
 



1.Цель образовательной программы по направлению подготовки  54.03.01 

«Дизайн». 

 

Целью образовательной программы является подготовка бакалавров, 

компетентных в области дизайна среды, в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

 

2. Профиль подготовки бакалавров: Дизайн среды 

 

 

3.Характеристика  профессиональной деятельности бакалавров 

Область профессиональной деятельностибакалавров 

       Область профессиональной деятельности бакалавров включает: вид 

творческой деятельности по формированию эстетически выразительной 

предметно-пространственной среды, интегрирующий художественную, 

инженерно-конструкторскую, научно-педагогическую  деятельность, 

направленную на создание и совершенствование высокоэстетичной, 

конкурентноспособной отечественной продукции, способствующей 

развитию экономики, повышению уровня культуры и жизни населения. 

 

 Объекты профессиональной деятельности бакалавров 

       Объекты профессиональной деятельности бакалавров: целостные 

эстетически выразительные комплексы предметной среды, удовлетворяющие 

утилитарные и духовные потребности человека  (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного 

потребления). 

 

Виды профессиональной деятельности бакалавров 

      Видами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

художественная, проектная, информационно-технологическая, 

организационно-управленческая, педагогическая. 

 

Задачи профессиональной деятельности бакалавров 

     В профессиональную деятельность бакалавров входят следующие задачи: 

- владение методами творческого процесса дизайнеров; выполнение 

поисковых эскизов, композиционных решений дизайн-объектов; создание 

художественного образа; владение практическими навыками различных 

видов изобразительного искусства и способов проектной графики; 

-способность понимать принципы разработки и выполнения дизайн- 

проектов; ориентированность на создание оригинального проекта, предметов 

культурно-бытового назначения; готовность создания художественных 

предметно-пространственных комплексов; проектирование интерьеров 



различных по своему назначению зданий и сооружений, архитектурно-

пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна; 

- обладание знаниями  и конкретными представлениями об основах основы 

художественно-промышленного производства; инженерного 

конструирования; макетирования, компьютерных технологий, методами 

эргономики и антропометрии; 

 - осуществление управленческих функций в учреждениях, организациях, 

фирмах, структурных подразделениях, занимающихся разработкой дизайна 

для всех сфер бытовой, общественной и производственной деятельности 

человека; применение нормативно-правовой базы на практике; ведение 

деловых переговоров и деловой переписки; 

- ориентированность на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способность планирования учебного 

процесса, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции 

или проводить практические занятия. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «История» 

Направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр. 

профиль подготовки: «Дизайн среды» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

            Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной 

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

           Задачи –  

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

как науки, объяснить функции отечественной истории; 

2. дать представление об основных концепциях истории и об особенностях 

исторического развития России;  

3. раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

4. осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения 

истории;  

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

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

стране;  

7.  сформировать представление об основных направлениях внешней политики 

Российского государства;  

8. дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших 

дней; 

9.  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и 

любовь к своему Отечеству. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП:Б.1.Б.1. 

       Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по 

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

цикла дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по истории 

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

географию событий, формулировать суть основных социально-политических и социально-

экономических процессов, иметь представление об исторической роли выдающихся 

деятелей России. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими 

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

«Философия», «Социология». 

 

3. Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 



- готов к уважительному и бережному отношению к историческомунаследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные икультурные различия 

(ОК-10); 

- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развитиясовременной 

цивилизации; готов принять нравственные обязанности поотношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе(ОК-12). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы. 

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки.  

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

середине XV веков. 

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства. 

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

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

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

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы. 

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

1992 – 2012 годы. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц, 144 ак.ч. Форма контроля – зачет, экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Философия» 

Направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

профиль подготовки: «Дизайн среды» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического 

мировоззрения как основы духовно-практической деятельности.  

Задачи учебного курса: 

1) через предметное знакомство с историей философской мысли выработать у 

студентов потребность к творческому овладению мировым философским наследием; 

2) развивать интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих 

проблем через изучение как исторического, так и систематического курсов философии; 

3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием 

современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.2. 



 

3.Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

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

постановке цели и выбору путей еѐ достижения(ОК–1); 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных иэкономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач;способен анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы(ОК-9). 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура 

философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. 

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 

вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и 

формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука 

и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет:4 зачетных единиц 

(144ак.часа). Форма контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-диспуты, семинары-дискуссии, деловые 

игры, самостоятельная работа студентов. 

 

Разработчик:Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 



Наименование дисциплины: «Иностранный (английский) язык» 

Направление (подготовки(специальности): 54.03.01. Дизайн 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Задачи: 

профессиональные: 

- усовершенствование навыков чтения оригинальной литературы по специальности, 

анализа, аннотирования и реферирования специальных текстов по культурологии; 

- развитие навыков создания письменных текстов в соответствии с профессиональными  и 

общекоммуникативными потребностями; 

- формирование и развитие специального словаря англоязычной терминологии по своей 

специальности; 

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

русского на английский; 

- совершенствование и развитие общеязыковой лексики и знаний грамматики, 

необходимых для решения общекоммуникативных и профессиональных задач; 

коммуникативные: 

- развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных задач в условиях межкультурного общения. 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.Б3. 

 

3.Формируемые компетенции: ОК-11 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-11: владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного. 

 

4.Содержание дисциплины:  

Модуль 1. Вводно-коррективный курс 

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

Модуль 3. Дом, жилищные условия 

Модуль 4. Досуг и развлечения 

Модуль 5. Путешествия 

Модуль 6. Еда. Покупки 



Модуль 7. Управление временем студентом 

Модуль 8. Мой вуз 

Модуль 9.Я  и моя будущая профессия 

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

за рубежом. 

Модуль 11. Информационные  технологии 21 века для образования 

Модуль 12. Культура. Язык как средство межкультурного общения 

Модуль 13. Культурные особенности разных народов 

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

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

Модуль 15. Глобальные проблемы человечества и пути их решения: 

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

минусы; с) проблемы молодежи. 

5.Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 7 зач. единиц, 252 ак.ч.  Форма контроля – зачет, экз.  

6.Виды учебной работы: 

Практические занятия, семинары-дискуссии. 

Разработчик:  Хилханова Э.В. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «История искусств» 

Направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

профиль подготовки: «Дизайн среды» 

 

1.Цель и задачи дисциплины:  
Цель – профессиональная подготовка по истории изобразительного искусства. 

Задачи: 
1. Дать целостное представление об изобразительном искусстве как феномене культуры. 

2. Показать своеобразие различных явлений художественной культуры. 

3. Ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений 

изобразительного искусства. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.Б.4. 

 

3.Формируемые компетенции: 

 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями 

основнойобразовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладаетвысокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности(ОК- 8); 

 



5. Содержание дисциплины: 

 Искусство Древнего Египта. 

 Искусство Двуречья. 

 Ахеменидский Иран. 

 Эгейская культура. 

 Искусство Древней Греции. 

 Искусство этрусков. 

 Искусство Древнего Рима. 

 Искусство Византии.  

 Искусство Западной Европы в средние века. Дороманский период. 

 Готическое искусство. 

 Культура и искусство мусульманских стран. 

 Культура и искусство стран буддизма. 

 Искусство Возрождения в Италии. 

 Искусство маньеризма. 

 Искусство Северного Возрождения 16 в. 

 Барокко в культуре и искусстве 17 в. 

 Классицизм и рационализм 17 в. 

 Искусство века Просвещения  

 Романтизм и реализм в искусстве 19 в. 

 Символизм и стиль модерн. 

 Авангард. Общая характеристика. Основные направления авангарда. 

 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц, 144 ак. часов. Форма контроля –экзамен. 

 

7. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик: доц. Николаева Л.Ю. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Академическая живопись» 

Направление подготовки 54.03.01. «Дизайн» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: «Дизайн среды» 

 

1.Цель и задачи дисциплины:  

Цель: овладение практическими навыками и методами академической живописи, 

развитие чувства цвета, колорита и гармонии. 

Задачи: развить зрительную память, цветоощущение, научить живописными средствами 

передавать форму предметов в пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б.1. Б.5. 



Академическая живопись – фундаментальная основополагающая дисциплина в 

специальности «Дизайн». Содержание курса связано с дисциплинами «Основы 

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

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

4. Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; 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 и др.); основными правилами и принципами набора и верстки; (ПК-2). 

 
 5. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы. 

№ 
Название темы 

1 Введение в изучение курса «Живопись»: ознакомительные упражнения. 

2 Отдельный предмет: яблоко, груша, гранат. 

3 Несколько разных по задачам натюрмортов. 

4 Пять натюрмортов с разным освещением и колоритом.  

5 Простой натюрморт из бытовых предметов. 

6 Этюд как жанр. 

7 Копия листа гербария. 

8 Простой натюрморт на ровном фоне. 

9 Натюрморт с несложным геометрическим орнаментом. 

10 Натюрморт с минимальным количеством складок, с изящными предметами. 

11 Разнофигурныйколористически  выверенный натюрморт на прямом свету. 

12 Сложная постановка с репродукцией на дальнем плане и фактурным первым 

планом на боковом свету. 

13 (( Обманка))- натюрморт совершенно плоский, с большим количеством деталей. ( 

Посмотреть (( обманки)) XVII. Века). 

14 Натюрморт с драпировками на боковом свету. 

15 Натюрморт из большого количества мелких разнофактурных предметов 

16 Натюрморт аналогичный предыдущему заданию с более сложным заданием. 

17 Натюрморт. Складки с двумя небольшими предметами. 

18 Натюрморт - золотая осень. 

19 Этюд фигурный человек. 

20 Контрольный натюрморт контр ажур против света (Цветное стекло, 

разнофактурные предметы). 

21 Белый натюрморт. 



22 Натюрморт на прямом свету с зеркалом. 

23 Смысловой натюрморт с репродукцией произведения искусства. 

24 Графический натюрморт с цветным акцентом. 

25 Весенний натюрморт. 

26 Белый натюрморт на прямом свету. 

27 Натюрморт большого формата. 

28 Натюрморт, «Любимый художник». 

29 Натюрморт -  интерьер с глубоким пространством. 

30 Натюрморт с атрибутами искусства. 

31 Натюрморт. Этюд на большом формате. 

32 Этюд головы одним цветом 30 х 40 

33 Живопись головы цветом. Краткосрочный этюд. 3 этюда 

34 Голова на простом фоне, освещенная светом из окна. 

35 Этюд головы а-ля  прима без подмалевки. 

36 Три этюда головы на одном листе 

37 Этюд головы пожилого человека. 

39 Этюд головы, 

помещенный против света. 

40 Погрудный  портрет на фоне ковра. 

41 Живописный этюд сидящей фигуры человека на спокойном фоне 

42 Краткосрочные этюды головы и фигуры человека 

43 Этюд сидящей женщины на фоне неглубокого интерьера 

44 Погрудный портрет (итоговая работа) 

45 Этюд поколенной одетой фигуры. 

46 Этюд сидящей поколенной фигуры в яркой одежде. 

47 Этюд фигуры в интерьере. 

48 Этюд одетой фигуры 

49 Этюд обнаженной стоящей женской фигуры. 

 

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

составляет: 16 зачѐтных единиц (576 часа). Форма контроля: зачет, экзамен. 

7. Виды учебной работы: практические групповые занятия. 

Разработчик: Воронцова Л.С., доцент кафедры дизайна. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Академический рисунок» 

Направления подготовки: 54.03.01. «Дизайн» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

профиль подготовки:Дизайн среды 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  



Цель – овладение основными принципами учебного рисунка с натуры, 

способствующими формированию и развитию объемно-пространственных представлений 

и совершенствованию графических навыков. 

Задачи: 

 изучить основные теоретические и методические вопросы изображения 

геометрических форм, предметов окружающей среды, интерьера и экстерьера, 

архитектурных форм, головы человека, торса и фигуры человека; 

 освоить основы композиции и законы перспективы, пропорции, законы 

светотени и пластической анатомии; 

  овладеть методикой конструктивно-структурного изображения, а также 

конструктивно-анатомическим анализом сложной живой формы; 

 понять и изучить закономерности образования природных форм живой и 

неживой среды; 

 научиться выполнять наброски, зарисовки, академический рисунок и на основе 

этого – условно-стилизованные изображения натурных объектов, 

предназначенные для развития профессиональных качеств будущих 

современных дизайнеров; 

 научиться мыслить творчески и свободно, передавать идею визуально-

графическими средствами. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП:Б.1.Б.6. 

Академический рисунок – фундаментальная основополагающая дисциплина в 

специальности «Дизайн». Содержание курса связано с дисциплинами «Основы 

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

«Живопись», «Проектирование». 

3. Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией (степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составлениякомпозиции и переработкой их в направлении проектирования 

любогообъекта; принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;навыками 

линейно-конструктивного построения и основами академическойживописи; 

элементарными профессиональными навыками скульптора;современной шрифтовой 

культурой; приемами работы в макетировании имоделировании; приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями;методами и технологией классических техник 

станковой графики (гравюра,офорт, монотопия и др.); основными правилами и 

принципами набора иверстки; (ПК-2). 

 

4.  Содержание дисциплины: 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  РАЗДЕЛЫ  КУРСА 

ОСНОВЫ  ПЕРСПЕКТИВЫ 

Введение. 



Раздел 1. Основы изобразительной грамоты. Натюрморт 

Раздел 2. Архитектурные детали 

Раздел 3. Рисунок интерьера 

Раздел 4. Рисунок экстерьера архитектурных сооружений 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ  АНАТОМИЯ 

Раздел 5. Изучение и изображение головы человека 

Раздел 6.  Рисунок живой головы 

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

Раздел 8. Рисунок фигуры человека 

6. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость –16Зачетных единиц, 576 ак.ч.Форма контроля – зачет, экзамен. 

 

7. Виды учебной работы: 

Практические занятия. 

 

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

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» 

Направления подготовки: 54.03.01. «Дизайн» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

профиль подготовки:Дизайн среды 

 

1. Цель дисциплины:  

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Задачи: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 



- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б7.  

 

3. Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией (степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

- владеет основными методами защиты производственного персонала инаселения 

отвозможных последствий аварий, катастроф, стихийныхбедствий (ОК- 13). 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии. 

2. Параметры микроклимата производственной среды. 

3. Источники загрязнения воздуха. 

4. Механические и акустические колебания. 

5. Электромагнитные поля. 

6. Ионизирующее излучение.  

7. Действие электрического тока на организм человека. 

8. Защита от поражения электрическим током. 

9. Пожарная безопасность. 

10. Принципы возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций. 

11. Размеры и структура зон поражения. 

12. Особенности аварий на объектах атомной энергетики. 

13. Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

5. Объем дисциплины:Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачѐтных единиц 

(72 ак.часа). Форма контроля: зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 

 

Разработчики: ст.преподаватель кафедры СТиР Темников Д.М. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Пропедевтика» 

Направление подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: «Дизайн среды» 

 

1. Цели изадачи дисциплины: 

Цель дисциплины: Введение в специальность. 

Задачи: 

 ознакомление с  принципами и закономерностями организации средового дизайна, с 

основами композиции и проектной графики, способствующими формированию и 

развитию творческого мышления и  графических навыков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.Б.8. 

        Пропедевтика – вводная дисциплина в специальность «Дизайн». Содержание курса 

связано с общими понятиями  дисциплин: «Основы композиции»,  «История искусств», 

«История дизайна, науки и техники»,  «Проектирование». 

3.Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) «бакалавр» в 

соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями 

основнойобразовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

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

решению дизайнерской задачи; возможные приемыгармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплексфункциональных, композиционных решений (ПК-3). 

 

 5. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы. 

№ Название  темы 

1  Специфика и сущность дизайна 

2 Специфика и сущность архитектуры 

3 Основы композиции 

4 Основы архитектурных стилей 

5 Специфика и сущность ландшафтной архитектуры (садово-

паркового искусства) 

 

6 Основы садово-парковых  стилей 

 

 

6. Объем дисциплины:общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачѐтных единицы 

(108 ак.часов). Форма контроля: зачет. 

7. Виды учебной работы: 



Лекции,  семинары, практические занятия. 

 

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

преп.каф.дизайна. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Наименование дисциплины: «Основы производственного мастерства» 

Направление подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: «Дизайн среды» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций и навыков их реализации в практической деятельности в соответствии с 

требованиями подготовки. 

Задачи: 

-синтезировать набор возможных решений к выполнению дизайн-проекта,  

-составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; 

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

решению дизайнерской задачи; 

- использовать различные приемы гармонизации форм, структур, композиционных 

решений;  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.Б.9. 

3. Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями 

основнойобразовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

- анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляетподробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов квыполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои 

предложения (ПК-1); 

- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов,коллекций, 

комплексов, сооружений, объектов, способен подготовитьполный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализацииосуществлять основные экономические расчеты 

проекта (ПК-4). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Синтез набора возможных решений к выполнению дизайн-проекта,  

Составление подробной спецификации требований к дизайн-проекту; 

Разработка проектной идеи, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

Изучение использования различных приемы гармонизации форм, структур, 

композиционных решений;  

Знакомство с деятельностью дизайн студий, дизайнерских мастерских 



5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачѐтных 

единицы (180 часов). Форма контроля: экзамен. 

6. Виды учебной работы:Лекции, семинары, практические занятия. 

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

дизайна. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Наименование дисциплины: «Проектирование в дизайне среды» 

Направление подготовки: 54.03.01. «Дизайн» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: «Дизайн среды» 

 

1.Цель дисциплины:  научить  будущего специалиста в области дизайна среды 

пониматьпринципы разработкии выполнения дизайн - проектов, овладеть методами 

творческого процесса по созданию целостных эстетически выразительных комплексов 

предметной среды, удовлетворяющих утилитарные и духовные потребности человека. 

Задачи:  

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

сти, природное и градостроительное окружение) и субъективных (исторический и 

социальный контекст, художественные ориентиры) факторов.  

  -дать практические знания о принципах архитектурно-дизайнерского творчества, 

привить навык, основанный на принципах реального проектирования наиболее 

характерных типов и форм предметно-пространственной среды. 

  -закрепление теоретических знаний и практических навыков поиска и реализации средо-

вых задач в различных условиях и обстоятельствах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.Б.10. 

3.Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

- анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляетподробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; способенсинтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов квыполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои 

предложения (ПК-1); 

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

решению дизайнерской задачи; возможные приемыгармонизации форм, структур, 

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

 - способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов,коллекций, 

комплексов, сооружений, объектов, способен подготовитьполный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализацииосуществлять основные экономические расчеты 

проекта (ПК-4). 

 

4. Содержание дисциплины: 



№ 
Название темы 

1. Проектирование как воплощение замысла дизайнера. Шрифты. Шрифтовая 

композиция.   

2. Формирование креативного мышления. Художественная композиция плоскостная 

и объемно-пространственная 

3. Специфика изобразительных средств дизайна среды. Архитектурный ордер 

4. Специфика изобразительных средств дизайна среды. Анализ архитектурного 

памятника. 

5. Формирование творческого подхода к средовому проектированию. Городская 

среда. Малые формы. 

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

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

задачам средового дизайна. Транспортный узел.  

8. Общие методические принципы дизайна среды. Жилая среда. 

9. Формирование креативного мышления, творческого подхода к средовому 

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

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

Интерьер. 

11. Общие методические принципы дизайна среды. Среда общественного или 

производственного назначения. Входной узел. 

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

проектирования. Комплексное проектирование на свободную тему. 

 

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

составляет: 45 зачѐтных единиц (1620 ак.ч.). Форма контроля: зачет, экзамен. 

6. Виды учебной работы:Практические занятия. 

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

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Наименование дисциплины: «Типология форм архитектурной среды» 

Направление подготовки: 54.03.01.«Дизайн» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: «Дизайн среды» 



 

1. Цель и задачи дисциплины. 

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

и развитие навыков использования имеющегося или вновь проектируемого оборудования 

в решении вопросов формирования целостной среды.  

Задачи:  

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

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

систем. 

3. Сформировать  у студентов понятия классификации и типологизацииоборудования. 

4. Ознакомить   с основными характеристиками современных конструктивных и 

типологических  решений оборудования, применяемых материалов, отделочных и 

декоративных покрытий и т.п. 

5.Развить у студентов навыки умелого использования имеющегося или вновь 

проектируемого оборудования в решении вопросов формирования целостной среды. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.Б.11. 

3. Формируемые компетенции. 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

 анализирует и определяет требования к дизайн- проекту; способен синтезировать 

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

научно обосновать свои предложения (ПК-1); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, 

структур, комплексов и систем (ПК-3); 

 

4. Содержание. 

№ 
Название раздела, темы 

1 Характеристика архитектурной среды функциональному признаку и 

геометрическим параметрам. 

2 Принципы и формы пространственной организации среды в современной 

архитектуре.  

3 Типология и пространственное решение жилых зданий. 

4 Типология и пространственное решение общественных зданий. 

5 Типология пи пространственное  решение производственных зданий. 

6 Типология и пространственное решение городского ландшафта. 



7 Функционально-технологические факторы в организации среды помещений 

8 Понятие об эмоциональном воздействии архитектурного пространства 

9 Особенности восприятия интерьера 

10 Приемы организации пространственной формы 

11 Приемы организации поверхности ограждения 

12 Приемы организации предметной среды 

 

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

составляет:3зачѐтных единиц (108 ак. часов). Форма контроля: экзамен. 

6. Виды учебной работы:Лекции, практические занятия. 

Разработчики:Солнцева Г.Н., доцент каф.дизайна. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Основы композиции в дизайне среды» 

Направление подготовки: 54.03.01. «Дизайн», 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

 

       Цель – способствовать усвоению теоретических основ композиции,  овладению 

композиционными приемами, средствами и принципами, способствующими 

формированию и развитию  образной и творческой  деятельности, композиционного 

мышления. 

Задачи: 

 изучить основы теории композиции; 

 освоить средства, приемы и принципы композиционных построений; 

 овладеть методикой решения отдельных композиционных задач в создании 

законченного художественного произведения, проекта; 

 развивать собственное художественное видение, совершенствовать 

профессиональный исполнительский уровень. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:Б.1.Б.12. 

 

3.Формируемые компетенции: 



Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составлениякомпозиции и 

переработкой их в направлении проектирования любогообъекта; принципами выбора 

техники исполнения конкретного рисунка;навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академическойживописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора;современной шрифтовой культурой; приемами работы в 

макетировании имоделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

методами и технологией классических техник станковой графики 

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

(ПК-2) ; 

 

 4. Содержание дисциплины: 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  РАЗДЕЛЫ  КУРСА 

Раздел 1.Художественный образ 

Раздел 2.  Основные закономерности композиции 

Раздел 3. Виды  композиции. Фронтальная композиция 

Раздел 4. Создание художественно-образных произведений дизайна 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость –3 Зачетных единиц(108 ак.ч.). Форма контроля: экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

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

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины: «Физическая культура» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн, профиль подготовки: Дизайн 

среды. 

Квалификация выпускника: бакалавр. 

1. Цель дисциплины: 

– формирование физической культуры личности. Характеризующие качественное, 

системное и динамическое новообразование, определяющие  еѐ образованность, 

физическую подготовленность и совершенство, отраженное в видах и формах  

активной физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом стиле жизни. 



2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.13.  

3.Формируемые компетенции 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией (степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы должен обладать следующими компетенциями: 

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

интеллектуального развития, повышение культурногоуровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья,нравственное и физическое 

самосовершенствование (ОК-15). 

 
4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1. Теоретический раздел 

2. Методико – практический раздел 

3. Практический раздел 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  400 академических часов. 

 Разработчики:   Зав.каф., профессорВ.Н. Чебакова, Доцент С.Е. Ветохина. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Менеджмент и маркетинг» 

Направление подготовки: 54.03.01. «Дизайн» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель - является приобретение студентами научных  фундаментальных теоретических 

знаний в  области  менеджмента и маркетинга,  приобретение  студентами практических  

навыков  реализации основных  функции менеджмента и маркетинга, овладение  

методами менеджмента и маркетинга, ознакомление студентов с  механизмом принятия и 

реализации управленческого решения, выработка  умений по работе  с персоналом, 

обоснование необходимости оценки  эффективности  управления с точки зрения 

маркетинговой концепции. 

Задачи: 

-  изучение понятий, закономерностей,  принципов, основных  категорий  менеджмента и 

маркетинга, эволюции их теории и практики; 



- изучение особенностей российской школы менеджмента, а также зарубежного  опыта  

управления; 

-  сформировать характеристику современного  менеджера и его креативного образования 

с учетом  требований  маркетинговой  среды организации; 

- разработка стратегического  рыночного  управления организацией, на  основе  анализа  

сильных и слабых  сторон  организации, возможностей и угроз; 

-   научить эффективно и своевременно использовать методы менеджмент и маркетинга; 

- развить навыки принятия  управленческих и маркетинговых  решений; 

- научить методам работы с персоналом, стилям руководства, механизмам воздействия на 

персонал, основам самоменеджмента; 

- развить навыки управления конфликтами, стрессами, изменениями, оценки 

эффективности управления; 

- развить  навыки анализа  маркетинговой деятельности организации. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1. Б.14. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью)«бакалавр» 

в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

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

- способен находить организационно - управленческие решения внестандартных 

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

4. Содержание дисциплины:   

      Менеджмент: основные подходы к содержанию. Методологические основы 

менеджмента.  Эволюция науки менеджмент. Российская школа управления. Зарубежный 

опыт управления. Организация как объект управления. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Функции менеджмента, их природа и состав.  Стратегические и тактические 

планы в системе менеджмента. Организационные отношения в системе менеджмента. 

Мотивация деятельности в менеджменте. Регулирование и контроль в системе 

менеджмента. Процесс разработки, принятия   и реализации управленческих решений. 

Динамика групп и лидерство в системе менеджмента. Стили руководства, власть, формы 

власти. Основы управления персоналом. Характеристика, качества и имидж менеджера. 

Управление конфликтом, стрессом и изменениями в организации. Факторы 

эффективности менеджмента. Особенности менеджмента в социально-культурной сфере. 

       Роль маркетинга в экономическом развитии страны, региона. Комплексное 

исследование рынка. Маркетинговые исследования и маркетинговая информация.  

Сегментация рынка и выбор целевого сегмента. Товар (услуга) в маркетинговой 

деятельности. Формирование товарной политики.  Ценовая политика организации. 

Формирование спроса и стимулирование сбыта. Коммуникации маркетинга. Организация 

деятельности маркетинговой службы. Маркетинг услуг. Особенности маркетинга в 

социально-культурной сфере. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц (108 ак. часа). Форма контроля:  зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, 

деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 



 

Разработчик: Редько Т.Л., доцент, к.э.н. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Правоведение» 

Направление подготовки: 54.03.01. «Дизайн» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель –  получение студентом знаний в области  российской системы права, что 

является необходимым условием квалифицированного специалиста в области 

правоприменительной практики. 

Задачи: 

Ознакомить студентов с нормами российского законодательства; 

Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;  

Рассмотреть структуру российского законодательства. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:Б.1.Б.15. 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями 

основнойобразовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей  деятельности (ОК-5); 

 

4.Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Правоведение» состоит из 9 разделов, 8 лекционных тем и 8 семинарских 

занятий.  

 

5.Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц, 72 ак. часов. Форма контроля – зачет. 

 

6.Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:«Педагогика» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цели: вооружить студентов знаниями о сущности и специфике педагогической науки, 

процессов воспитания и обучения, методами педагогических исследований, 



педагогическими технологиями, а также первоначальными умениями и навыками 

осуществления познавательной и профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи: 

- освоение  теоретических основ педагогики, осознание студентами предмета и задач 

педагогики в современных условиях, еѐ взаимосвязи с практикой, их будущей 

профессиональной деятельностью; 

-  сформировать систему профессиональных знаний о педагогических теориях и 

технологиях  обучения и воспитания, необходимых для реализации профессиональной 

деятельности, направленную на личностное и социальное развитие воспитанников; 

- усиление связи изучения теории  обучения и воспитания с практикой работы, 

соотнесение теоретических знаний с реальной действительностью, конкретизация 

теоретических положений на практике; 

- активизация  самостоятельной работы студентов по курсу (дифференциация 

заданий, изучение опыта работы педагогов, выполнение микроисследований, 

моделирование воспитательных ситуаций и др.). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.В.ОД.1. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией (степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

- ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательныхшколах, 

учреждениях среднего профессионального образования идополнительного образования, 

способность планировать учебный процесс,выполнять методическую работу, 

самостоятельно читать лекции илипроводить практические занятия.(ПК-6) 

 

4. Содержание дисциплины: 

Педагогика как область гуманитарного, антропологического, философского знания. 

Категориальный аппарат педагогики: воспитание, образование, обучение, 

самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, педагогический процесс. Философские принципы воспитания и 

образования: антропологический, аксиологический, культурологический, 

гуманистический, синергетический, герменевтический. Естественная природа и 

социальная сущность человека. Воспитание как общественное явление и педагогический 

процесс. Воспитание как социально организованный процесс интеграции человеческих 

ценностей. Воспитание как процесс целенаправленного развития личности. Цели 

воспитания. Взаимосвязь и иерархия общечеловеческих, конкретно-исторических и 

индивидуальных ценностей в воспитании и образовании. Образование как 

социокультурный феномен. Образование как ведущий механизм присвоения социального 

опыта. Соотношение наследственности и социальной среды, национальных и культурно-

исторических факторов в воспитании и образовании. Концепции народности воспитания. 

Религиозно-философская мысль о цели и назначении воспитания и образования в 

обществе. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы, 72 часа. Форма контроля – зачет. 

 

7. Виды учебной работы: 



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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:  к.п.н., доцент Танхасаева С.С. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Религиоведение» 

Направление подготовки: 54.03.01. «Дизайн», 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

 

1. Цель дисциплины: знакомство с религией как одним из важнейших феноменов 

человеческого мира в информационно-образовательных и воспитательных целях. 

Задачи: сформировать представление о причинах возникновения и основных 

тенденциях развития религии, ее функциях и специфике; сформировать знания о 

различных религиозных системах, свойственных различным этапам развития общества; 

дать представление об основных особенностях и отличительных признаках мировых 

религий; способствовать толерантному отношению к различным системам традиционных 

религий и верований; сформировать критичное отношение к сектантскому движению в 

современном обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:Б.1.В.ОД.2. 

 

3.Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с 

квалификацией(степенью)«бакалавр» в соответствии с задачами 

профессиональнойдеятельности и целями основной образовательной программы 

долженобладать следующими компетенциями: 

- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развитиясовременной 

цивилизации; готов принять нравственные обязанности поотношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе(ОК-12). 

 

5. Содержание дисциплины: 

 Религия как феномен культуры.  

 Ранние формы религиозного сознания. 

 Сравнительная история индуизма и брахманизма, конфуцианства и буддизма.  

 Иудаизм, его роль в становлении христианства. 

 Мусульманство и основные течения в нем. 

 Христианство, его основные конфессии.  

 Католическая и протестантская церкви в Европе и Америке. 

 Православие в Византии, у народов Балкан, в России. 

 Современные религиозные движения. Фундаментализм и модернизм. Культура 

межконфессионального диалога. 

6. Объем дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 ак. часов). 

Форма контроля – зачет. 

 

7. Виды учебной работы: 



Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, деловые 

игры. 

 

 Разработчик: Белова Л.В., к.филос.н., доцент кафедры философии. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «История мировой культуры и искусств» 

Направление подготовки: 54.03.01. «Дизайн», 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель – дать научное представление об основных этапах и содержании Истории 

Мировой культуры и искусств, овладеть теоретическими основами и методологией ее 

изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления в оценке мировой культуры. Содержание данного курса является синтезом 

истории культуры, всеобщей истории, истории религии и философией. Познание мировых 

культурных процессов рассматривается в их взаимосвязи и непрерывности, на фоне 

всемирного общественно-исторического развития, носит историко-аналитический 

характер. История Мировой культуры и искусств анализируется проблемно-

хронологически, изучение основано на широком фактическом материале. 

Задачи дисциплины: 

1) выявить актуальные проблемы Истории Мировой культуры и искусств, 

ключевые моменты развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на 

развитие человечества; 

2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную 

взаимосвязь исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой 

мировой цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

3) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования мирового культурного наследия; 

4) сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития 

мировых культурных процессов на протяжении всей моровой истории. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б.1.В.ОД.3. 
 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения данной учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные икультурные различия 

(ОК-10). 

4. Содержание дисциплины. 

Дисциплина «История Мировой Культуры и Искусств» состоит из 5 разделов, 8 

лекционных тем и 8 семинарских занятий. 

 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма контроля: зачет/экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 



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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

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

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Основы бизнеса и предпринимательства» 

Направление подготовки: 54.03.01. «Дизайн» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

   Цель изучения дисциплины -  формирование у студентов комплекса знаний о бизнесе 

в Российской Федерации.  

Задачи изучения дисциплины: 
-  изучение системы понятий и определений сферы бизнеса и предпринимательства; 

-  познакомить с организационно-правовыми формами бизнеса, с порядком действий, 

необходимых для открытия, реорганизации и ликвидации собственного дела, 

содержанием внутрифирменной деятельности и инфраструктурой бизнеса;   

 -сформировать у студентов знания и практические навыки по основам организации 

бизнеса и предпринимательства. 

- изучение нормативных актов РФ, которые регламентируют предпринимательскую 

деятельность; 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.В.ОД.4. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных иэкономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач;способен анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы(ОК-9); 

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

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готовностьпользоваться 

нормативными документами на практике. (ПК-5) 

 

4. Содержание дисциплины:   

    Понятие и сущность бизнеса. Субъекты бизнеса. Основные виды деятельности в сфере 

бизнеса. Организация предпринимательской фирмы: разработка концепции фирмы, 

бизнес-идея – основа организации деятельности фирмы, документы, необходимые для 

регистрации фирмы, устав фирмы, учредительный договор, процедура регистрации 

фирмы, разработка внутреннего регламента фирмы, найм на работу, обеспечение 

безопасности функционирования фирмы, формирование первоначального капитала 

фирмы, бизнес-план, его структура и содержание. Система бизнеса: три уровня деловых 

отношений в бизнесе: на уровне хозяйствующего субъекта; на уровне национального 

общественного производства; международный бизнес; бизнес как саморегулирующаяся 



система, направленная на удовлетворение общественных потребностей. Внутренние 

импульсы развития.  Усиление общественных связей с развитием бизнеса. Интегративные 

качества системы бизнеса: социально-экономический суверенитет всех субъектов бизнеса; 

консенсус интересов всех субъектов. Становление системы бизнеса. Стартовые условия в 

бизнесе. Первоначальное накопление капитала. Организационно-правовые формы 

предпринимательской  деятельности. Организация предпринимательской фирмы. 

Реорганизация и ликвидация фирмы. Конкуренция. Организация деятельности фирмы. 

Инфраструктура современного бизнеса. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц, 108 ак.часов. Форма контроля – зачет 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, 

деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчик: Перова Е.Ю. , доцент, к.э.н., Корсун Т.А., доцент, к.э.н. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:«Русский язык и культура речи» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

 

1. Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком студентов в разных сферах функционирования языка, в письменной 

и устной его разновидностях для успешной деловой коммуникации.  

Задачи: 
1) дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных тенденциях его 

развития; обогатить представления о языке как важнейшей составляющей духовного 

богатства народа; 

2) познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать навыки 

правильной речи (устной и письменной); 

3) показать богатые выразительные возможности русского языка; 

4) выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

5) сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается 

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 

способами, адекватными ситуациям общения; научить умелому использованию приѐмов 

оптимизации всех видов речевой деятельности; 

6) выработать навыки речевого оформления официально-деловых документов разного 

вида; 

7) расширить активный словарный запас студентов; развить лингвистическое 

мышление и коммуникативную культуру; 

8) научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.В.ОД.5. 

 



4. Формируемые компетенции:  

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2). 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

тема содержание 

Модуль 1. Речевое 

взаимодействие 

Тема 1. Язык и речь. 

Тема 2. Основные единицы общения. 

Тема 3. Языковая норма, еѐ роль в становлении и 

функционировании литературного языка. 

Модуль 2.  
Стилистика 

Тема 4. Функциональные стили современного русского языка. 

Тема 5. Научный стиль. 

Тема 6. Официально-деловой стиль. 

Тема 7. Публицистический стиль. 

Тема 8. Религиозный и разговорный стиль. 

Модуль 3.  Публичная 

речь 

Тема 9. Основные виды аргументов. Подготовка темы. 

Словесное оформление публичного выступления. Оратор и его 

аудитория. Контактоустанавливающие средства. Этикет 

публичных выступлений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2зачетные единицы (72часа). Форма 

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы:  Лекции, урок-презентация, семинары-дискуссии, деловые 

игры. 

 

Разработчик: Ринчинова А.В., к.филол.н., доцент. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «История дизайна, науки и техники» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель заключается в общепрофессиональной подготовке студентов – будущих 

специалистов в области дизайна среды по истории искусств. 

Задачи: 

 Ознакомление студентов с основными этапами развития науки, техники и 

предметного мира доиндустриальных цивилизаций. 



 Ознакомление студентов с основными этапами развития дизайна. 

 Ознакомление студентов с особенностями развития отечественного и зарубежного 

дизайн-образования. 

 Ознакомление студентов  с творчеством выдающихся мастеров архитектуры и 

дизайна. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.В.ОД.6. 

3. Формируемые компетенции. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 8: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

 ОК 10: готов к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия 

 

4. Содержание. 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

№ 
Название раздела, темы 

Раздел 1. Наука, техника и предметный мир доиндустриальных 

цивилизаций 

1 Введение в изучение курса «История дизайна, науки и техники» 

2 Техника, орудия труда и предметный мир первобытной эпохи 

3 Наука, техника и предметный мир Древнего Египта 

4 Наука, техника и предметный мир Месопотамии 

5 Наука, техника и предметный мир Древней Греции 

6 Наука, техника и предметный мир Древнего Рима 

7 Наука, техника и предметный мир э. Средневековья 

8 Развитие науки и техники в э. Возрождения  

9 Предметный мир э. Возрождения 

10 Развитие науки и техники в э. Нового времени 

11 Предметный мир барокко и рококо 



12 Предметный мир классицизма и ампира 

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

13 Промышленный переворот XIX в. и его значение для развития дизайна 

14 Искусство конца XIX – первой половины XX в. и его значение для 

развития дизайна 

15 Развитие немецкого дизайна в первой половине XX в. 

16 Развитие американского и японского дизайна 

17 Развитие европейского дизайна во второй половине XX в. 

18 Развитие отечественного дизайна 

 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7зачѐтных единиц 

(252 ч.). Форма контроля: зачет, экзамен. 

6. Виды учебной работы:Лекции, семинары, тренинги, деловые игры. 

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

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Технический рисунок и начертательная геометрия» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

 

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

геометрии и технического рисунка, воссоздавать формы предмета по чертежу в 

изометрических проекциях. 

 

Задачи:  

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

геометрических тел. 

-ознакомиться с техническим рисованием и его назначением. 

-ознакомиться с построением перспективы геометрических тел. Построение 

перспективного изображения здания, тени в перспективе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.В.ОД.7. 

3. Формируемые компетенции: 



Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составлениякомпозиции и 

переработкой их в направлении проектирования любогообъекта; принципами выбора 

техники исполнения конкретного рисунка;навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академическойживописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора;современной шрифтовой культурой; приемами работы в 

макетировании имоделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,офорт, 

монотопия и др.); основными правилами и принципами набора иверстки (ПК-2). 

 

4.Содержание дисциплины: 

 

5. Объем дисциплины:Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачѐтных единицы 

(216 ак. часов). Форма контроля: экзамен. 

6. Виды учебной работы:Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов.  

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

 

 

 

 

 

№ Название темы 

1 Основные сведения к графическому оформлению чертежей. 

2 Основы начертательной геометрии. Основные положения. 

3 Проецирование точки и прямой. 

4 Взаимное положение прямых в пространстве. 

5 Плоскость, линии и точки в плоскости. 

6 Взаимное положение прямых и плоскостей. 

7 Аксонометрические проекции 

8 Техническое рисование. 

9 Рисунки моделей и деталей. 

10 Тени в прямоугольных и аксонометрических проекциях 

11 Перспектива, тени в перспективе. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Академическая скульптура и пластическое моделирование» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

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

пластического моделирования, практическими навыками для выполнения поисковых 

эскизов для создания художественного образа объектов предметной среды. 

Задачи:  

 -овладеть основами академической скульптуры на примере  образцов классической      

культуры и живой природы. 

 -приобрести умения работать c различными пластическими материалами с учетом их 

специфики. 

  -уметь создавать объемно- пространственные композиции различной степени 

сложности. 

  -научить технике исполнения и технологии изготовления декоративных 

художественных керамических изделий, создавать различные  скульптурные, объемно-

пространственные решения на тему проектного задания, умению работать с 

различными материалами. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1. В.ОД.8. 

Дисциплина «Академическая скульптура и пластическое моделирование» разработана в 

соответствии с профилем подготовки и тесно связана с такими дисциплинами как 

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

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

«Ландшафтное проектирование», «Проектирование». 

3.Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составлениякомпозиции и 

переработкой их в направлении проектирования любогообъекта; принципами выбора 

техники исполнения конкретного рисунка;навыками линейно-конструктивногопостроения 

и основами академическойживописи; элементарными профессиональными навыками 

скульптора;современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании 

имоделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

методами и технологией классических техник станковой графики 

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

(ПК-2) . 

 

 4. Содержание дисциплины: 



№ 
Название темы 

 

 

Раздел 1. Работа с пластическим материалом. (Глина). 

1. 
Подготовка глиняного теста. 

2. 
Лепка из глиняной массы. 

3. 
Изготовление предметов кольцевым и спиральным способом. 

 Раздел 2. Плоскость. 

4.  Рельеф, как составной вид скульптуры 

5 Контррельеф как вид рельефа. 

6. Построение классического рельефа. 

7. Внутренняя форма, создание организованной вогнутой формы. 

8. Построение сквозного рельефа. 

 Раздел 3. Объем: Виды пластического выражения.  

9 Различные виды форм геометрические тела: шар, куб, пирамида ит.п. 

10 Создание композиции на: сбалансированность форм и объемов  

11. Внутренняя форма в пластике и архитектуре. 

12. Конструкция, весовой баланс, пространственные оси. 

13. Рельефные отношения в круглой скульптуре. 

14. Построение головы человека. 

15. Построение фигуры человека. 

 Раздел 4. Пространство:  

16. Синтез скульптуры с архитектурной средой. 

17. Макетирование в мягком материале. 

 

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

составляет: 4 зачѐтных единиц (144 ак. часов). Форма контроля: экзамен. 

6.Виды учебной работы:Практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Разработчики: Тимаков И. А., преподаватель кафедры дизайна  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:«Литература» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цели:сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о литературе 

Европы и России от начала нашей эры до XXI века и фрагментарное представление о 

литературах других регионов; ознакомить с основными литературоведческими 

понятиями; обучить навыкам литературоведческого анализа. 

Задачи: 
1) методологическая: изложить основы и научить студентов применению историко-

теоретического метода исследования мирового литературного процесса, других 

литературоведческих методов и подходов, применимых к изучению всех периодов развития 

зарубежной и отечественной литературы; 

2) познавательная: дать представление о специфике изучаемых этапов литературного 

развития в контексте культуры, о высших достижениях мировой литературы, умеющих 

непреходящее значение, сообщить определенную сумму фактов, существенных для 

понимания литературного процесса; 

3) практическая: обучить основам анализа художественных произведений,  выделить 

круг конфликтов и художественных персонажей, составляющих арсенал «вечных», или 

«мировых» тем и образов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.В.ОД 9. 

 

3.Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную иписьменную речь (ОК-

2); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметитьпути и выбрать 

средства самосовершенствования (ОК-7). 

 

4. Содержание дисциплины: 

 Взаимосвязь литературы с устным народным творчеством. Слово и образ. Жанры и 

стили литературного творчества. Методы анализа литературного текста. История 

литературного творчества; происхождение устных и письменных форм словесности, 

художественной литературы.  

 Творчество выдающихся деятелей отечественной и  зарубежной литературы, 

знаменующее важнейшие фазы истории национальной и зарубежной культуры.  

 Памятники литературы традиционного Востока; классические литературные жанры 

античности; литература европейского Средневековья и эпохи Возрождения; основные 

литературные направления Нового времени. Реализм, модернизм и постмодернизм в 

литературе XX в.; взаимодействие литератур различных культурных регионов. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 8 Зачетных единиц, 288 ак. ч. Форма контроля – зачет, экзамен. 

 



7. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:  доц. Авдохина Т.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:«Конструирование в дизайне среды» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

1. Цель и задачи дисциплины. 

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

объектов среды 

Задачи:  

1. Приобретение навыков в техники конструкторских решений в интерьере. 

2. Ознакомление с основными видами работ в традиционных и современных 

конструктивных системах. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.В.ОД.10. 

3. Формируемые компетенции. 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) «бакалавр» в 

соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов,коллекций, 

комплексов, сооружений, объектов, способен подготовитьполный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализацииосуществлять основные экономические расчеты 

проекта (ПК-4). 

 

3. Содержание. 

№ Название раздела, темы 

1 Основы художественного конструирования. 

2 Основы проектирования мебели. 

3 Конструирование лестниц и каминов. 

4 Конструирование перегородок и потолков. 

5 Конструирование оборудования выставок. 

 

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтных единиц 

(144 ак. часов). Форма контроля: зачет. 

 

6.Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов.  

 



 Разработчики: Соколовский И.В., ст. преп. каф.дизайна. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:«Макетирование в дизайне среды» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

1.Цель и задачи дисциплины:  

Цель - овладеть методами и принципами художественно-технического макетирования для 

выполнения поисковых эскизов и создания дизайн-проектов архитектурно-

пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна.  

Задачи: 

1. Формирование у студентов объемно-пространственного мышления. 

2. Передача объемно-пространственной среды в технике выполнения макета. 

3. Приобретение студентами опыта работы с различными материалами в процессе 

макетирования. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.В.ОД.11.  

3. Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составлениякомпозиции и 

переработкой их в направлении проектирования любогообъекта; принципами выбора 

техники исполнения конкретного рисунка;навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академическойживописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора;современной шрифтовой культурой; приемами работы в 

макетировании имоделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,офорт, 

монотопия и др.); основными правилами и принципами набора иверстки; (ПК-2) ; 

- 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). 

3. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

№ 
Название темы 

1 Введение. Основные приемы макетирования 

2 Плоскости и виды пластической разработки поверхности 

3 Простые объемные формы 



 

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачѐтных единиц 

(108 ак. часов). Форма контроля: экзамен. 

5.Виды учебной работы: практические групповые занятия. 

 Разработчики: Соколовский И.В., ст. преп. кафедры дизайна  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:«Ландшафтное проектирование» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

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

теоретические принципы и закономерности организации ландшафтного дизайна.  

Задачи:  

1. Дать представление об особенностях профессиональной деятельности в области 

ландшафтного проектирования. 

2. Выработать у студентов правильный творческий подход к ландшафтному 

проектированию.  

3. Научить проектировать различные ландшафтные композиции в интерьерах и открытых 

средовых ситуациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.В.ОД.12. 

3. Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) «бакалавр» в 

соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

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

решению дизайнерской задачи; возможные приемыгармонизации форм, структур, 

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

- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов,коллекций, 

комплексов, сооружений, объектов, способен подготовитьполный набор документации по 

4 Составление геометрических тел соединения объемов 

5 Сложные объемно-пространственные формы. Закономерности 

композиционного построения 

6 Цвет в композиционном решении 

7 Конструирование. Цели и задачи объемных работ 



дизайн-проекту для его реализацииосуществлять основные экономические расчеты 

проекта; (ПК-4); 

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

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готовностьпользоваться 

нормативными документами на практике. (ПК-5) 

4. Содержание: 

№ 
Название темы 

1 Национальные и социальные факторы формирования 

ландшафтных комплексов. 

2 Историческая и стилевая обусловленность приемов 

проектирования. 

3 Cовременные приемы и тенденции, формирование 

микроклимата, совершенствование образа. 

4 Варианты и задачи использования ландшафтных композиций в 

интерьерах и открытых средовых ситуациях. 

5 Комплексность формирования дизайнерских и инженерных 

решений в среде.  

6 Связь экстерьерных и интерьерных решений, номенклатура 

объектов ландшафтного дизайна. 

7 Элементы рельефа, мощения, водные устройства, озеленение, их 

взаимосвязь с компонентами благоустройства. 

8 Малые архитектурные формы и элементы оборудования, 

наполнение интерьерных и открытых пространств. 

 

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

составляет: 11зачѐтных единиц (396 ак. часа). Форма контроля: экзамен. 

6. Виды учебной работы:Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов.  

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

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Технология трехмерного моделирование и анимации » 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

 



1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель - овладение студентами теоретическими и практическими знаниями по 

созданию трехмерных изображений средствами трехмерной графики, созданию анимации.  

Задачи - приобретение и развитие студентами практических умений и навыков 

создания и построения различных трехмерных моделей, сцен, анимации; видов 

композиций дляраз работки макетов буклетов, рекламных материалов; создания 

электронных макетов книг, брошюр; создания картин, рисунков, плакатов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД 13.  

Дисциплина «Технология трехмерного моделирования и анимации» относится к 

дисциплине по выбору цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина основывается 

на курсах История и теория дизайна, Компьютерная графика, Технический рисунок и 

начертательная геометрия, Теория композиции и моделирование.  

Теоретические и практические навыки, полученные студентами при изучении 

дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин 

учебного плана, а также при выполнении научных исследований и выпускной 

квалификационной работы.  

 

3. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составлениякомпозиции и переработкой их в направлении проектирования 

любогообъекта; принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;навыками 

линейно-конструктивного построения и основами академическойживописи; 

элементарными профессиональными навыками скульптора;современной шрифтовой 

культурой; приемами работы в макетировании имоделировании; приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями;методами и технологией классических техник 

станковой графики (гравюра, офорт, монотопия и др.); основными правилами и 

принципами набора иверстки; (ПК-2) . 

 

4. Содержание дисциплины:  

Создание анимаций: подготовка сценария; раскадровка; роль звукового ряда в 

компьютерной анимации. Методы анимации трехмерных образов: управление шкалой 

времени; настройка кадров и управления анимацией. Монтаж анимационных клипов. 

Программные средства трехмерной компьютерной анимации. Понятие виртуальной 

реальности. Назначение и задачи интерактивной трехмерной графики и анимации. 

Моделирование трехмерных сцен с элементами интерактивности; разновидности 

интерактивных действий. Основные прикладные программы моделирования и экранного 

просмотра анимационных файлов. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц – 144 ак. часов.Форма контроля – зачет.  

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия, семинары.  



 

Разработчик:Убонов А.В., доцент каф. ИКТ  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:«Культурология» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов личностного отношения к культуре 

через научное осмысление этого феномена, через изучение национальных культурных 

традиций, культурного опыта российского государства и  общечеловеческих ценностей 

мировой культуры. 

Задачи дисциплины: раскрыть основные категории культурологии, формы и 

динамику культуры; рассмотреть зарубежные и отечественные культурологические 

концепции, школы, направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.В.ДВ.1. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

- готов к уважительному и бережному отношению к историческомунаследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные икультурные различия 

(ОК-10); 

-осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развитиясовременной 

цивилизации; готов принять нравственные обязанности поотношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе(ОК-12). 

 

5. Содержание дисциплины:  

1.Введение. Наука и культура. Культурология как наука.  

2. Философия культуры. Сущность, морфология и динамика культуры.  

3. Антропология культуры. Культура и человек.  

4. Социология культуры. Культура и общество.  

5. География культуры. Культура и природа. 

6. История, актуалистика и футурология культуры. Культура вчера, сегодня, завтра. 

 

6. Объем дисциплины: 
Общая трудоемкость – 108 ак.часа, 3 зачетные единицы. Форма контроля – зачет. 

 

7. Виды учебной работы: Лекции, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, круглые 

столы. 

 

Разработчики: к.культ., ст. преп. Е.С. Манзырева; к. культ., доцент В.В. Дементьева. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:«Цветоведение и колористика» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

1.Цели и задачи дисциплины:  

 

       Цель – способствовать усвоению теоретических основ цветоведения и колористики,  

овладению приемами цветовой гармонизации, способствующей формированию и 

развитию  визуально-образной и творческой  деятельности, профессионального мышления 

и культуры, совершенствованию  колористических  навыков. 

Задачи: 

 изучить основы теории цветоведения и колористические  вопросы живописи, 

декоративных композиций и дизайна; 

 освоить приемы создания колорита в живописи, принципы и технику 

гармонизации цвета в дизайне; 

  овладеть методикой живописного изображения, а также методикой перехода от 

репродуктивного мышления к абстрактному; 

 научиться мыслить творчески и свободно, передавать идею колористическими  

средствами. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП:Б.1.В.ДВ.2. 

 

3.Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составлениякомпозиции и 

переработкой их в направлении проектирования любогообъекта; принципами выбора 

техники исполнения конкретного рисунка;навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академическойживописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора;современной шрифтовой культурой; приемами работы в 

макетировании имоделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,офорт, 

монотопия и др.); основными правилами и принципами набора иверстки. (ПК-2) 

 

 4. Содержание дисциплины: 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 

Раздел 1. Цветоведение 

Тема 1.1. Природа света и цвета 

Тема 1.2. Стандартные характеристики цвета 

Тема 1.3. Гармонические системы цветового круга 

Раздел 2. Колористика 

Тема 2.1. Цвет в живописи 

Тема 2.2. Цвет как средство композиции 



Тема 2.3. Цвет в формировании ассоциативного и формализованного  

образа (декоративные  композиции) 

Тема 2.4. Принципы и техника гармонизации цвета 

Тема 2.5. Цвет  в дизайне среды 

Тема 2.6. Психологические аспекты цвета 

 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость:4 Зачетных единиц (144 ак. ч). Форма контроля: экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:  Кабанова О.А. – ст. преподаватель кафедры дизайна. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:«Информационные технологии» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

1.Цель дисциплины: Получение базовых знаний об основных направлениях 

компьютерной графики и областях еѐ применения. 

Задачи: 

Знакомство с техническими средствами машинной графики и освоение основных 

приѐмов реализации еѐ алгоритмов на персональных компьютерах. 

 Приобретение фундаментальных и прикладных знаний и выработка умений 

построения и исследования геометрических моделей объектов и процессов. 

Привитие навыков использования графических информационных технологий, двух- и 

трехмерного геометрического и виртуального моделирования для компьютерного 

моделирования в науке и технике.  

Создание графических информационных ресурсов и систем во всех предметных 

областях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.В.ДВ.3. 

Дисциплина «Информационные технологии в дизайне» служит методологической 

основой для выполнения проектного практикума.  

3.Формируемые компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 



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

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-14). 

4. Содержание курса                                                 

№ 

 

Наименование разделов, темы Содержание разделов лекционного курса 

1. Введение в информационные 

технологии 

Этапы информационных технологий. Проблемы 

использования 

2. Классификация информации. 

Структура информационных 

технологий. 

Обработка текстовой, числовой, графической информации 

3. Понятие технологии и его 

содержание 

Операции сбора, передачи, обработки и выдачи информации 

4. Освоение машинной и 

компьютерной графики 

Освоение графических программ для подготовки дизайнеров  

5. Разработка, создание и внедрение 

графических  объектов 

Применение и использование специальных графических 

программ 

 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтных 

единицы (144ак.час). Форма контроля: экзамен. 

6. Виды учебной работы:Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов.  

Разработчики:Дулгаров А.Я. ст. преподаватель каф. ДПИ. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:«Архитектурно-дизайнерское материаловедение» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

1. Цель и задачи дисциплины.  

Цель: сформировать знания о конструктивных и художественных свойствах 

строительных и отделочных материалов, а также навыки по их применению в процессе 

проектирования средовых объектов.  

Задачи:  

1. ознакомление с основными характеристиками отделочных материалов используемых в 

среде жилых, общественных и производственных структур; 



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

отделочных работ для жилых, общественных и производственных структур; 

3. подготовка к умелому использованию отделочных материалов в решение 

композиционных вопросов при проектирования архитектурной среды. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.В.ДВ.4. 

«Архитектурно-дизайнерское материаловедение» - одна из вариативных дисциплин 

профессионального блока (Б3 ДВ 1) и взаимосвязана с такими дисциплинами как с 

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

дизайне среды», «Ландшафтное проектирование», «Организация проектной 

деятельности».  

3. Формируемые компетенции. 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; способен синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн проекта; 

научно обосновать свои предложения (ПК-1); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, 

структур, комплексов и систем (ПК-3); 

 

4. Содержание. 

№ 
Название раздела, темы 

1 Введение. Понятие о взаимосвязи среды  и отделочных 

материалов. 

2 Основные характеристики отделочных материалов. 

3 Древесные материалы 

4 Материалы из природного камня 

5 Керамические материалы 

6 Материалы из стекла 

7 Металлические материалы 

 

5. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачѐтных 

единицы (108 часов). Форма контроля: экзамен. 



6.Виды учебной работы:Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов.  

 

Разработчик:Солнцева Г.Н., доцент каф.дизайна. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:«Декорирование интерьера» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

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

проектированию интерьера, рассматривая его как искусственную среду 

жизнедеятельности.  

Задачи: 

-овладение приемами разработки форм внутреннего пространства и методами 

комплексного дизайн – проектирования, отвечающих современным представлениям об 

органичности и гармоничности пространственных структур;  

-закрепление знаний функционально-пространственных основ организации интерьера, 

последовательность   работы наддизайн – проектом;  

-формирование креативного мышления, творческого подхода к средовому 

проектированию, знание специфики изобразительных средств дизайна среды, закрепление 

теоретических знаний и практических навыков поиска и реализации средовых задач в 

различных условиях и обстоятельствах. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.В.ДВ.5. 

3.Формирование компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией(степенью) 

бакалавр» в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности и целями основной 

образовательной программы долженобладать следующими компетенциями: 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; 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 и др.); основными правилами и принципами набора и верстки; (ПК-2)  

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

решению дизайнерской задачи; возможные приемыгармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплексфункциональных, композиционных решений (ПК-3). 

 



4. Содержание 

№ 
Название темы 

1  Проектирование как воплощение замысла дизайнера.  

2 Генерирование идей и разработка творческой концепции дизайн - проекта 

по интерьеру. 

3  Объемно-планировочная художественная  композиция интерьера. 

4 Приемы и методы  разработки форм внутреннего пространства. 

5 Функционально-пространственные основы организации внутреннего 

пространства. 

6 Разработка дизайн –проекта интерьера. 

7 Проектные задачи комплексного дизайн – проектирования. 

8 Специфика изобразительных средств интерьера. 

 

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

составляет: 4 зачѐтных единицы (144 часов). Форма контроля: экзамен.  

6. Виды учебной работы:Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов.  

 

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

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:«Компьютерная графика» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель - изучение математических и алгоритмических основ создания систем 

компьютерной графики, вопросов аппаратной и программной реализации таких систем, а 

также практическое освоение прикладных графических пакетов.  

Задачи:  

- систематизация и обобщение знаний о графике и дизайне;  

- формирование навыков использования программного обеспечения в дизайне;  

- использование знаний и умений, полученных в процессе изучения данной 

дисциплины, в будущей профессиональной деятельности: при создании Web-сайтов, 

систем автоматизированного проектирования и в других работах.  



 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ.6. 

Дисциплина Компьютерная графика служит методологической основой для 

освоения дисциплин: Технология трехмерного моделирования и анимации, теория 

композиции и моделирование.  

 

3. Формируемые компетенции:  

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

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-14); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составлениякомпозиции и 

переработкой их в направлении проектирования любогообъекта; принципами выбора 

техники исполнения конкретного рисунка;навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академическойживописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора;современной шрифтовой культурой; приемами работы в 

макетировании имоделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра,офорт, 

монотопия и др.); основными правилами и принципами набора иверстки (ПК-2). 

 

4. Содержание дисциплины: Двухмерная графика. Графические объекты. 

Трехмерная графика. Проецирование. Системы координат. Пространство и его свойства. 

Виды перспектив. Признаки глубины. Фрактальная геометрия. Генерация элементов 

ландшафта. Отрисовка линий и поверхностей. Сглаживание. Цвет и свет. Отражение, 

прозрачность, тени, фактура, смешение цветов. Графические устройства. Технические 

устройства.  

6. Объем дисциплины: Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (108 ак. часов) 

Форма контроля – зачет. 

7. Виды учебной работы: Интерактивные лекции, анализ профессионально-

значимых ситуаций.  

Разработчик: Убонов А.В., доцент, к.т.н. каф. ИКТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:«Основы эргономики в дизайне среды» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель: ознакомление с  принципами и закономерностями организации средового дизайна, 

овладеть основными методами эргономического анализа и приемами самотографических 

исследований. 

Задачи:  

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

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



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

3.Овладение студентами основными методами эргономического анализа и приемами 

самотографических исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.В. ДВ.7. 

3.Формируемые компетенции. 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией (степенью) 

бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы должен обладать следующими компетенциями: 

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

 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 

структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готовность 

пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5). 

5. Содержание. 

№ 
Название раздела, темы 

1 Предмет, объект исследования эргономики 

2 Методы эргономики 

3 Эргономические характеристики системы «человек- машина» 

4 Эргономические требования к проектированию жилой среды 

5 Эргономические требования к проектированию системы «человек- машина- рабочее 

место» 

6 Эргономические характеристики системы «человек- АСУ- среда» 

7 Эргономические требования к проектированию системы «человек- 

производственная среда» 

8 Эргономические требования к проектированию системы «человек- рабочее место- 

производственная среда» 

9 Эргономические характеристики системы «человек- средства информации- 

городская среда и проектирование ансамблевых объектов архитектурной среды.» 

 

4.Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет6 зачѐтных единицы 

(216 ак. часов).Форма контроля:зачет, экзамен. 

5.Виды учебной работы:Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов.  

 

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

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:«Оборудование и благоустройство средовых 

объектов и систем» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

профиль подготовки: Дизайн среды 

1. Цель и задачи дисциплины:   

Цель: углубить профессиональные знания студентов в их комплексной подготовке по 

специальности путем ознакомления с основными принципами и методами технического 

проектирования видов оборудования и благоустройства формирующих средовых объектов  

и систем.  

Задачи:  

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

среду. 

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

     3. Сформировать  у студентов понятия классификации и типологизации оборудования. 

     4.   Ознакомить   с основными характеристиками современных конструктивных и 

типологических  решений оборудования, применяемых материалов, отделочных и 

декоративных покрытий и т.п. 

    5.    Развить у студентов навыки умелого использования имеющегося или вновь 

проектируемого оборудования в решении вопросов формирования целостной среды. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.В.ДВ.8. 

 

3.Формируемые компетенции. 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн с квалификацией (степенью) 

бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы должен обладать следующими компетенциями: 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; способен синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн проекта; 

научно обосновать свои предложения (ПК-1); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 

структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готовность 

пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5).  

4. Содержание: 

№ Название раздела, темы 

1 Введение в дисциплину. 

Номенклатура и особенности видов и типов оборудования 

средовых объектов и систем 



2 Технологическое и специальное оборудование  интерьеров. 

3 Производственное оборудование. 

4 Мебель. 

5 Сантехническое и светотехническое оборудование. 

6 Оборудование рабочего места. 

7 Специальное инженерное оборудование . 

8 Визуальные коммуникации. Информационные устройства 

9 Оборудование для эксплуатации природных компонентов 

городской среды. 

10 Новые технологии светоцветовой организации городских 

ансамблей и комплексов. 

11 Функция, конструкция, материал, технология, формообразование 

оборудования средовых систем и объектов. 

 

5.Объем дисциплины и: общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачѐтных 

единицы (72 часов). Форма контроля: зачет. 

6.Виды учебной работы:Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов.  

Разработчики: Соколовский И.В., ст. преп. каф.дизайна. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: «Учебная» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

1.Цели и задачи практики:  

Цель учебной практики формирование  профессионально-практической подготовки 

обучающихся и осознанному, углубленному изучению общепрофессиональных  и 

специальных дисциплин. Содержание практики обеспечивает приобретение умений и 

навыков работы на пленере в области академического рисунка и живописи являющейся 

художественно-творческой основой развития личности будущего дизайнера. 

Задачи:  

1. Формирование и развитие у будущих  художников - дизайнеров практических 

навыков и умений в изображении природных и вещественных образов. 

2. Развитие визуальной восприимчивости, способности к правильной интерпретации  

изображаемых объектов. 



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

пластику формы, силуэт и пр.   

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

силуэтных масс, цветовых гармонических сочетаний. 

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

смешанная техника) 

6. Выработка творческого, исследовательского метода, индивидуального стиля 

изображения. 

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

самообразовании. 

 

2.Место практики  в структуре ОП:Б2.У. 

 

3.Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

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

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности(ОК-8); 

 умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; принципами 

выбора техники исполнения и навыками линейно- конструктивного построения; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом 

(ПК-2); 

 способен к конструированию предметов (ПК-4); 

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

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

изобразительного языка академического рисунка, академической живописи, приемами 

колористики. 

5. Объем практики: Общая трудоемкость: 3 зач. ед. (108 ак. ч.), 2 недели. 

Разработчик:  доцент кафедры Г.Н.Солнцева 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: «Производственная» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

1.  Цели и задачи практики:  

1.  Цель производственной  (проектной) практики направлена на изучение 

специальной литературы и ведение творческого поиска в соответствующем 

профиле; осуществлять сбор, обработку информации и анализ объекта, выявлять его  



функциональные особенности и умение вести работу в соответствии с проектным 

заданием. 

Задачи: 

1. Формирование и развитие у будущих  художников - дизайнеров практических 

навыков    и умений в изображении природных и вещественных образов. 

2. Развитие визуальной восприимчивости, способности к правильной интерпретации  

изображаемых объектов. 

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

пластику формы, силуэт и пр.   

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

силуэтных масс, цветовых гармонических сочетаний. 

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

смешанная техника) 

6. Выработка творческого, исследовательского метода, индивидуального стиля 

изображения. 

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

самообразовании. 

 

2. Место практики  в структуре ОП:  Б.2.П.1. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

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

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

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

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности(ОК-8); 

 умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; принципами 

выбора техники исполнения и навыками линейно- конструктивного построения; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом 

(ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, 

структур, комплексов и систем (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, комплексов, сооружений, объектов, 

способен подготовить полный набор документации по дизайн- проекту для его 

реализации осуществлять основные экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 

5. Объем практики: Общая трудоемкость:6 зач.ед. (216 ак.ч.), 4 нед. 

Разработчик:  доцент кафедры Г.Н.Солнцева. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: «Преддипломная» 

Направление и  профиль подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Квалификация выпускника: бакалавр 

1. Цели и задачи практики:  

2. Цель учебной практики формирование  профессионально-практической подготовки 

обучающихся и осознанному, углубленному изучению общепрофессиональных  и 

специальных дисциплин. Содержание практики обеспечивает приобретение умений 

и навыков работы на пленере в области академического рисунка и живописи 

являющейся художественно-творческой основой развития личности будущего 

дизайнера. 

Задачи: 

8. Формирование и развитие у будущих  художников - дизайнеров практических 

навыков и умений в изображении природных и вещественных образов. 

9. Развитие визуальной восприимчивости, способности к правильной интерпретации  

изображаемых объектов. 

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

пластику формы, силуэт и пр.   

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

силуэтных масс, цветовых гармонических сочетаний. 

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

смешанная техника) 

13. Выработка творческого, исследовательского метода, индивидуального стиля 

изображения. 

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

самообразовании. 

2. Место практики  в структуре ОП:Б.2.П.2. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

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

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

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

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

 (ОК-5); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности(ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

способен анализировать социально- значимые проблемы и процессы(ОК-9); 



 умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; принципами 

выбора техники исполнения и навыками линейно- конструктивного построения; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом 

(ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, 

структур, комплексов и систем (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, комплексов, сооружений, объектов, 

способен подготовить полный набор документации по дизайн- проекту для его 

реализации осуществлять основные экономические расчеты проекта (ПК-4); 

  разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 

структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готовность 

пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5). 

 

4. Объем практики: Общий объем: 6 зач.ед. (216 ак.ч.).  

Разработчик:  доцент кафедры дизайна Г.Н.Солнцева 

 

Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе «Дизайн» 

(профиль «Дизайн среды») включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной 

работы и сдачу государственного экзамена. 

 


