и актуализации проектной ситуации; 

творческого поиска, разработки концепции; проектного формообразования объектов 

среды. 

 

 Содержание дисциплины  

Специфика дизайна. Основные понятия и определения. 

План – проект общественного здания с прилегающей территорией. Эскизное решение. 

Процессуально – пространственные основы  формирования среды. 

Линейное построение. Предпроектный анализ в процессе художественного 

проектирования. 

Цветовое решение. Шрифтовое оформление. Понятие о проектном анализе. 

Перспективное решение общественного знания с прилегающей к ней территорией. 

Линейное построение. Цветовое решение. Шрифтовое оформление Принципиальное 

решение между прогнозом и проектом. Раскрой деталей. Методология и средства дизайн–

проектирования промышленных изделий.  Чертежи и подготовка элементов здания 

Дизайн как объект промышленной собственности. Сборка здания. Сборка макета 

Изготовление мелких деталей (деревьев, кустарников, лавочек и т.д.).  

Формируемые компетенции 

 ОК-1. Владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

ПК-1. Анализировать  и определять 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. Владение  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; современной шрифтовой культурой; 

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

цветовыми композициями; методами и технологией классических техник станковой 

графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки. 

ПК-3. Разрабатывать  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. Способность к  конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный 

набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

 Знать:  

а) основы теории дизайн - деятельности;  

б) основы методики дизайн - проектирования;  

в) основные направления дизайн - деятельности;  

г) специфику процесса дизайнерского проектирования, его содержание и этапы;  

д) основы теории системного проектирования;  

е) содержание и принципы научных исследований в дизайне;  

ж) основы методики художественно-образного проектирования в дизайне.  

 Уметь:   

а) применять знания при анализе, исследовании и проектировании объектов 

дизайнерского творчества в широком диапазоне их функционирования;  

б) анализировать нормативную, проектную и научную документацию с позиции основ 

теории и методологии дизайна;  

в) применять знания при разработке моделей маркетинговых ситуаций в прогнозировании 

предметных объектов дизайнерского творчества;  

г) применять знания в научных исследованиях по проблемам теории и методологии 

дизайна.  

 

Форма итогового контроля знаний –экзамен 

 

Б.3. В.6. Художественное проектирование интерьера 

 

Цели освоения дисциплины: 

1. Раскрыть особенности проектирования как процесса создания 

художественно выразительных элементов среды; эффективные способы решения проблем 



на всех этапах проектирования; методы разработки проектной идеи, основанные на 

концептуальном, творческом подходе; возможности воплощения смысловой концепции в 

материальную форму при условии сохранения художественного образа. 

2. Осуществить анализ ранее созданных проектировщиками аналогов; 

сформулировать конкретные задачи, на решение которых нацелено дизайн-

проектирование; воплотить смысловую концепцию в материальной форме объектов 

среды; вести функциональный и эргономический анализ проектируемых объектов и 

исправлять недостатки, усиливая достоинства.  

3. Овладеть пространственным мышлением; методами конструирования и 

моделирования; навыком формообразования объектов, гармоничных внешне, удобных в 

эксплуатации, отличающихся оригинальным смысловым содержанием.  

4. Обрести опыт проблематизации и актуализации проектной ситуации; 

творческого поиска, разработки концепции; проектного формообразования объектов 

среды. 

 

Содержание дисциплины  

-Введение. Общие положение касающиеся искусства интерьера 

-Пропедевтический курс. Основы композиции. Проектная графика  

-Макетирование 

-Особенности  проектирования  современных интерьеров и других объектов предметно-

пространственной среды 

-Магазины, рестораны, выставки , загородные домики, офисы, квартиры, зоны отдыха 

-Художественно-конструктивная разработка деталей. 

-Подготовить студентов к успешному выполнению рабочих чертежей по изготовлению в 

натуре отдельных деталей интерьера или благоустройства. 
 

Формируемые компетенции 

ОК-1- Владение   культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу, восприятию  

информации,  постановке  цели и выбору путей ее достижения 

ПК-1 -анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных 

решений задач или подходов к выполнению дизайн-проекта; 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; 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 (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки 

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 предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор 

документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта 



 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать: стили и направления в искусстве оформления интерьера. Принципы восприятия 

пространства человеком. Зависимость восприятия замкнутого пространства от различных 

факторов. Светотехнику. Цветоведение. Составляющие интерьера помещений. 

Отделочные материалы и оборудование.   
Владеть: общими принципами планирования и 

 обустройства жилища. 

Уметь: составлять интерьеры помещений 
 

Форма итогового контроля знаний –зачет, экзамен, курсовой проект 

  

Б.3. В.7 Оборудование и благоустройство средовых объектов 

 

Цели освоения дисциплины  Цель курса – формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по оборудованию и благоустройству для 

широкого спектра средовых объектов и систем различной архитектурной направленности. 
 

Содержание дисциплины Взаимодействие эстетических и прагматических задач 

проектирования оборудования, предметного наполнения и благоустройства предметно-

пространственной среды 

 Функциональные основы формирования отдельных групп оборудования 

(мебель, сантехническое, светотехническое и технологическое оборудование) жилых, 

общественных и промышленных зданий, оборудование 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 

 Основы конструирования мебели, особенности проектирования 

электротехнических изделий и сантехники, оборудование рабочего места 

 Традиционное и современное оборудование в интерьере, дизайн интерьеров с 

использованием новых материалов, компьютерного управления средой, новых форм 

технологического оборудования, композиционные приемы комплексного предметно-

пространственного проектирования 

 Информационные, аудиовизуальные, светоцветовые системы оснащения 

интерьеров, обеспечение микроклимата, специальное эксплуатационное оборудование, 

примеры проектирования 

 Номенклатура и специфика проектирования элементов городского дизайна, их 

роль в композиции городской среды 

 Информационные системы, элементы городского благоустройства 

 Геопластика и водные устройства, дизайнерское обеспечение ландшафтных 

предложений 

 Светоцветовая организация городской среды, средства и технологии, факторы и 

этапы формирования проектных моделей, варианты реализации и тенденции 

светоцветового проектирования 

 Проектирование праздничной, временной и трансформируемой среды, их 

сценография и оборудование 

 Инженерные сооружения как объект средового искусства, их роль в средовом 

контексте, масштабные и стилистические особенности формирования 

 

Формируемые компетенции  

ОК-1. Владение   культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу, восприятию  

информации,  постановке  цели и выбору путей ее достижения;  



 ПК-2. Владение 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; современной шрифтовой культурой; 

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

цветовыми композициями; методами и технологией классических техник станковой 

графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки; 

 ПК-3. Разрабатывать 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 комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 

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 ;  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать 
а) о возможностях, ограничениях, устройстве, основных производителях и поставщиках 

оборудования, используемого для благоустройства средовых объектов и систем; 

б) о теоретических основах организации архитектурно-дизайнерской деятельности по 

благоустройству средовых объектов и систем; 

в) о взаимодействии эстетических и прагматических задач проектирования оборудования, 

предметного наполнения и благоустройства предметно-пространственной среды; 

г) об основах конструирования мебели, особенностях проектирования электротехнических 

изделий и сантехники, оборудования рабочего места. 

Знать: 

а) функциональные основы формирования отдельных групп оборудования жилых, 

общественных и промышленных зданий оборудование для городской и ландшафтной 

среды, инженерных объектов и сооружений, малые архитектурные формы; 

б) технические и технологические характеристики основных видов и типов оборудования, 

типология конструкций, материал, технология и формообразование; 

в) номенклатуру и специфику проектирования элементов городского дизайна, их роль в 

композиции городской среды; 

г) информационные системы, элементы городского благоустройства, геопластику и 

водные устройства, дизайнерское обеспечение ландшафтных предложений; 

д) средства и технологии, факторы и этапы формирования проектных моделей, варианты 

реализации и тенденции светоцветовой организации городской среды. 

Уметь: 

а) проектировать праздничные, временные и трансформируемые среды, их сценографию и 

оборудование; 

б) проектировать и организовывать светоцветовое обустройство городской среды; 

в) применять практические и теоретические навыки в области проектирования на 

различных этапах благоустройства средовых объектов и систем. 
 

Форма итогового контроля знаний –зачет, 

 

Б.3.В.8 Фотографика 



 

Цели освоения дисциплины:  

- Раскрыть особенности фотографики как средства создания художественного образа; 

раскрыть эффективные способы соединения графики и фотоснимков в проектном 

процессе дизайнера. 

- Осуществить анализ современных образцов рекламно-полиграфической продукции; 

овладеть техническими средствами обработки фотоснимков и составления фотоколлажей 

в компьютерных программах. 

- Освоить навыки грамотного построения рекламного макета с применением фотографии 

в качестве основного изобразительного средства; воплотить смысловую концепцию и 

основную коммерческую идею рекламного макета в форме фотографических объектов. 

-Обрести опыт работы с фотографическим материалом, способствующий повышению 

эффективности воздействия дизайн-проекта на реципиента. 

 

Содержание дисциплины 

- Задачи и средства современной фотографики 

Техническое обеспечение современной фотографики. Задачи и средства 

современных фототехнологий 

 - Решение композиционных задач фотографическими средствами 

Освоение профессиональной технических и художественных средств фотографики 

методом использования полярных пар. 

- Обогащение художественно-графическими средствами фотоизображения в 

программе Photoshop Cамоколлаж, бриколлаж, совмещение двух изображений. 

- Решение образно-художествен-ных задач фотографическими средствами 

Создание рекламного образа при помощи всех ранее изученных способов (контрольное 

задание) 
 

Формируемые компетенции 

ОК-1  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения (  

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации   

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; 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 

(гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки 

ПК-6 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  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

 знать эволюцию фотографических технологий; применение фотоматериалов; 

основы цифровой фотографии, пакет компьютерных программ по обработке 

фотоматериала, методы и приемы создания художественных фотоформ. 



 уметь грамотно применять фотоаппаратуру, а также различные виды 

фототехники; композиционные приемы при создании фотокадра; проявлять 

самостоятельность, изобретательность и нестандартность форм самовыражения при 

выполнении творческих задач; использовать основные приемы работы в графическом 

редакторе «Adobe Photoshop». 

 владеть основными техническими и художественными средствами 

фотографики.  

 приобрести опыт воплощения творческих идей в сочетании с требованиями 

к построению рекламных и информационных графических объектов с помощью 

фотографических изображений и программ для их обработки. 
 

Форма итогового контроля знаний –зачет, курсовой проект 

 

 

Аннотации дисциплин по выбору учебного цикла Б.3 

 

Б.3 ДВ.1.1 Декорирование интерьера 

 

Целью изучения дисциплины «Декорирование интерьера» является освоение 

студентами различных способов художественной обработки материалов и приемов 

декорирования изделий интерьера. 

Содержание дисциплины. Материалы, используемые для декорирования (фактурная 

штукатурка, структурные пасты, кракелюры и т. п.), вспомогательные материалы 

(загустители красок, гели, глизали и т. п.), отделочные материалы (текстильные, 

стеклянные, природные и др.). Инструменты для декораторских видов работ (рельефные 

шпатели, фактурные валики, ассортимент электроинструмента, кисти и т. п.). 

Способы декорирования стен (декоративно-монументальная живопись, рельефное 

шпаклевание, мозаичная техника, создание эфектов венецианской штукатурки, 

потрескавшейся краски и т. п.). 

Техники декорирования мебели (инкрустация, резьба, роспись, тиснение, фотопечать, 

шелкография, мозаика, выжигание и т. п.). 

Основные приемы декорирования (мраморирование, патинирование, золочение, кракле и 

т. п.). Технологии изготовления декоративных элементов интерьера. Техники создания и 

декорирования элементов интерьера (декупаж, валяние шерсти, роспись, скрапбукинг). 

Способы декорирования предметов интерьера (цветочных горшков, рамок, сосудов и т. 

п.). 

Тематическое оформление. 

Формируемые компетенции: -владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-

1); 

-владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

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

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-14);  

-анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подобную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои 

предложения (ПК-1);  
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--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; современной шрифтовой культурой; 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 набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты 

проекта (ПК -4);  

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

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике (ПК -5); 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать:  
-основополагающе принципы дизайна; 

-основные этапы проектирования интерьера; 

-формообразующие принципы глубинного и объѐмного изображения; 

-важнейшие выразительные средства композиции; 

-объѐмно пространственную структуру; 

-тектонические, масштабные и ритмические зависимости; 

-классификацию композиционных структур; 

-материалы и технические средства для создания декора; 

-различные приѐмы декорирования. 

Уметь:  
-использовать на практике различные приѐмы декорирования; 

-использовать художественные формы для формирования декоративных элементов; 

-приводить соответствие формы особенностям материала. 

Владеть  
-умением использовать принципы и средства композиции в создании произведений 

искусства дизайна; 

-практическими навыками проектирования при разработке технических проектов -

декоративных форм дизайна. 
 

Форма итогового контроля знаний –зачет 

 

Б.3 ДВ.1.2 Отделочные материалы в интерьере  
 

Цель изучения дисциплины. Целью дисциплины «отделочные материалы в интерьере » 

дать представление о широком спектре технологий применения разных покрытий и 

конструкций поверхностей, о методах поиска и формирования новых идей 

Познакомить с эргономическим, конструктивными, технологическими, композиционными 

основами проектирования мебели. 

Получить представление о габаритах человека, оборудования и пространства, 

современных видах мебели в интерьере. 
Содержание дисциплины. 
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Материалы, используемые для декорирования (фактурная штукатурка, структурные 

пасты, кракелюры и т. п.), вспомогательные материалы (загустители красок, гели, глизали 

и т. п.), отделочные материалы (текстильные, стеклянные, природные и др.). Инструменты 

для декораторских видов работ (рельефные шпатели, фактурные валики, ассортимент 

электроинструмента, кисти и т. п.). 

Способы декорирования стен (декоративно-монументальная живопись, рельефное 

шпаклевание, мозаичная техника, создание эфектов венецианской штукатурки, 

потрескавшейся краски и т. п.). 

Техники декорирования мебели (инкрустация, резьба, роспись, тиснение, фотопечать, 

шелкография, мозаика, выжигание и т. п.). 

Основные приемы декорирования (мраморирование, патинирование, золочение, кракле и 

т. п.). Технологии изготовления декоративных элементов интерьера. Техники создания и 

декорирования элементов интерьера (декупаж, валяние шерсти, роспись, скрапбукинг). 

Способы декорирования предметов интерьера (цветочных горшков, рамок, сосудов и т. 

п.). 

Тематическое оформление. 
Формируемые компетенции 

-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятиюинформации, 

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

-способен к конструированию комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить 

полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 

основные экономические расчеты проекта (ПК-4);  

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

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; 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);  
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины 

Знать: 

- Виды современных отделочных материалов в интерьере 

- Основы дизайнерского проектирования и конструирования мебели 

-Виды мебели и требования к ней 

-Принципы оборудования комнат и функциональные зоны квартиры 

Уметь: 

- Применять широкий спектр технологий применения разных покрытий и 

конструкций поверхностей, 

- Рассматривать пространства – как отражение смыслов, идей, человеческих 

ценностей. 

- Выбрать основные принципы организации общественного и жилого интерьера и их 

функциональное зонирование 

Владеть:  

- Навыками представлением о видах современных отделочных материалов в 

интерьере. 

- Принципами проектирования и функциональным зонированием общественных и 

жилых помещений 

 

Форма итогового контроля знаний –зачет 
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Б.3.ДВ.2.1 Типология форм архитектурной среды 

 

Цели освоения дисциплины: Иметь представление о принципах формирования 

средового пространства для различных типов зданий и сооружений, обеспечивающих 

успешное осуществление процессов труда, быта, физического и эстетического развития 

человека; о типологии видов и форм среды, факторах, влияющих на их формирование, и 

условиях эксплуатации; систематизации и классификации средовых объектов как основы 

рациональной организации их проектирования.  
 

Содержание дисциплины. Введение в предмет. Классификация видов деятельности и форм 

архитектурной среды. Жилая среда. Типологические особенности жилых зданий.  

Планировка квартиры и ее элементы. Функциональные основы проектирования 

общественных зданий и сооружений. Функционально-планировочная организация 

городов. Основы архитектурно-пространственной  композиции города.  Жилая среда в 

структуре города. Промышленность в структуре города. Парки и сады в архитектурно-

пространственной композиции города. 

 

Формируемые дисциплины:  
-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятиюинформации, 

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

-способен к конструированию комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить 

полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 

основные экономические расчеты проекта (ПК-4);  

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

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; 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);  
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать: типологию форм архитектурной среды, принципы зонирования средовых 

пространств согласно типу сооружения, основной состав помещений или объектов 

определяющих функцию проектируемого сооружения. 

Уметь: решать основные задачи организации наиболее рациональных взаимодействий 

между функциональными зонами и составлять перечень необходимого оборудования, 

обеспечивающего работу проектируемого сооружения. 

Владеть: приѐмами графического моделирования формы объекта и соответствующей 

организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла. 

 
Форма итогового контроля знаний –зачет 



Б.3.ДВ.2.2 Интерьер общественных зданий 

Цель изучения дисциплины. Иметь представление о принципах формирования 

средового пространства для различных типов зданий и сооружений, обеспечивающих 

успешное осуществление процессов труда, быта, физического и эстетического развития 

человека; о типологии видов и форм среды, факторах, влияющих на их формирование, и 

условиях эксплуатации; систематизации и классификации средовых объектов как основы 

рациональной организации их проектирования 

Содержание дисциплины.  
1. Архитектурное проектирование и реализации проекта выполняют задачи 

материальной организации функционально определенного пространства. Дизайн- 

проект доводит творческий замысел до необходимого уровня художественной 

выразительности и эмоционального воздействия. В случае программирования 

высокого тонуса психологического воздействия объекта на наблюдателя, 

дизайнерские замыслы рождаются уже в недрах архитектурного проекта и являются 

его неотъемлемой частью.  

2. К такого рода объектам, где дизайн представляет не изолированные последствия по 

декорированию среды, а полноценный раздел архитектурного проекта и являются или 

относятся крупные комплексы общественных зданий (сооружений)  рассчитанных  на 

присутствие больших людских масс. В составе объектов общественного назначения, 

особенно рекреационных границы между понятиями здания и сооружения 

проницаемы. Театр- это обычное здание, летние театры в парке – сооружение. 

Сооружение - это строительный объект пространство, которого конструктивно и 

климатически не изолированно от внешней среды (например, крытый стадион) здание 

имеет закрытый объем, но его связь с вешним (миром) средой может быть обеспечена 

открытыми галереями, террасами с навесами, глубокими лоджиями.                   

3. Типологический диапазон  объектов общественного назначения очень широк  и 

подразделяет на рекреационные и деловые пространства. Те и другие могут входить в 

разных  пропорциях в общественные объекты любой классификационной группы. 

Школьные рекреации представляют собой место смены учебной  обстановки, а 

помещение вестибюля, фойе, зрительного зала составляют функциональное и 

пространственное ядро театра как объекта рекреационных функций в целом. С другой 

стороны школьные классы административные помещения театра, есть среда, 

организационно формирующая деловые процессы.  

4. К общественным сооружениям преимущественно рекреационного типа относятся - 

зрелищно- торгового- развлекательного комплекса от визита в который люди ждут 

получения эстетического или коммерческого удовольствия, психологической разрядки, 

или наоборот энергетической зарядки. В осуществлении этих намерений 

заинтересованы как посетители, так и те, кто предлагает услуги.      

 

Формируемые компетенции. 

-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятиюинформации, 

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

-способен к конструированию комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить 

полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 

основные экономические расчеты проекта (ПК-4);  

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

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; 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);  
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать: типологию форм архитектурной среды, принципы зонирования средовых 

пространств согласно типу сооружения, основной состав помещений или объектов 

определяющих функцию проектируемого сооружения. 

Уметь: решать основные задачи организации наиболее рациональных взаимодействий 

между функциональными зонами и составлять перечень необходимого оборудования, 

обеспечивающего работу проектируемого сооружения. 

Владеть: приѐмами графического моделирования формы объекта и соответствующей 

организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла. 
 

Форма итогового контроля знаний –зачет 

Б.3. ДВ.3.1 Ландшафтное проектирование 

Цели освоения дисциплины Сформировать систему теоретических знаний 

ландшафтного планирования и практических навыков проектирования ландшафта и его 

использования в интерьерных и экстерьерных средовых ситуациях; иметь представление о 

факторах формирующих ландшафтные комплексы в целях создания искусственной среды 

для жизнедеятельности человека путем активного использования природных ресурсов. 

 

Содержание дисциплины.  Составление цветочных композиций. Композиции из 

многолетних цветочных растении осеннего цветения. Проектирование пригородных 

ландшафтов. Сады жилой зоны (составление планов). Элементы планировки сада 

Альпинарии, роккрий, рутарий . Оборудование зоны отдыха (составление планов) 

Инвентаризация – оценка состояния территории для создания парка или усадьбы 

Композиция открытых пространств. Уход за посадками 

 

Формируемые дисциплины: 

ПК-1-анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных 

решений задач или подходов к выполнению дизайн-проекта; 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; 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 

(гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки 

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 

 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать: особенности проектирования как процесса создания художественно 

выразительных элементов среды; методы разработки проектной идеи, основанные на 

концептуальном, творческом подходе; технические составляющие дизайна среды; основы 



классификации объектов среды; основы конструкции и технологию изготовления 

объектов среды. 

Уметь: решать основные типы проектных задач; проектировать и конструировать 

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

пространства). 

 
Форма итогового контроля знаний –экзамен 

 

Б.3. ДВ.3.2. Садово-парковое проектирование 

 

Цель изучения дисциплины. Цель освоения дисциплины формирование 

теоретических знаний по проектированию и обустройству открытых пространств, 

приобретение практических навыков по разработке проектов, созданию насаждений и 

уходу за ними. 

 

Содержание дисциплины. 

  Введение 

Определение, предмет, цели, задачи садово-парковой архитектуры. Современное состояние. 

Вклад российских ученых в развитие садово-парковой архитектуре в нашей стране. 

Роль зеленых насаждений в формировании городской среды 

Градостроительная, архитектурно-художественная эстетическая, санитарно-гигиеническая 

рекреационная и микроклиматическая функции зеленых насаждений. 

Строительство зеленых насаждений 

Подготовка территории и почвы. Посадка деревьев и кустарников. Газоны, цветники, 

альпинарии и мини-сады. Озеленение промышленных территорий. 

Уход за зелеными насаждениями 

Ухода за почвами, корневой системой и надземной частью растений. Защита насаждений 

от вредителей, болезней и сорняков. Особенности агротехники различных декоративных 

культур. 

Ремонт и реконструкция насаждений 

Капитальный и текущий ремонт насаждений. Реконструкция и реставрация зеленых 

насаждений. 

Средства ландшафтной композиции 

Пространственные формы в ландшафтном искусстве, их свойства и соотношение. Цвет. 

Освещенность, светотеневые отношения. Перспектива. Единство и соподчиненность. 

Проектирование озелененных территорий 

Основные элементы системы озеленения территорий. Проведение изыскательских и 

предпроектных работ. Разработка проектной документации. 

История садово-парковой архитектуры 

Садово-парковое искусство древнего мира, средневековья. Итальянские сады эпохи 

Возрождения. Садово-парковое искусство Франции XYII века. 

Стили в садово-парковой архитектуре  

Регулярное и пейзажное направления в садово-парковом искусстве. Историческое 

развитие и современное состояние стилистики. 

 

Формируемые компетенции. 

-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятиюинформации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-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; приемами работы в макетировании и 



моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (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 комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить 

полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 

основные экономические расчеты проекта (ПК-4);  

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

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; 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);  
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

знать: ассортимент декоративных растений, применяемых в озеленении 

Калининградской области; декоративные и биологические свойства декоративных 

культур; технологии создания и эксплуатации зеленых насаждений, нормы и правила 

расчетов при проведении анализа объекта проектирования.  

уметь: составлять композицию насаждений и внешнего благоустройства городских 

объектов ландшафтной архитектуры, осуществлять предпроектный комплексный анализ 

территории объекта ландшафтной архитектуры, разрабатывать проект озеленения. 

владеть: методами почвенного, флористического, топографического обследования 

территорий, компьютерными средствами проектирования, составления и ведения 

документации, выполнения расчетов. 

 
Форма итогового контроля знаний –экзамен 

 

 

Б.3. ДВ.4.1. Художественная роспись ткани 

 

Цель изучения дисциплины: овладеть многообразием способов и приемов работы с 

текстилем с последующей возможностью применения его в проектировании 

 

Содержание дисциплины. Художественная роспись тканей 

Технология основных видов и эффектов традиционного батика на образцах. Изготовление 

платка в технике батик  Лоскутная техника. Вариации лоскутной техники («лоскутное 

шитье», «текстильная мозаика», «текстильный коллаж», «patchwork» и т.д.). Ткани и 

материалы. Схемы сборки лоскутов. Изготовление панно. Основы ткачества. История 

ткачества в коврах, шпалерах, гобеленах. Разновидности современного ткачества. 

Изготовление гобелена 

 

Формируемые компетенции: 

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; 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 

(гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки 

ПК-4-Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор 

документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта   

 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать законы композиции текстильного рисунка во всем его многообразии и взаимосвязи 

с костюмом.   

Уметь: анализировать обширное наследие художественного текстиля и творчески 

перерабатывать собранный материал для создания новых произведений.   

Владеть технологией ручного ткачества и росписи.   

 
Форма итогового контроля знаний –зачет 

 

Б.3. ДВ.4.2 Гобелен 

Цель изучения дисциплины. Программа имеет конкретную цель – обучить студентов-

дизайнеров практическим навыками узорного закладного и паласного ткачества, научить 

создавать в гобелене декоративные композиции, познакомить их с наследием народного 

ткачества, его орнаментальной классикой, заинтересовать искусством гобелена. 

 

Содержание дисциплины. 

Вводная беседа.  

Знакомство с историей появления и развития искусства гобелена. Гобелен в России. Виды 

гобелена. Ткачество в народном творчестве. Основные сведения о технологии ручного 

ткачества. Основы декоративной текстильной композиции. 

Обучение приемам ткачества.  

Подготовка рабочей рамы. Натяжение основы. Разделительная планка, уравнительная 

плетенка. Заработка края. 

Виды ткачества («кирпичики», объемная косичка, треугольники, ромбы, обрезной ворс, 

«узелки», репсовое плетение, «столбцы», способы соединения нитей разного цвета).  

Изготовление пробников в материале. 

Выполнение творческой работы.  

Разработка эскиза на тему: «Стилизованное панно с растительными элементами». 

Поиски графического и колористического решений, выполнение эскиза с учетом всех 

изученных способов ткачества. 

Выполнение картона в натуральную величину.  

Подготовка к работе: натяжение нитей основы, разделительная планка, заработка края. 

Подбор нитей, пряжи нужной колористической гаммы. 

Выполнение гобелена по эскизу с использованием всех изученных способов ткачества.  

Технологическая часть. Инструменты и приспособления. 

Оборудование рабочего места. 

Материал. Уравнительная плетенка, обрезка, закрепление концов основы, отпаривание. 

Завершающие этапы работы. 

Современный гобелен.  

Разнообразие его форм и размеров. Обогащение фактуры гобелена дополнением других 

текстильных техник. Материалы и приспособления. Нетканые гобелены. Структурный 

гобелен. Гобелены из нетрадиционных материалов. Гобелен в интерьере. Промышленное 

создание гобеленов. 

Выполнение гобелена с использованием нетрадиционных материалов на тему 

«Абстракция в  панно». 



Варианты создания графических и колористических эскизов гобелена на заданную тему. 

Изготовление картона.  

Подбор ниток, пряжи заданной колористической гаммы. Обматывание деталей 

композиции нитками, пряжей. 

 Составление из деталей задуманной композиции по картону. Заправка вертикального или 

горизонтального ткацкого станка (рамы) нитями основы, выбор плотности (в зависимости 

от творческого замысла) 

Соблюдение основных законов в формообразовании  декоративной композиции: 

композиционной доминанте, в соразмерности, пропорциональности, ритме  и ритмико – 

пластическом строе. 

Выполнение гобелена по эскизу с использованием всех изученных способов ткачества и 

вплетением в композицию нетрадиционных материалов. 

Использование в гобелене самые неожиданные текстильные 

и даже нетекстильные материалы: плоские ткани, трикотаж, тесьму, паклю, 

шнуры,металлические нити, кожу, кусочки стекла, зеркала, дерева и т. п. 

Завершающие этапы работы  с последующим  оформлением готового гобелена. 

 

Формируемые компетенции. 

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; 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 

(гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки 

ПК-4-Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор 

документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта   

 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин 

знать: 

 - историю шпалер и гобеленов; 

 - основные виды узлов; 

 - основные виды волокон, используемых в ткачестве; 

уметь: 

 - выполнять основные приемы переплетений, применяемых при создании 

гобеленов; 

 - подбирать эскиз для гобелена; 

 - самостоятельно доводить начатую работу до конца; 

 - позитивно взаимодействовать в процессе изготовления того или иного изделия. 

владеть: 

 - материалами, инструментами; 

 - разработкой эскизов; 

 - подбором цветовых решений; 

 - видами изученных техник; 

 - различными приемами ткачества (репсовое, ворсовое, петельчатое, смешанное); 



 - оформлять собственную выставочную работу. 

 
Форма итогового контроля знаний –зачет 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Физическая культура» ОП ВПО 

бакалавриата  по направлению  072500.62  - Дизайн и 

профилю «Дизайн среды» 

 

Цель изучения дисциплины. Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины.  

Основные блоки дисциплины: 

- физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие 

личности студента; 

-  социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, факторам среды обитания;  

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности;  

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе;  

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в 

процессе занятий;  

- профессионально-прикладная физическая подготовка будущих бакалавров.  

 

Формируемые компетенции:  

-способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-4);  

-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);  

-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, обучение и самоконтроль для 

интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое 

самосовершенствование (ОК-15).  
 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины 

История. Концепции современного естествознания. Безопасность жизнедеятельности. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин  

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа жизни и стиля жизни; 



- выполнять  индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки  и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;  

- методами   физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня  

физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

- навыками      практического      использования экономико-математических методов в управлении 

проектами; 

- навыками   решения   комплекса   экономических   задач и проведения вариантных расчетов при 

выборе управленческих решений при управлении проектами. 

 

Форма итогового контроля знаний – зачет 

 

Аннотация  рабочей программы учебной (пленэр) практики по ОП ВПО 

бакалавриата  по направлению  072500.62  - Дизайн и 

профилю «Дизайн среды» 

 

1. Цели учебной практики профиля 072500.62 – Дизайн  
 

 Целями учебной практики, состоящей из пленэрной и музейной частей,  являются 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин «Рисунок», «Живопись» и знакомство с экспозициями музеев и 

выставок (желательно с дизайнерским уклоном) с последующим отчетом. 

Завершается практика коллективным просмотром работ. 

2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики  являются: повышение изобразительной культуры 

посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различными 

видами графики; анализ просмотренных работ и прослеживание эволюции 

формообразования. 

Практика способствует художественному осмыслению произведения искусства и 

логическому анализу их содержания.  

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

  знать: теоретические курсы специальных дисциплин, способствующих комплексному 

формированию профессиональных компетенций;  

уметь: выбирать методы изображения пейзажей и малых архитектурных форм и анализировать 

просмотренные произведения искусства; 

владеть: навыками свободного владения различными видами графики. 

3. Место учебной практики в структуре ОП профиля 072500.62- Дизайн  

Учебная практика базируется на компетенциях и умениях, формируемых при 

изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического, 



математического и профессионального циклов, и предшествует изучению 

профессиональных спецкурсов, производственной практики,  и выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

Учебная практика представляет собой учебные занятия, ориентированные на 

профессионально-практическую подготовку студентов и способствует комплексному 

формированию профессиональных компетенций. 

 Учебная практика проводится последовательно по мере изучения учебных 

дисциплин, являющихся теоретической основой для разработки и осуществления 

конкретных практических задач. Базовыми дисциплинами для практического обучения 

студентов являются: история отрасли, история искусств, рисунок и живопись. 

Учебную практику  проходят студенты после завершения учѐбы на первом курсе. 

Основной задачей  учебной практики является – приобретение устойчивых знаний, 

умений и навыков в строгом соответствии с квалификационной характеристикой 

дизайнера.  

 4.Формы проведения учебной практики  

Формой проведения учебной практики профиля 072500.62 Дизайн среды является – 
пленэрная и музейная. 

4. 1. Место и время проведения учебной практики 
Местом проведения учебной практики профиля 072500.62 Дизайн является: 
1. Городская среда – улицы, парки, скверы, жилая застройка, памятники 

архитектуры; 
2. Деревенская среда – улицы, жилая застройка, памятники архитектуры, отдельные 

архитектурные объекты 
 Время проведения учебной практики – 2 недели. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения учебной практики 
В результате прохождения  учебной практики обучающийся  приобретает следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

-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);  

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

-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 современной шрифтовой культурой; 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); 
 

Формы промежуточного контроля знаний - отметки руководителей в дневнике практики 

Форма итогового контроля знаний - зачет (защита отчета о практике) 

 



Аннотация  рабочей программы музейной практики по ОП ВПО бакалавриата  по 

направлению  072500.62  - Дизайн и 

профилю «Дизайн среды» 
 

1. Цели музейной практики профиля 072500.62 – Дизайн 
 

 Целями музейной практики являются углубление профессиональных навыков в 
области дизайна и изобразительного искусства; изучение объектов архитектурной среды г. 
Махачкалы, имеющих культурно-историческую ценность; создание банка обмерных 
чертежей, которые могут использоваться как материал для реставрационных и научно-
исследовательских работ, а также как методические пособия в учебном процессе. Задачи 
музейной практики 

2. Задачами музейной практики является: 

формирование профессиональных умений и навыков, обеспечивающих успешное 

овладение ООП ВПО по направлению 072500 «Дизайн»; 

 натурное изучение стилевых направлений формирования объектов предметно-

пространственной среды; 

 изучение методов выполнения архитектурных обмеров; 

 получение практических навыков, необходимыми для проведения архитектурных 

обмеров; 

 овладение принципами графического представления архитектурных обмеров. 

В результате прохождения музейной практики студент должен: 

  знать: теоретические курсы специальных дисциплин, способствующих комплексному 

формированию профессиональных компетенций;  

уметь: выбирать методы изображения пейзажей и малых архитектурных форм и анализировать 

просмотренные произведения искусства; 

владеть: навыками свободного владения различными видами графики. 

 

3. Место музейной практики в структуре ОП профиля 072500.62- Дизайн среды 
Музейная практика является составной частью ОП ВПО профессиональной 

подготовки по направлению 072500 «Дизайн». Как правило, практика проводится в 

летний период после завершения теоретического обучения и сдачи экзаменационной 

сессии. Практика направлена как на углубление навыков в области изобразительных 

искусств, так и на ознакомление с профильными музеями. 

Музейная практика базируется на изучении следующих дисциплин: Пропедевтика, 

Проектирование, История культуры и искусства, Рисунок, Живопись, Технический 

рисунок,  

 4.Формы проведения музейной практики  

Форма проведения музейных практик представляет собой чертежные работы, 

зарисовки, копии картин с оригиналов.  Организация работ в период практики: по 

полученному заданию студенты,  производят обмер архитектурного сооружения в 

городской среде. Результаты обмеров оформляются в виде "крок"- натуральных обмерных 

зарисовок. Кроки являются основными документами, по которым составляются обмерные 

чертежи. После проверки  руководителем крок, студенты приступают к выполнению 

готовых чертежей в учебных лабораториях. Параллельно с этой работой студент, начиная 

с 2 недели делает копии графического антуража. Также студенты выполняют 

исследовательскую работу по объекту: изучают историю создания, делают 



искусствоведческий анализ. С этой целью они направляются для исследовательской 

работы в музеи, библиотеки, краевые архивы. 

Практика завершается представление отчета о выполненной работе, который 

защищается на кафедре. 

4.1. Место и время проведения музейной практики 

Как правило, практика проводится в летний период после завершения 

теоретического и практического курса обучения и сдачи экзаменационной сессии. 

Музейная практика проводится на базе ИФиП на кафедре «Теория и практика 

дизайна» Работа выполняется по зданиям кафедры, а также городского музея, объектами 

практики являются исторические здания г. Махачкалы. Обмерные лабораторные работы 

проводятся в городской среде, архивные работы в музеях, библиотеках, архивах, 

обработка данных в лабораториях ИФиП. 

Местом проведения музейной практики профиля 072500.62 Дизайн является музеи и 
выставочный комплекс. Время проведения учебной практики – 2 недели. 

 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения музейной  практики 
В результате прохождения  учебной практики обучающийся  приобретает следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

-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);  

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

-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 современной шрифтовой культурой; 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); 
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Аннотация рабочей программы производственной практики по ОП ВПО  

бакалавриата  по направлению   072500.62  - Дизайн и 

профилю «Дизайн среды» 

 

 1.Цели производственной практики профиля 072500.62- Дизайн среды 
Целями производственной практики являются: закрепление и углубление теоретических 

знаний и практических навыков, полученных при изучении специальных дисциплин; 



приобретение опыта профессиональной деятельности с применением изученных 

технологий. 

 

2.Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики являются: изучение технической оснащенности 

процессов дизайн-проектирования в соответствии с профилем подготовки; формирование 

навыков разработки технологической документации на проект; ознакомление с 

комплексной системой управления качеством выполнения проекта; сбор информации для 

курсового проектирования. 
 

          3.Место производственной практики в структуре ОП бакалавриата 

Производственная практика базируется на компетенциях и умениях, формируемых 

при изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического, математического 

и профессионального циклов. Полученные знания, умения и навыки могут быть 

использованы на преддипломной практике и при выполнении курсовой и выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная практика предусматривает самостоятельное изучение 

организации  процессов на всех этапах дизан-проекта (в соответствии с профилем подго-

товки), приобретение практических навыков  и сбор материалов для выполнения 

курсового проекта и выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

знать: структуру дизан-организации, его производственную программу, комплексную 

систему управления качеством проектирования; состав и содержание технической 

документации, сопровождающей каждый из этапов дизайн-проекта; 

уметь: отслеживать ход производственного процесса, обеспечивать бесперебойную работу 

исполнителей операций. 

владеть: терминологией дизайн-проектирования. Производственная  практика базируется 

на компетенциях и умениях, формируемых при изучении дисциплин профессионального 

цикла, и предшествует выполнению выпускной квалификационной работы. 

 Базовыми дисциплинами для практического обучения студентов в 6 семестре  

являются: технический рисунок, цветоведение и колористика, стили интерьера и 

пропедевтика,  

Базовыми дисциплинами для практического обучения студентов в 6 семестре  

являются: академический рисунок и живопись,  проектирование, архитектурно -

дизайнерское материаловедение, художественное проектирование интерьера.  

Производственную  практику  проходят студенты после завершения учѐбы на 3 
курса.  

 
4.Формы проведения производственной практики 

Формой проведения производственной практики бакалавриата 072500.62 –Дизайн 
среды является лабораторная и производственная.  

 
4.1.Место и время проведения производственной практики 

Местом проведения производственной практики бакалавриата 072500.62 - Дизайн 
являются  базы прохождения практики, Дизайн - студии, ДРО ООО «Союз дизайнеров 
России» 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики 



В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести практические навыки, умения в соответствии с профилем подготовки – 

Дизайн среды.  
Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-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);  

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

-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 современной шрифтовой культурой; 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 комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить 

полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 

основные экономические расчеты проекта (ПК-4);  

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

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; 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);  

-в совершенстве владеет компьютерными технологиями, компьютерным 

проектированием, средствами визуализации эскизной и расчетной частей проекта (ПК-7);  
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