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в том числе: экзамены 2 

зачеты 1 аудиторные занятия 68  
самостоятельная работа 22 

часов на контроль 18 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 36 36 32 32 68 68 
Итого ауд. 36 36 32 32 68 68 
Контактная 
работа

36 36 32 32 68 68 
Сам. работа - - 22 22 22 22 
Часы на контроль - - 18 18 18 18 

Итого 36 36 72 72 108 108 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Целями освоения дисциплины являются:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
 формирование компетенций, необходимых для осуществления учебной, научной и профессиональной 

деятельности на иностранном языке; 
 формирование потребности в использовании иностранного языка как средства общения и как инструмента 

познания. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Владение иностранным языком на уровне не ниже А2. 
2.1.2 Владение лексико-грамматическим минимумом. 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: отсутствуют. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: основные лексико-грамматические конструкции; этикетные клише; дискурсивные маркеры; 
перевод и значение основных лексических единиц; социолингвистические особенности 
коммуникации на иностранном языке в деловой сфере. 
Уметь: самостоятельно расширять свой словарный запас; пользоваться толковым (непереводным) 
словарём иностранного языка; пользоваться потенциалом иностранного языка для личного и 
профессионального роста.  
Владеть: достаточным объёмом общей и деловой лексики и грамматики на иностранном языке; 
принципами работы с информацией на иностранном языке. 

ОПК-4:      способностью вести научную и профессиональную дискуссию 

Знать: основные лексико-грамматические конструкции, используемые в профессиональной сфере. 
Уметь: составлять деловые письма, резюме, отчёты, заявки, портфолио; уметь читать аутентичные 
научные и профессионально-ориентированные тексты; проходить собеседование для приёма на 
работу; воспринимать аутентичную речь на слух. 
Владеть: навыками деловой переписки и устной профессиональной коммуникации на иностранном 
языке; основными принципами межкультурной коммуникации; компенсаторными навыками. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс 

Часов 

 1 семестр  36 

1.1 Входной контроль (тестирование) 1/1 2 

1.2 Практика. Иностранный язык как средство международного 
общения. Просмотр лекций в формате TED. Дискуссия. 
Составление ментальной карты. 

1/1 4 

1.3 Текущий контроль №1. Эссе «Зачем мне нужен иностранный 
язык?» 

1/1 2 

1.4 Практика. Образование/Education. Моя будущая профессия. 1/1 8 

1.5 Практика. Управление временем. Расстановка приоритетов. 
Просмотр лекций в формате TED. Дискуссия.  

1/1 2 

1.6 Практика. Просмотр мотивационного фильма. Дискуссия. 
Составление плана изложения. 

1/1 2 

1.7 Текущий контроль №2. Написание изложения по 
просмотренному фильму. 

1/1 2 

1.8 Практика. Особенности произношения в иностранном языке. 1/1 4 



1.9 Практика. Грамматика иностранного языка. 1/1 5 

1.10 Практика. Словарный запас иностранного языка. Списки 
частотных слов. Словари. 

1/1 5 

Форма 
контроля 

Зачёт. Презентация/плакат «Моя будущая профессия», 
проводится на заключительном занятии 

1/1 - 

 2 семестр   

2.1 Практика. Выбор карьеры. Трудовая деятельность. 2/1 6 

2.2 Текущий контроль №1. Написание автобиографии-резюме. 2/1 1 

2.3 Текущий контроль №2. Написание мотивационного письма. 2/1 1 

2.4 Практика. Реклама и бренды. 2/1 4 

2.5 Текущий контроль №3. Обсуждение подобранных 
студентами примеров иноязычной рекламы. 

2/1 1 

2.6 Практика. Глобализация и межкультурная коммуникация. 2/1 4 

2.7 Текущий контроль №4. Мой языковой портфель. 2/1 1 

2.8 Практика. История дизайна. 2/1 4 

2.9 Практика. Чтение и перевод научно-популярной или научно-
исследовательской литературы по специальности. 

2/1 4 

2.10 Текущий контроль. Проектная деятельность.  2/1 1 

2.11 Практика. Презентация дизайнерского портфолио. Деловые 
переговоры. 

2/1 3 

2.12 Рубежный контроль. Тестирование 2/1 1 

2.13 Рубежный контроль. Тестирование (2) 2/1 1 

2.14 Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние 
задания 

2/1 22 

Форма 
контроля 

Экзамен. Темы устного монологического высказывания: 
«Моё кредо художника». Письменный перевод отрывка 

текста по специальности объёмом 300 слов с 
иностранного языка на русский. 

2/1 18 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Английский язык 

Основная литература 
1. Market Leader: Elementary Business English Course Book : учебное пособие / D. Cotton, D. Felvey, S. 

Kent. - Harlow : Pearson Education Lim, 2007. - 160 p. 
2. Английский язык для студентов, обучающихся по специальности "Дизайн" : учебное пособие / Г. В. 

Шевцова , Е. Б. Нарочная, Л. Е. Москалец. - М. : Высшая школа, 2007. - 343 с. 
3. Лукина, Л. В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course : учебное пособие для 

магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) 
компетенций / Л. В. Лукина. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 c. — ISBN 978-5-89040-515-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55003.html   

 
Дополнительная литература 

1. Зарицкая, Л. А. Английский язык для архитектора и градостроителя : учебное пособие по английскому 
языку / Л. А. Зарицкая. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 
116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30050.html   

http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://www.iprbookshop.ru/30050.html


2. Английский язык : учебный англо-русский словарь по дисциплине «Иностранный язык» (английский 
язык) для студентов 1, 2-го курсов по направлению 072300 «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия» / составители Л. П. Поползина. — Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2012. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21951.html  
 

Немецкий язык 
Основная литература 
1. Денина О.О. Bauwesen [Электронный ресурс] / Денина О. О.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 39 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50012  

2. Дарьенкова, Н. Н. Bauwesen : учебное пособие / Н. Н. Дарьенкова. — Нижний Новгород : Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 50 c. — ISBN 978-5-528-00280-4. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80877.html  

 
Дополнительная литература 
3. Агаркова, Е. В. Немецкий язык. Основной курс [Текст] : учебник / Е. В. Агаркова. - 4-е изд. - СПб. : ЛИТОН, 2007. - 

416 с. 
4. Рейман, М. Основной курс грамматики немецкого языка. [Текст] : учебное пособие / М. Рейман. - Munchen : Hueber 

Verlag, 2004. - 115 p. 
5. Балаева, С. В. Немецкий язык: грамматика [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

направлений подготовки 50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура / СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 72 с. on-line. 

6. Юрина, М. В. Deutsch fur den Beruf (немецкий язык в сфере профессиональной коммуникации) : учебное пособие / М. 
В. Юрина. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 94 
c. — ISBN 978-5-9585-0561-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/29783.html  

7. Спирина, М. В. Немецкий язык. Интенсивный курс для студентов архитектурно-строительных вузов. Начальный 
уровень : учебное пособие / М. В. Спирина. — Москва : Московский государственный строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-7264-0998-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30435.html  

 
Французский язык 

Основная литература 
1. Попова, И. Н. Французский язык : учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков [Текст] : 

учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. . - М. : Нестор Академик, 2008. - 576 с. 
2. Попова, И. Н. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для институтов и факультетов 

иностранных языков [Текст] : к изучению дисциплины / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. - 12-е изд., испр. и доп. - М. : 
Нестор Академик, 2008. - 480 с. 

3. Романова, С. А. Французский язык : учебное пособие / С. А. Романова. — Москва : Евразийский открытый институт, 
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2006. — 284 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11116.html   
Дополнительная литература 

4. Алексеев, Г. П. Французский язык: практикум по грамматике. [Текст] : учебное пособие для ин-тов и факультета 
иностр. яз. / Г. П. Алексеев, Г. И. Скепская, А. Н. Тарасова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 1990. - 160 с.  
Практикум по грамматике французского языка. - М.: Высшая школа, 1990. - 160 с.  

5. Методические указания по французскому языку для студентов и аспирантов специальности «Архитектура» и 
«Градостроительство» / составители Н. Ф. Угодчикова [и др.]. — Нижний Новгород : Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 19 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16023.html 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 
3. http://lingvopro.abbyyonline.com/en – Онлайн-словарь ABBYY Lingvo. 
4. https://dictionary.cambridge.org/ru/ - Онлайн-словарь Cambridge Dictionary Onlie. 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3, ауд. Ч-224. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

http://www.iprbookshop.ru/21951.html
http://www.iprbookshop.ru/50012
http://www.iprbookshop.ru/80877.html
http://www.iprbookshop.ru/29783.html
http://www.iprbookshop.ru/30435.html
http://www.iprbookshop.ru/11116.html
http://www.iprbookshop.ru/16023.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://lingvopro.abbyyonline.com/en
https://dictionary.cambridge.org/ru/


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Представлены в Фонде оценочных среств 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

Недель 15 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 4 4 4 4 

Практические 28 28 28 28 

Итого ауд. 32 32 32 32 

Контактная работа 32 32 32 32 

Сам. работа 40 40 40 40 

Итого 72 72 72 72 



УП: p_54.04.01_SD_o_2018-2019.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- систематизация знаний студентов в области информационных технологий и их применение во всех 
областях своих интересов 
- освоение современных средств поиска, анализа и презентации информации  
- развитие системного мышления и навыков самостоятельного освоения, генерирования и 
гармонизации информационного пространства. 
- знакомство с возможностями и принципами BIM моделирования и использования их в работе над 
курсовым проектом 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.3 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 

2.1.4 Деловой иностранный язык 

2.1.5 История и методология дизайн-проектирования 

2.1.6 Колористика в проектировании городской среды 

2.1.7 Компьютерные технологии в дизайне 

2.1.9 Методы исследования в дизайне среды 

2.1.10 Основы урбанистики 

2.1.19 Основы научно-исследовательской работы 

2.1.21 Современные проблемы дизайна 

2.1.22 Тенденции развития современного дизайна 

2.1.23 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.3 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 

2.2.7 Компьютерные технологии в дизайне 

2.2.9 Методы исследования в дизайне среды 

2.2.10 Основы урбанистики 

2.2.11 Проектирование 

2.2.12 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.13 Производственная практика, научно - исследовательская  работа 

2.2.17 Урбодизайн 

2.2.20 Графика и проектирование городской среды 

2.2.21 Основы научно-исследовательской работы 

2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 
  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-6: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

Знать: методы и средства самостоятельного сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации 
 

Уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных со средовым дизайном 
Владеть: методами поиска, систематизации, обобщения информации, приёмами составления расширенных запросов 
и оценкой релевантности результатов поиска; современными методами хранения информации; навыками 
использования программного обеспечения для систематизации и презентации приобретённой информации; 

ОПК-7: готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы) 



Знать: Технические возможности современного оборудования, применяемого в средовом дизайне 
 

Уметь: Самостоятельно и своевременно использовать оборудование, способное облегчить работу дизайнера и сделать 
подачу проекта более наглядной  
Владеть: Навыком применения современного информационного оборудования на практике. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

Л Лекция: Методы и средства самостоятельного сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации 

2/1 2 

Л Лекция: Технические возможности современного оборудования, применяемого 
в средовом дизайне. Основы BIM. Введение в информационное моделирование 

2/1 2 

ПР Практика: Информационные технологии в предпроектном исследовании  2/1 8 

ПР Практика: Информационное моделирование на примере работы в Grasshopper 
для Rhinoceros 

2/1 20 

СР Самостоятельная работа: BIM моделирование структур, применяемых в 
курсовых проектах 

2/1 32  

СР Самостоятельная работа: Публикация электронной версии курсового проекта в 
соответствии со стандартами кафедры средового дизайна и его размещение в 
базе данных 

2/1 8 

итого  2/1 72 

Форма 
контрол

я 

Зачет – проводится на заключительном занятии 2/1 - 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
 

6.1.1 Основная литература 

1. Талапов, В. В. Основы BIM. Введение в информационное моделирование зданий / В. В. Талапов. — 
Саратов : Профобразование, 2017. — 392 c. — ISBN 978-5-4488-0109-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63943.html 

 
2. Бессонова, Н. В. Композиция и дизайн в создании мультимедийного продукта : учебное пособие / Н. В. 

Бессонова. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 101 c. — ISBN 978-5-7795-0770-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68773.html 

 
3. Бурняшов, Б. А. Применение информационных технологий при написании рефератов и 

квалификационных работ : учебное пособие / Б. А. Бурняшов. — Саратов : Вузовское образование, 2013. 
— 97 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12826.html 

 
4. Аюкасова, Л. К. Пояснительная записка к дипломному проекту по специальности 270302 – Дизайн 

архитектурной среды : методические указания / Л. К. Аюкасова. — Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2006. — 40 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21637.html  

 
5. Фаронов, А. Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере : учебное пособие / А. 

Е. Фаронов. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 154 c. — ISBN 978-5-4497-0338-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89453.html 
 

6. Тайц А. М. Adobe PageMaker 7.0. Наиболее полное руководство в подлиннике [Текст] : руководство / А. 
М. Тайц, А. А. Тайц, 2005. - 748 с. 

 

http://www.iprbookshop.ru/63943.html
http://www.iprbookshop.ru/12826.html
http://www.iprbookshop.ru/89453.html


6.1.2 Дополнительная литература 

1. Информационное моделирование в строительстве и архитектуре (с использованием ПК Autodesk Revit) : 
учебно-методическое пособие / составители Е. А. Дмитренко [и др.]. — Макеевка : Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. — 152 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92360.html 

 
2. Воличенко, О. В. Архитектурное проектирование. Концептуально-прототипное моделирование 

архитектурных объектов : учебное пособие / О. В. Воличенко ; под редакцией Д. Д. Омуралиева. — 
Саратов : Вузовское образование, 2020. — 140 c. — ISBN 978-5-4487-0634-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89676.html 

 
3. Скрипник, Д. А. Обеспечение безопасности персональных данных : учебное пособие / Д. А. Скрипник. 

— 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 
Пи Ар Медиа, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4497-0334-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89449.html 

 
4. Зайкова, Е. Ю. Современные проблемы ландшафтной архитектуры: современные средства 

ландшафтного дизайна = Contemporary Problems of Landscape Architecture: The Main Means of 
Contemporary Landscape Design : конспект лекций: для студентов I курса магистратуры специальности 
35.04.09 - Ландшафтная архитектура направления «Современная ландшафтная архитектура и дизайн 
городской среды» / Е. Ю. Зайкова. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. — 120 c. 
— ISBN 978-5-209-08104-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91071.html 

5. Macdonald N. What is Web design [Текст] : учебное пособие / N. Macdonald, 2003. - 256 p. 
 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 

Rhino 6 
Google Chrome, Google Earth 
ACDSee 
Яндекс.Диск или Google Drive 
Office 365 для образовательных учреждений (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams) 
WinRAR 5.80 
Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection,  
Autodesk 3ds Max 2019,  
AutoCAD Architecture 2019 
 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. 1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим 
доступа: http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

3. https://support.office.com/ 
4. https://knowledge.autodesk.com/ 
5. https://helpx.adobe.com/ru/support 
6. https://3ddd.ru/ 
7. http://biblioclub.ru/ 
8. https://www.antiplagiat.ru/ 

 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

ауд. Ч-422 Б 
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Учебная мебель (столы, стулья), принтер, сканер, видеопроектор, персональные графические станции с 
выходом в сеть "Интернет" (10 шт.) 

 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Представлены в приложении ФОС 
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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 
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1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 16 16 34 34 
Практические 18 18 16 16 34 34 
Итого ауд. 36 36 32 32 68 68 
Контактная работа 36 36 32 32 68 68 
Сам. работа 36 36 22 22 58 58 
Часы на контроль 18 18 18 18 

Итого 72 72 72 72 144 144 



УП: p_54.04.01_SD_o_2018-2019.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения 

мира, об   основных разделах современного философского знания, о философских проблемах и 

методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности. Исходя из вышесказанного логика  курса,   рассчитанного на студентов 

художественно-творческого вуза,  опирается на особенности восприятия и овладения 

мировоззренческими проблемами людьми, ориентированными в своём мировосприятии на 

«претворение» мира в образно – эстетические ценности и творение их в этом мире. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Академическая живопись 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.3 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 
2.1.4 Деловой иностранный язык 

2.1.5 Информационные технологии в дизайне 

2.1.6 История и методология дизайн-проектирования 

2.1.7 Колористика в проектировании городской среды 

2.1.8 Компьютерные технологии в дизайне 

2.1.9 Менеджмент в дизайне 

2.1.10 Методы исследования в дизайне среды 

2.1.11 Основы урбанистики 

2.1.12 Проектирование 

2.1.13 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.1.14 Производственная практика, научно - исследовательская  работа 

2.1.15 Психология и педагогика 

2.1.16 Свет в городской среде 

2.1.17 Спецрисунок 

2.1.18 Урбодизайн 

2.1.19 Основы научно-исследовательской работы 

2.1.20 Патентно-лицензионная работа 

2.1.21 Современные проблемы дизайна 

2.1.22 Тенденции развития современного дизайна 

2.1.23 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 

2.2.2 Деловой иностранный язык 

2.2.3 Колористика в проектировании городской среды 

2.2.4 Компьютерные технологии в дизайне 

2.2.5 Основы научно-исследовательской работы 

2.2.6 Основы урбанистики 

2.2.7 Патентно-лицензионная работа 

2.2.8 Проектирование 

2.2.9 Психология и педагогика 

2.2.10 Свет в городской среде 

2.2.11 Современные проблемы дизайна 

2.2.12 Спецрисунок 

2.2.13 Тенденции развития современного дизайна 

2.2.14 Урбодизайн 



2.2.15 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2.16 Академическая живопись 

2.2.17 Академический рисунок 

2.2.18 Информационные технологии в дизайне 

2.2.19 История и методология дизайн-проектирования 

2.2.20 Менеджмент в дизайне 

2.2.21 Методы исследования в дизайне среды 
 

2.2.22 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.23 Производственная практика, научно - исследовательская  работа 

2.2.24 Авторское право и экспертиза 

2.2.25 Графика и проектирование городской среды 

2.2.26 Предпринимательская деятельность 

2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

2.2.28 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

      ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: Основные направления, проблемы, теории и методы философии 
Уметь: Формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии 

Владеть:  Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии 
и полемики.   

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских 
дискуссий по проблемам общественного развития; 

 Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 
философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных 
тенденций, фактов, явлений. 
Владеть: навыками анализа науки как социокультурного феномена в рамках различных развития своего 
творческого потенциала. 

  ОПК-1:      способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

Знать: Способы анализа философских методов познания, способность использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания в области гуманитарных наук 
Уметь: Выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования 
Владеть: Навыками понимания процессов восприятия среды человеком и способов ее совершенствования; 
толерантность; способности к социальной адаптации; способности критически переосмысливать свой социальный 
опыт.   ОПК-2:      способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

Знать: Различные философские системы, подходы к осмыслению наиболее важных дефиниций окружающего мира.  

Уметь: Определять, развивать и реализовывать наиболее репрезентативные направления интеллектуального, 
нравственного, профессионального саморазвития личности.  

Владеть: Мировоззренческими основами восприятия окружающего мира, понимание своего места в нем.  

ОПК-9:      способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно- 
деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и художественной 
жизни 
Знать: Содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития 
Уметь: Использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 
фактов, явлений 

 
Владеть: Навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

   

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 



 Семестр 1 1 (1.1) 72 

1 Наука как способ познания и осознания мира.  
Философия науки, её предмет, объект и основные проблемы. 
Взаимосвязь истории и философии науки – синтез или синкретизм?  

1 (1.1)  

 Лекция  3 

 Практика  3 

 СРС написание плана реферата  6 

2 Уровни и методы научного познания. Наблюдение и эксперимент. 
Моделирование, формализация, проблема измерения и роль приборов в 
современном научном знании. 
 Гипотетико-дедуктивная схема развития научного знания. Объяснение и 
предсказание. Критерии выбора теории. 

1 (1.1)  

 Лекция  3 

 Практика  3 

 СРС написание плана реферата  6 

3. Специфика философской проблематики науки  и техники. 
Гносеологический, социально-философский и 
философско-антропологический уровни понимания философии науки и 
техники. 

1 (1.1)  

 Лекция  3 

 Практика  3 

 СРС написание плана реферата  6 

4. Наука как неотъемлемый элемент культуры. 
 Наука как тип рациональности. Историческая смена типов научной 
рациональности. Традиционалистский и технократический типы 
цивилизации и их системообразующие ценности. 
Генезис и становление теоретического знания в греко-римской культуре. 

1 (1.1)  

 Лекция  3 

 Практика  3 

 СРС написание плана реферата  6 

5.  Средневековые университеты как центры формирования предпосылок 
научного мышления.  
Становление опытной науки в культуре позднего Средневековья и 
Возрождения.  
Научная революция XVI-XVII вв. Рационализм и эмпиризм как основные 
философско-методологические программы в науке Нового времени. 
Классическая наука XVIII-XIX вв. Позитивистская традиция в философии 
науки: классический позитивизм и эмпириокритицизм.  
Логический позитивизм и постмодернизм. Проблемное поле. 
Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 
 

1 (1.1)  

 Лекция  3 

 Практика  3 

 СРС написание плана реферата  6 

6. Наука ХХ-ХXI веков: характерные черты, проблемы, возможные пути 
решения. 
 Современный этап развития науки и его сущностные характеристики. 
Научные революции как  «точки бифуркации» в развитии знания.  
Наука в контексте современной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 
Наука и паранаука. 
Компьютеризация науки и культуры, её проблемы и следствия. 
Этические проблемы современной науки. Кризис идеала 

1 (1.1)  



ценностно-нейтрального научного исследования. 

 
 Лекция  3 

 Практика  3 

 СРС написание плана реферата  6 

Форма 
контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (проводится на заключительном 
занятии) 

 - 

 Семестр 2 2 (1.2) 72 

7. Философские проблемы естествознания и их место в системе 
культуры. 
Естествознание в системе культуры.  
Эволюция научной картины мира и ее исторические формы. 
Проблемы происхождения и сущности жизни в современной науке и 
философии. 

2 (1.2)  

 Лекция  2 

 Практика  2 

 СРС написание реферата  3 

8. Диалектика социального и биологического в природе человека. Вселенная 
как «экологическая ниша» человечества. Антропный принцип и идея 
целесообразности в космологии.  
Философия русского космизма, ее основные идеи и представители. 
Проблема соотношения человека и общества в контексте современной 
науки. Философия экологии. 
 

2 (1.2)  

 Лекция  2 

 Практика  2 

 СРС написание реферата  3 

9. Философские проблемы социально-гуманитарных наук.  
Специфика социально-гуманитарного познания. Проблема генезиса 
социально-гуманитарного знания и его дисциплинарная структура.  
Роль философии в формировании и развитии социально-гуманитарного 
знания.  
.Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании 
(ценность, норма, идеал).  
 

2 (1.2)  

 Лекция  2 

 Практика  2 

 СРС написание реферата  3 

10. Специфика субъектно-объектных отношений и особенности методологии 
социально-гуманитарного познания.  
Понятие факта в социально-гуманитарном знании   
Роль традиций, образцов и «пред-рассудков» в контексте понимания и 
смыслополагания. Роль языка в развитии социального и гуманитарного 
знания.   
Проблема «возможных миров» в современной науке и философии. 

2 (1.2)  

 Лекция  2 

 Практика  2 

 СРС написание реферата  3 



11. Философские проблемы интерпретации природы техники.  
Техника как предмет философского исследования.  
Единство природного и социального бытия техники.  
 Человек в развивающейся системе техники.  
Техника в системе природы.  
 

2 (1.2)  

 Лекция  4 

 Практика  4 

 СРС написание реферата  5 

12. Техносоциальная формула общества: выход в социальную философию. 
Современные тенденции и противоречия развития техногенной 
цивилизации. Технические науки в свете этики ответственности. Этика и 
информатика. 

2 (1.2)  

 Лекция  4 

 Практика  4 

 СРС  5 

Форма 
контроля 

Защита реферата на выбранную тему.    

Форма 
контроля 

Экзамен  18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
а). Основная литература: 

1. Ильин, В. В. Философия. Том 1 : учебник для вузов / В. В. Ильин. — М. : Академический Проект, 1999. 
— 592 c. — ISBN 5-8291-0009-6. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36637.html 

2. Ильин, В. В. Философия. Том 2 : учебник для вузов / В. В. Ильин. — М. : Академический Проект, 1999. 
— 384 c. — ISBN 5-8291-0010-X—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36638.html  

3. Лебедев, С. А. Философия науки : краткая энциклопедия (основные направления, концепции, категории) 
/ С. А. Лебедев. — М. : Академический Проект, 2008. — 703 c. — ISBN 978-5-8291-0911-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36631.html  

 
б). Дополнительная литература: 

1. Вернадский, В. И. Философские мысли натуралиста / В. И. Вернадский. — М. : Академический Проект, 2014. 
— 412 c. — ISBN 978-5-8291-1441-1.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36641.html  

2. Георг, Вильгельм Феноменология духа / Вильгельм Георг ; перевод Г. Г. Шпет. — М. : Академический 
проект, 2016. — 495 c. — ISBN 978-5-8291-1914-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60140.html  

3. Данилевский, Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. — М. : РИПОЛ классик, Де’Либри, 2015. — 766 c. 
— ISBN 978-5-386-07994-9.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70919.html  

4. Дугин, А. Г. Геополитика : учебное пособие пособие для вузов / А. Г. Дугин. — М. : Академический Проект, 
2015. — 592 c. — ISBN 978-5-8291-1737-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36303.html 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

- Не предусмотрено 
 

1.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru .
  
 

http://www.iprbookshop.ru/36637.html
http://www.iprbookshop.ru/36638.html
http://www.iprbookshop.ru/36631.html
http://www.iprbookshop.ru/36641.html
http://www.iprbookshop.ru/60140.html
http://www.iprbookshop.ru/70919.html
http://www.iprbookshop.ru/36303.html


 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
ауд. С-314  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный 
комплект (ноутбук, проектор, экран) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
ауд. С-317 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный 
комплект (ноутбук, проектор, экран) 

   

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Углубленное изучение рекомендованной литературы. 

При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать 
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.  

При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется 
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики 
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам, 
пособиям и конспектам товарищей.    

При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется 
прослушать курс повторно.  

При подготовке к зачёту и экзамену  студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, вспомнить 
основные вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на конкретные вопросы 
к экзамену. Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить 
необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
«Психология и педагогика» - это интегративная учебная дисциплина, включенная в общеобразовательный стандарт 
вузов. Она предназначена для формирования психологической и педагогической культуры выпускника. 

Цель курса: познакомить студентов с основами психологии и педагогики. Курс предназначен для получения 
систематических знаний в области психологии и педагогики, а также для систематизации психологических сведений, 
полученных в процессе индивидуального саморазвития или на других учебных курсах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.04  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:  
2.1.14 Производственная практика, научно - исследовательская  работа  
2.1.19 Основы научно-исследовательской работы  
2.1.20 Патентно-лицензионная работа  
2.1.22 Тенденции развития современного дизайна  

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

 
2.2.2 Деловой иностранный язык  

2.2.10 Современные проблемы дизайна  
2.2.15 Философские проблемы науки и техники  
2.2.20 Менеджмент в дизайне  
2.2.21 Методы исследования в дизайне среды  
2.2.23 Производственная практика, научно - исследовательская  работа  
2.2.24 Авторское право и экспертиза  
2.2.26 Предпринимательская деятельность  
2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  
2.2.28 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы  

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

 ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за принятые 
решения 

 

 Знать: закономерности межличностного общения, механизмы функционирования группы, принципы формирования 
толерантности и социального доверия в коллективе людей с разными этническими, конфессиональным и культурными 
особенностями 

 

 Уметь:  реализовывать взаимодействие, основанное на принципах толерантности и социального доверия, с людьми, 
имеющими этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

 Владеть: соответствующим понятийным аппаратом и навыками его организации взаимодействия, основанного на 
принципах толерантности и социального доверия, в коллективе людей с разными этническими, конфессиональными и 
культурными особенностями 

 

 ОПК-2:      способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

 

 Знать: принципы формирования толерантности и социального доверия в коллективе людей с разными этническими, 
конфессиональным и культурными особенностями 

 

 Уметь: реализовывать взаимодействие, основанное на принципах толерантности и социального доверия, с людьми, 
имеющими этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

 Владеть: соответствующим понятийным аппаратом   

 ОПК-9:      способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно- 
деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и художественной 

жизни 

 

 Знать: особенности обучающихся в области изобразительного и прикладных видов искусств.  
 Уметь: определять точки профессионального роста, видеть проблемы саморазвития, уметь прогнозировать перспективы  

 Владеть: способами помощи в самоанализе и самостоятельном разрешении проблем обучающегося  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс 

Часов  

 Раздел 1. Познавательные психические процессы Эмоции и чувства Психическая регуляция 
поведения и деятельности 

1/1   



1.1. Лекция 1. Эмоции и чувства   2  

 Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной литературой по 
выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ прочитанного 

 9  

 Практика 1. Семинар по теме лекции  8  

1.2. Лекция 2. Психическая регуляция поведения и деятельности 
 

 2  

 Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной литературой по 
выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ прочитанного 

 9  

 Практика 2. Семинар по теме лекции 
 

 7  

 Раздел 2. Сознание и самосознание. Психология личности и межличностных отношений.    

2.1. Лекция 3. Сознание и самосознание.  2  

 Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной литературой по 
выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ прочитанного 

 9  

 Практика 3. Семинар по теме лекции  6  

2.2. Лекция 4. Психология личности и межличностных отношений.  2  

 Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной литературой по 
выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ прочитанного 

 9  

 Практика 4. Семинар по теме лекции  7  

 Текущий контроль – проводится на занятии    

Форма 
контроля 

Зачет 1/1   

 Раздел 3. Основные категории педагогики. Воспитание и педагогический процесс. 2/1   

3.1. Лекция 5. Основные категории педагогики. 
 

 2  

 Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной литературой по 
выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ прочитанного, написание реферата 

 5  

 Практика 5.  Семинар по теме лекции  6  

3.2. Лекция 6. Воспитание и педагогический процесс 2/1 2  

 Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной литературой по 
выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ прочитанного, написание реферата 

 5  

 Практика 6. Семинар по теме лекции  7  

3.3. Лекция 7. Семья как субъект педагогического взаимодействия. Педагогические технологии. 
 

2/1 2  

 Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной литературой по 
выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ прочитанного, написание реферата 

 12  

 Практика 7. Семинар по теме лекции 
 

 13  

 Контроль – защита реферата 2/1 18  

Форма 
контроля 

Экзамен 2/1 144  

 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 Представлен в приложении  
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Выгодский, Л. С. Педагогическая психология. [Текст] : научное издание / Л. С. Выгодский ; ред. В. В. Давыдов. - 
М. : Педагогика, 1991. - 480 с. 

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф. В. Шарипов. — Москва : Логос, 
2012. — 448 c. — ISBN 978-5-98704-587-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9147.html  

3. Кручинин, В. А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 : учебно-методическое пособие / В. А. 
Кручинин, Н. Ф. Комарова. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 197 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20793.html  

4. Столяренко, А. М. Психология и педагогика : учебник для студентов вузов / А. М. Столяренко. — 3-е изд. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-01679-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81550.html  

5. Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / А. М. Столяренко. — Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01540-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81708.html  

 
Дополнительная литература 

1. Морозов, А. В. Креативная педагогика и психология : учебное пособие / А. В. Морозов, Д. В. Чернилевский. — 
Москва : Академический Проект, 2004. — 560 c. — ISBN 5-8291-0416-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36383.html  

2. Баттерворт, Дж. Принципы психологии развития / Дж. Баттерворт, М. Харрис ; перевод В. И. Белопольский, Е. А. 
Сергиенко. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 341 c. — ISBN 5-89353-015-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88414.html  

3. Гончаров, В. С. Основы культурно-генетической психологии : монография / В. С. Гончаров. — Калининград : 
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2008. — 334 c. — ISBN 978-88874-909-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/23898.html  

4. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности : хрестоматия / составители О. Г. Ридецкая. — 
Москва : Евразийский открытый институт, 2012. — 800 c. — ISBN 978-5-374-00573-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14646.html  

5. Гинзбург, И. В. П.П. Чистяков и его педагогическая система [Текст] : к изучению дисциплины / И. В. Гинзбург. - 
М. ; Л. : Искусство, 1940. - 132 С. : ил. 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях 
и поиск изображений 
http://historic.ru/-Historic.ru 
http://www.gumer.info/ -  Библиотека Гумер - гуманитарные науки 
http://lib.ru/ - Библиотека Максима Мошкова 
http://www.edu.ru/- Федеральный портал Российское образование 
http://www.modernlib.ru/genres/ -  Электронная библиотека modernlib.ru 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Стулья – 50 шт.  
Столы – 25 шт.   
Скамья – 1 шт. 
Переносное мультимедийное оборудование  (ноутбук) – 1 шт. 
Проектор (переносной) – 1 шт. 
 
 

 

 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 Представлены в ФОС  

 

http://www.iprbookshop.ru/9147.html
http://www.iprbookshop.ru/20793.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html
http://www.iprbookshop.ru/81708.html
http://www.iprbookshop.ru/36383.html
http://www.iprbookshop.ru/88414.html
http://www.iprbookshop.ru/23898.html
http://www.iprbookshop.ru/14646.html
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целями освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» является формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 
 
Дисциплина направлена на овладение широким спектром знаний по основным историческим аспектам, операциям, 
практическим методам и приемам проведения научных исследований, научного поиска, анализа, 
экспериментирования с использованием информационных технологий на базе современных достижений 
отечественных и зарубежных ученых. 
 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.2 Деловой иностранный язык 

2.1.4 Колористика архитектурных пространств 

2.1.5 Конструирование 

2.1.6 Патентно-лицензионная работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.2 Деловой иностранный язык 

2.2.4 Колористика архитектурных пространств 

2.2.5 Конструирование 

2.2.6 Патентно-лицензионная работа 

2.2.7 Проектирование 

2.2.8 Проектное макетирование 

2.2.9 Психология и педагогика 

2.2.17 Информационные технологии в дизайне 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-2:      способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

 

Знать: приёмы по обучению новым методам исследований. 
Уметь: правильно анализировать и ориентироваться в научно- производственном профиле своей профессиональной 
деятельности. 

Владеть: навыками к самостоятельному обучению новым методам исследований. 
 

ОПК-3:      готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 
научно-исследовательских и проектных работ 

Знать: правила и закономерности в организации научно –исследовательских работ. 
Уметь: на практике использовать теоретические знания по организации НИР. 
Владеть: знаниями и практическими навыками в проведении научно-исследовательских и проектных работ. 

ОПК-4:      способностью вести научную и профессиональную дискуссию 

Знать: правила проведения научной дискуссии, обладая при этом профессиональными знаниями в данной области. 
Уметь: доказательно представлять свои аргументы, уважительно относиться  к высказываниям оппонента. 
Владеть: основами риторики, умением чётко ясно и кратко формулировать свои мысли. 
ОПК-9:      способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно- 
деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и художественной 
жизни 

Знать: закономерности социального взаимодействия для осуществления активного общения с творческими группами. 

Уметь: общаться в творческой, научной, производственной жизни для успешного решения своих творческих задач. 
Владеть: способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления для достижения 
творческих, научных, практических задач. 



ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением 

Знать: необходимые методы исследования при решении конкретных дизайнерских задач. 
Уметь: системно анализировать требования, предъявляемые к художественно-творческому проекту. 
Владеть: знаниями и практическими навыками для объективного понимания и анализа художественно-творческих 
задач проекта. 

 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
 

Знать: Ознакомиться с основами научных исследований, научиться стандартным методам и 
приемам ведения научной работы с целью использования полученных знаний для успешного 
участия в студенческих научных работах, подготовке научных публикаций. 

Уметь: 1) Вести поисковые исследования, как бы составляя вариантный прогноз будущего, 
используя свои способности, возможности, современные ресурсы, опирающиеся на 
реальные достижения науки, техники, технологии. 

Владеть: 1) Основными методами научных исследований; 
2) Механизмами научного поиска, анализа, проведения экспериментов, организации 

опросов, составления анкет и т.п.: 
3) Навыками выбора научной темы исследования и подбора необходимых 

библиографических публикаций и информационных материалов: 
4) Стандартами и нормативами по оформлению результатов научного исследования, 

подготовке научных докладов: 
5) Методами планирования и организации научных исследований. 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 1-ый семестр   
1 Развитие научных исследований в России и за рубежом. 

 
1/1 8 

1.1 Лекции 
Развитие научных исследований в России и за рубежом. Зарождение и развитие 
науки. Определение уровня науки в различных странах мира. Организация 
науки в РФ. 

1/1 2 

1.2 Практика 
Зарождение и развитие науки. Учение о мире Аристотеля, наука в эпоху 
Возрождения, наука в 19 веке. Определение уровня науки в различных странах 
мира. Организация науки в РФ. 

 6 

2 Методология и методика научного исследования. 
 

1/1 10 

2.1 Лекция. Методология методика и методы научного исследования. 
 

1/1 2 

2.2 Практика.  
Сущность методологии исследования. Принципы и проблема исследования. 
Разработка концепции исследования. Научные методики и методы познания в 
исследованиях. 

1/1 8 

3 Основные методы поиска информации. 
 

1/1 8 

3.1 Лекции. Основные методы поиска информации. 
 

1/1 2 

3.2 Практика. 
Организация справочно- информационной деятельности. Поиск источников 
информации. Техника чтения, методика ведения записей. Использование 
современных информационных технологий. 

1/1 6 

4 Методика работы над рукописью. Требования к оформлению работы. 1/1 10 

4.1 Лекция. Методика работы над рукописью. Требования к оформлению работы. 1/1 2 

4.2 Практика 
Композиция научного произведения. Приемы изложения научных материалов. 
Работа над рукописью. Язык и стиль научной работы. 

1/1 8 



5 Написание реферата на заданную тему. Самостоятельная работа. 1/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на последнем занятии) 1/1 - 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Текст] : 
рекомендовано Мин.образования / В. В. Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 265 с. - (Высшее 
образование). 

2. Методика художественного конструирования. Дизайн-программа [Текст] : учебно-методический 
комплекс. - М. : ВНИИТЭ, 1987. - 171 с. : ил. - (Методические материалы). - Библиогр.: с. 169-171. 

3. Кокорина, Е. В. Теоретические основы моделирования процесса создания архитектурной идеи проекта : 
учебное пособие / Е. В. Кокорина. — Воронеж : Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 120 c. — ISBN 978-5-89040-566-1. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/59135.html  

4. Организация, формы и методы научных исследований : учебник / А. Я. Черныш, Н. П. Багмет, Т. Д. 
5. Михайленко [и др.] ; под редакцией А. Я. Черныш. — М. : Российская таможенная академия, 2012. — 320 

c. — ISBN 978-5-9590-0325-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. —  URL: http://www.iprbookshop.ru/69491.html 

      
Дополнительная литература 

1. Объект исследования - искусство. По страницам "Культурологических записок" [Текст] : сборник. - М. : 
Индрик, 2006. - 520 с.  

2. Астанина, С. Ю. Организация научно-исследовательской работы студентов в дистанционном вузе : 
учебно-методическое пособие / С. Ю. Астанина, Е. В. Чмыхова, Н. В. Шестак. — М. : Современная 
гуманитарная академия, 2010. — 129 c. — ISBN 978-5-8323-0687-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16932.html       

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Компьютерный класс с возможностью подключения к сети Internet. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 3.  
3. http://journals.cambridge.org/action - база данных зарубежных журналов по соответствующей тематике 

          
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Ауд. № 232,237.  Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного 
материала, компьютеры, сканер, принтеры. 

          
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Лекции по дисциплине «Основы научно-исследовательской работы» проводятся в форме лекции-визуализации, 
лекции-диалога. В практических занятиях применяются частично-поисковый метод обучения и метод решения 
творческих задач с использованием алгоритмов ведения научных исследований.  
     Для получения зачёта студент должен посещать лекции, принимать активное участие в практических занятиях, 
написать реферат, который раскрывает тему исследований. 
     Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе проведения 
практических занятий, посещаемости, сдачи реферата и его подробного обсуждения. 
 

http://www.iprbookshop.ru/59135.html
http://www.iprbookshop.ru/69491.html
http://www.iprbookshop.ru/16932.html
http://window.edu.ru/
http://journals.cambridge.org/action
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование основных знаний и умений по использованию норм и правил управленческой 
деятельности в развитии организации, готовности руководить коллективом сотрудников, 
развитие логического мышления студентов, потребности к саморазвитию. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 
2.2.19 Авторское право и экспертиза 

 

2.2.22 Предпринимательская деятельность 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-3:      готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 
научно-исследовательских и проектных работ 

Знать: основные  теории  и  концепции  взаимодействия  людей  в  организации, включая   вопросы   
мотивации,   групповой   динамики,   командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;  

Уметь: организовывать  командное  взаимодействие  для  решения  управленческих задач; 
Владеть:  методами  реализации  основных  управленческих  функций  (принятие решений, организация, 
мотивирование и контроль). 

ОПК-5:  готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной 
ответственности 

Знать:  роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

Уметь:  диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать 
предложения по ее совершенствованию; 

Владеть:  современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

ОПК-8:      готовностью следить за предотвращением экологических нарушений 

Знать: внешнюю и внутреннюю среду организации; 

Уметь:  принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

Владеть: систему методов управления; 

ОПК-10:    готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских 
конкурсах) 

Знать: особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям) 

Уметь: учитывать особенности менеджмента 

Владеть: стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 



1 Лекция. Сфера изобразительного искусства, дизайна и художественного 
образования и технология менеджмента. 
Изобразительное искусство, дизайн, художественное образование и менеджмент. 
Система механизмов менеджмента. Административно-организационный 
механизм. Экологический механизм. 

1/2 1 

1.1 Практика. Работа с персоналом. Информационный механизм. Проблема 
обеспечения единства механизмов менеджмента. Особенности менеджмента в 
сфере изобразительного искусства, дизайна и художественного образования. 
Структура сферы искусства и художественного образования в России. Эволюция 
технологии менеджмента. Компетентность современного менеджера и 
гуманитарное образование. Система целей и задач арт-менеджмента. 

1/2 3 

1.2 Самостоятельная работа. Менеджмент и творчество. Основные функции и 
обязанности управленческого труда в сфере изобразительного искусства и 
дизайна. Критерии успешности и оценки эффективности менеджмента. 
Многообразие ролей менеджмента: межличностные, информационные, 
связанные с принятием решений. Требования к профессиональной компетенции 
менеджеров. Стиль и имидж менеджера. 

1/2 4 

2 Лекция. Методологические основы менеджмента изобразительного 
искусства, дизайна и художественного образования. 
Законы и закономерности управления организациями изобразительного 
искусства и дизайна: двуединство системы управления (менеджер – творческий 
лидер), пропорциональность художественных задач и учета потребностей 
аудитории; соотносительность и адекватность управляющей и управляемой 
систем. 

1/2 1 

2.1 Практика. Принципы управления. Системный подход в управлении. 
Управляющая и управляемые подсистемы. 

1/2 3 

2.2 Самостоятельная работа. Свойства и принципы системного подхода. 
Ситуационный подход к менеджменту. Методы и средства управления. 

1/2 4 

3 Лекция. Организационно-экономические условия менеджмента в сфере 
изобразительного искусства и дизайна. 
Государственное регулирование в сфере искусства. Возможные роли государства 
в управлении сферой искусства. Органы государственного управления сферой 
искусства. Возможные роли государства в управлении сферой искусства. 

 

1/2 1 

3.1 Практика. Органы государственного управления сферой искусства. 
Информационное обеспечение управления. Спонсорство, благотворительность. 
Патронаж. 

1/2 3 

3.2 Самостоятельная работа. Благотворительность: проблемы и организация. 
Некоммерческие организации, фонды. Источники финансирования работы 
учреждений изобразительного искусства и дизайна. 

1/2 4 

4 Лекция. Организация. 
Понятие и общая характеристика организации. Миссия организаций искусства, 
художественного образования: формулирование целей существования: 
классификация организаций. Функции организации: выживание, адаптация в 
среде, внутренняя интеграция. Жизненные стадии и циклы организации. 
Особенности функционирования некоммерческой организации. 

1/2 1 

4.1 Практика. Творческий коллектив как особый вид организации. Творческий 
коллектив как особый вид организации. Механизм структурной адаптации 
организации к изменениям внутренних и внешних условий функционирования.  
Принципы построения организационных структур исполнительного управления 
и их типы. Линейная, функциональная, линейно-функциональная (штабная) 
структуры: их достоинства и недостатки. 
 

1/2 3 

4.2 Самостоятельная работа.  Документальное оформление организационной 
структуры: положения о структурных подразделениях. 
Разработка организационных документов (уставов, положений, должностных 
инструкций и т.д.). 

1/2 4 

5 Лекция. Информационное обеспечение управленческих решений. 
Функции решения в организаии процесса управления. Типология 
управленческих решений: запрограммированные и незапрограммированные; 
организационные и персональные; операционные и стратегические; 
исследовательские и кризисно интуитивные. 

1/2 1 



5.1 Практика. Процесс принятия рационального решения: определение проблемы; 
формулировка ограничений и критериев для принятия решения; разработка 
альтернативных решений; оценка оценка альтернатив; выбор альтернативы; 
осущетвления решения; оценка результатов решения. Факторы, влияющие на 
процесс принятия управленческих решений. Роль информации в деятельности 
организации. Уровни информационного обеспечения менеджмента и типы 
информации. 

1/2 3 

5.2 Самостоятельная работа. Принципы отбора информации, анализ её ценностных и 
стоимостных свойств. Использование информации в основных функиях 
менеджмента. Формальная и неформальная информация. Недостоверная 
информация и специфика её функционирования в организации: формы 
сознательного и бессознательного манипулирования коллективным и 
индивидуальным мнением. Организация и средства информационных 
технологий обеспечения эффективной деятельности менеджера. Поиски новых 
информационных источников, стратегии мониторинга информационных 
ресурсов. Отбор и хранение информации. Информационные технологии 
документального обеспечения управленческой деятельности. Инструментальные 
средства компьютерных технологий информационного обслуживания 
деятельности. Обеспечение информационной безопастности внутри организации 
и за её пределами. 

1/2 4 

6 Лекция. Технология планирования. 
Виды планов. Организация плановой деятельности (этапы планирования). 
Методы планирования. Аналитическое планирование. Элементы маркетинга. 
Нормативное планирование. Целевое обоснование планов. Планирование 
материального и финансового обеспечения (балансовые методы планирования). 
Планирование организационного обеспечения (матричный и сетевой план). 

Факторы, влияющие на формирование деловой стратегии организации: внешние 
(традиционная культура среда, культурный рынок) и внутренние (ресурсы всех 
типов, система отношений внутри организации). Назначение, смысл и уровни 
разработки стратегии. Типы стратегий. Понятие стратегического планирования. 
Этапы процесса стратегического планирование. 

1/2 1 

6.1 Практика 
Требования к стратегическим планам: соответствие плана миссии организации, 
подробные анализ имеющейся ситуации, увязка плана с имеющимися ресурсами, 
развернутое описание действий и сроков их осуществления, описание действий и 
сроков их осуществления, описание ожидаемых последствий, эвальвация 
(оценка) плана. 

 

1/2 3 

6.2 Самостоятельная работа. Система планов развития организации как средство 
управления реализацией стратегии: функциональные, единовременные и 
стабильные планы; программы, планы-проекты, тактические планы. Программа 
развития учреждения. 

1/2 4 

7 Лекция. Учет, отчетность и контроль. 
Роль и значение учета, отчетности и контроля. Виды учета и отчетности, 
требования к их организации. Текущий (оперативный) учет. Статистический 
учет и отчетность. Творческие отчеты. Технология контроля. Виды и типы 
контроля. Средства и формы контроля. Организация (этапы) проведения 
ревизии. 
 

1/2 1 

7.1 Практика. Работа с персоналом.  
Система работы с персоналом. Персонал в сфере искусства и художественного 
образования и кадровая политика. Требования к работникам сферы и проблемы 
их подготовки. Содержание и методы подбора компетентного персонала. Катинг 
и найм. Требования к расстановке кадров. Оценка и аттестация. Переподготовка 
и повышение квалификации. 
Специфика подготовки и функционирования кадров в сфере искусства и 
художественного образования. Основные трудности профессионального отбора: 
размытость объективных критериев, высокая значимость личностных качеств 
работников для их успешного существования внутри организации. Роль 
неформальных отношений в организациях искусства и художественного 
образования.  

1/2 3 

7.2 Самостоятельная работа. Формирование профессиональных стереотипов 1/2 4 



поведения и коммуникации в закрытом творческом (образовательном) 
сообществе. Должность и должностные полномочия: точные и размытые 
границы. Проблемы подготовки, переподготовки  и повышение квалификации 
творческих и педагогических кадров. Лидерство и социально-психологическое 
содержание руководства. Стимулирование и мотивация. Содержание мотивации 
и виды мотивов. Мотивация и проблемы успеха свобода и ответственность. 
Создание и развитие мотивационных условий. Два потока внутрифирменной 
информации. Культура менеджмента и организационная культура. 

8 Лекция. Инновационный менеджмент. Инновационный менеджмент: 
возникновение, становление и основные черты. Организация инновационного 
менеджмента: разработка программ и проектов нововведений.  

1/2 1 

8.1 Практика. Формы инновационного менеджмента. Инновационный менеджмент 
и стратегическое управление. Проектный менеджмент как инструмент развития 
организации. Управление нововведением. 

1/2 3 

8.2 Самостоятельная работа. Внешнее и внутреннее сопротивление нововведению. 
Управление сопротивлением. Принудительное нововведение. Адаптивное 
нововведение. Кризисное нововведение. 
 

1/2 3 

Форма 
контроля 

Экзамен 1/2 9 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

 

 

 

         6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Аршинова С. Ф. Энциклопедия Гуру менеджмента [Текст] / Аршинова С. Ф. - 2011. - 1020 с — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/641.html   
2. Кандрашина Е. А. Финансовый менеджмент [Текст] / Кандрашина Е. А. - 2011. - 199 с. - ISBN 

978-5-904000-93-6 : — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/911.html  
3. Есикова И. В. Ключевые правила организации выставки [Текст] / Есикова И. В. - 2010. - 105 с. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/832.html  
4. Тульчинский Г. Л.  Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - 

СПб. : Лань, 2003. - 528 с.  
 
Дополнительная литература 

1. Кузьмина, Т. В. Советы опытных менеджеров молодому карьеристу [Текст] / Кузьмина Т. В. - 2010. - 96 с. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/877.html  

2. Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт / Е. Л. Шекова. - СПб. : 
Алетейя, 2006. - 186 с.  

3. Виханский О. С. Менеджмент [Текст] : рекомендовано Мин.образования / О. С. Виханский, А. И. Наумов. 
- 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - (HOMO FABER).  

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 
- текстовый редактор Microsoft office Word, версии 2003, 2007, 2010; 
- редактор презентаций Microsoft office Power Point; 
- редактор чтения научных текстов из академических журналов Adobe Reader. 

 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru . 
2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 
3. Экономика. Социология. Менеджмент (http://ecsocman.hse.ru) 
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/ 
5. Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru/rn78/ 
 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Зал Советов (кинозал) Оргтехника  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iprbookshop.ru/641.html
http://www.iprbookshop.ru/911.html
http://www.iprbookshop.ru/832.html
http://www.iprbookshop.ru/877.html
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.nalog.ru/rn78/


Курс «Менеджмент в дизайне» рассчитан на получение студентами знаний и умений по использованию норм и 
правил управленческой деятельности в развитии организации, готовности руководить коллективом сотрудников, развитие 
логического мышления студентов, потребности к саморазвитию. По окончанию курса студенты должны уметь самостоятельно 
работать со специальной литературой, использовать источники экономической информации, понимать тенденции 
экономического развития как внутри страны, так и за ее пределами, уметь писать тезисы, аннотации, рефераты  и доклады. 
 

Методические рекомендации к лекциям. 
 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии.  
 

Методические рекомендации к практическим занятиям. 
 

Проработка теоретического материала программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию 
дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом. Решение кейсовых заданий, решение практических задач. Вести работу по закреплению теоретического 
материала и выработке навыков решений задач. 
 

 
Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 
Самостоятельная работа студентов  предусматривает ознакомление с основной и дополнительной литературой. 
К самостоятельной работе относится также более подробное ознакомление с материалами, которые студенты 

используют для написания реферата. СРС предусматривает доклады и презентации на практических занятиях или участие в 
опросах по темам СРС. Перечень тем для СРС может меняться. 
 

Методические рекомендации для студента. 
 

Для получения  итоговой аттестации, студент должен посещать лекции и практические занятия, написать реферат, 
который раскрывает тему исследования,  выступить с презентацией, написать 2 самостоятельные контрольные работы по 
темам, пройденным на лекциях. Для подготовки реферата необходимо: поиск литературы и составление библиографии,   
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения автора и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 
основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. При подготовке к зачету и экзамену 
необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу. Экзамен является видом итоговой 
аттестации по направлению «Менеджмент» и проводится в письменной форме в соответствии с перечнем вопросов.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целями освоения дисциплины являются:  формирование у обучающихся правильного понимания 
правовых категорий автора, правообладателя, соавторства, объектов авторского права, авторских 
договоров; формирование умений составлять авторские договоры и защищать авторские права в том 
числе в судебных органах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.20 Психология и педагогика 

2.1.23 Патентно-лицензионная работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.9 Предпринимательская деятельность 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1:      способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Знать: особенности основных периодов развития научного знания; специфику современного научного развития     

Уметь: выявлять междисциплинарные связи изучаемых дисциплин; формулировать проблемы и выбирать 
методы исследования; использовать различные методы генерации идей   

    

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу; критическим мышлением; умением 
применять нестандартные решения и подходы 

    

ОПК-9: способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно-
деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и художественной 

жизни 

    

Знать: закономерности и структурные компоненты общения и взаимодействия людей в трудовых коллективах;   
методы подготовки докладов, презентаций и отчетов об исследовательской работе 

    

Уметь: учитывать в своей профессиональной деятельности социально-психологические особенности 
взаимодействия и общения внутри трудового коллектива и управлять динамикой групповых процессов; 
участвовать в разработке совместно с другими членами коллектива общих проектов 

    

Владеть: способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 
коммуникативного пространства в процессе общения; навыками социального взаимодействия, самоорганизации 
и самоуправления системно-деятельностного характера, активного общения в творческой, производственной и 
художественной жизни 

    

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен  владеть методами авторского надзора, 
способами продвижения творческого продукта на рынке услуг и иметь целостное представление о проведении 
процедуры консультационного характера. 

    

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)       
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов       

 Раздел 1. Основные вопросы авторского права и экспертизы.         

1 Лекция Авторское право. Основные понятия.  1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 
практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 
решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 
знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения. 

 3       



 Самостоятельная работа: Понятие личных неимущественных прав автора. 
Понятие исключительных прав автора. 

 4       

2  Лекция  
Объекты авторского права. 

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 
практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 
решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 
знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения. 

 4       

 Самостоятельная работа: Объективная форма выражения произведений и 
иных объектов авторских прав. 

 5       

3 Лекция 
Личные неимущественные права автора. 

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 
практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 
решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 
знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения. 

 3       

 Самостоятельная работа: Право на обнародование произведения.  4       

4 Лекция 
Исключительные права автора 

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 
практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 
решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 
знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения. 

 4       

 Самостоятельная работа: Свободное использование исключительных прав 
автора. Срок действия исключительного права автора. Общественное 
достояние. 

 5       

5 Лекция  
Договоры и сделки в сфере авторских прав.  

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 
практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 
решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 
знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения. 

 3       

 Самостоятельная работа: Открытая лицензия на использование 
произведения. Издательский лицензионный договор. Договор авторского 
заказа. Наследование авторских прав. 

 4       

6 Лекция  
Специальные режимы авторских прав.  

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 
практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 
решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 
знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения. 

 4       

 Самостоятельная работа: Произведения архитектуры. Создание 
произведений по государственному и муниципальному контракту. 

 5       

7 Лекция  
Смежные права. Защита авторских и смежных прав.  

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 
практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 
решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 
знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения. 

 3       

 Самостоятельная работа: Публикации и права публикаторов. Исковое 
заявление. 

 4       



8 Лекция  
Коллективное управление авторскими правами.  

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 
практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 
решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 
знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения. 

 4       

 Самостоятельная работа: Договоры о передаче полномочий по управлению 
правами. 

 5       

Форма 
контроля 

Зачет 1/2 72       

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ       

Представлен в приложении       

              6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     
6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Максимова, Л. Г. Авторское право [Текст] : учебное пособие / Л.Г. Максимова. - М. : Гардарики, 2005. - 383 с. : 

ил. 
2. Макагонова, Н. В. Авторское право. Учебное пособие [Текст] : научное издание / Н. В. Макагонова ; ред. Э. П. 

Гаврилова. - М. : Юридическая литература, 2000. - 283 с. 
3. Свечникова, И. В. Авторское право. 3-е изд. : учебное пособие / И. В. Свечникова. — Москва : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2012. — 159 c. — ISBN 978-5-394-01651-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5961.html  

4. Алексеев, Г. В. Защита интеллектуальной собственности : учебное пособие / Г. В. Алексеев. — Саратов : 
Вузовское образование, 2013. — 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16897.html  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими : постатейный 
комментарий к главам 69–71 / Б. М. Гонгало, В. О. Калятин, М. Я. Кириллова [и др.] ; под редакцией П. В. 
Крашенинников. — Москва : Статут, 2014. — 510 c. — ISBN 978-5-8354-1061-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29137.html  

 
Дополнительная литература 
1. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право : учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В. 

Михайлов [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселова. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-1350-
8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72392.html  

2. Санько, А. Э. Авторское право : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 030901 
«Издательское дело и редактирование» / А. Э. Санько. — Челябинск : Челябинский государственный институт 
культуры, 2010. — 232 c. — ISBN 978-5-94839-230-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56383.html  

3. Голованов, Н. М. Право интеллектуальной собственности на произведение архитектуры и его защита в судах 
Российской Федерации : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 248 c. — ISBN 
978-5-9227-0695-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/74343.html  

4. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва : Книгодел, 
2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html 

5. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства [Текст] : научное 
издание / А. И. Косолапов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2010. - 167 с. : ил. 

 

    

6.3.1 Перечень программного обеспечения-не предусмотрено     

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
https://www.copyright.ru/ru/documents/avtorskoe_pravo/avtorskie_prava/ 
https://bigenc.ru/law/text/1850408 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

    

              

http://www.iprbookshop.ru/5961.html
http://www.iprbookshop.ru/16897.html
http://www.iprbookshop.ru/29137.html
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
http://www.iprbookshop.ru/56383.html
http://www.iprbookshop.ru/74343.html
http://www.iprbookshop.ru/3775.html
https://www.copyright.ru/ru/documents/avtorskoe_pravo/avtorskie_prava/
https://bigenc.ru/law/text/1850408
http://www.iprbookshop.ru/


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     
191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Стулья – 50 шт.  
Столы – 25 шт.   
Скамья – 1 шт. 
Переносное мультимедийное оборудование  (ноутбук) – 1 шт. 
Проектор (переносной) – 1 шт. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     
Изучение дисциплины требует от студента максимальной концентрации, усидчивости, работоспособности, 
внимания в освоении материала, творческого начала при подготовке заданий, участии в интерактивных 
занятиях, умения находить, обрабатывать и систематизировать информацию, глубокого понимания 
основополагающей важности курса истории искусства и преданности великому делу изучения и сохранения 
памятников истории и культуры. 
Задания для внеаудиторной самостоятельной работы направлены на систематизацию и закрепление знаний, 
умений и навыков, совершенствование базовых компетенций при овладении данной дисциплиной. 
Индивидуальный характер заданий, выполнение которых направлено на расширение спектра профессиональных 
и личностных компетенций студентов, обеспечивает самостоятельность выбора студентом тем и методов их 
осмысления, что максимально соответствует индивидуальным профессиональным интересам.  
Вводное занятие включает установку, разъясненную преподавателем, на самостоятельный выбор стратегии при 
освоении различных разделов курса. В то же время указывается, что обязательный характер имеет задание, 
выполнение которого проверяется на итоговой аттестации.  
При организации самостоятельной работы преподаватель назначает часы индивидуальных консультаций для 
студентов, в процессе которых студент может получить дополнительную информацию по изучаемым 
проблемам, устранить затруднения, возникающие в процессе работы.  
Преподаватель может использовать современные информационные технологии для поддержания контакта со 
слушателями в процессе их самостоятельной работы. Это диалогическое общение по электронной почте, что 
позволяет получить доступ к обсуждению в оптимальном для преподавателя и слушателя режиме, и 
способствует совершенствованию навыков работы с современными информационными технологиями. 
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Семестр 
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Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 17 2/6 
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Практические 54 54 32 32 36 36 122 122 
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Контактная работа 54 54 32 32 36 36 122 122 

Сам. работа 18 18 4 4 22 22 

Итого 72 72 36 36 36 36 144 144 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Развивать и совершенствовать профессиональное мышление 

 Развивать и совершенствовать профессиональную культуру ведения работы и использование 

графических средств и материалов для решения профессиональных задач дизайнера 

 Способствовать совершенствованию владения тоном и линией для создания образа и 

изображения среды в творческой деятельности дизайнера. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.2 Академическая живопись 

2.1.3 Академический рисунок 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.4 Компьютерные технологии в дизайне 

2.2.8 Проектирование 

2.2.10 Свет в городской среде 

2.2.14 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2.22 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.25 Графика и проектирование городской среды 

2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.28 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-3:  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: что творческая реализация состоит из самовоспитания, самообразования, самовыражения и самоутверждения в 
социуме. 

Уметь: следовать духовными (а не утилитарным) целям, профессиональным и социальным, развивая свои 
практические навыки как средства достижения целей. 

Владеть: критериями оценки и выбора ценностей для совершенствования своих знаний и умений. 
ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 

методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением  

Знать: алгоритмы решения творческих задач изобразительного искусства, примеры решения художественного образа 
великих предшественников, эвристические приемы дизайна 

Уметь: самоорганизовываться, концентрироваться на поставленной задаче, проявлять настойчивость при реализации 
замысла 

Владеть: последовательностью и методикой работы 

ПК-4: подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и 

профессиональному росту 

Знать: основные категории и понятия академического рисунка; виды рисунка (объемно-пространственный, 
живописно-экспрессивный, орнаментальный); связанные с объемно-пространственным рисунком понятия структуры, 
конструкции, закономерности распределения светотени как для выявления формы, так и для решения 
живописно-экспрессивных задач; основы пластической анатомии, линейной перспективы, воздушной перспективы 

Уметь: грамотно изобразить окружающую реальность как в объемно-пространственном ключе, в 
условно-плоскостном графическом, так и в линейно конструктивном; профессионально организовать изобразительную 
плоскость в соответствии с законами изобразительной композиции    



Владеть: навыками использования арсенала средств рисования уникальной графики, алгоритмами и приемами 
ведения работы, критериями оценки и выбора ценностей для совершенствования своей индивидуальности и своих 
творческих умений 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1  1/1 54/18 СРС 

1.1 Практическое задание 1. Скетчинг – короткие упражнения-задания на тему 
итоговой композиции по мотивам экстерьеров СПб. Различные зарисовки: 
линейные, пятновой силуэт, конструктивные, пластические, 
текстурно-фактурные. Формат: А2, А3, А4 (4-8 листов). Материал: любой 
графический 

1/1 14/5 

1.2 Практическое задание 2. Композиционный архитектурный рисунок по мотивам 
экстерьеров СПб. Поиск образного решения характерной городской среды. 
Использование различных графических приёмов и техник. Формат: А1, А2 (1 
лист). Материал: любой графический 

1/1 28/5 

1.3 Практическое задание 3. Зарисовки на тему кафедральных проектов в 
различных графических техниках. Рисование с различных точек зрения и 
ракурсов. Геометрическая стилизация. Конструктивно-аналитическое 
рисование с невидимым контуром. Выход на линейную и 
силуэтно-плоскостную стилизацию. Формат: А2, А3, А4 (4-6 листов). 
Материал: любой графический 

1/1 12/8 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 1/1 - 

2  2/1 32/4 СРС 

2.1 Практическое задание 1. Скетчинг – короткие упражнения-задания на тему 
итоговой композиции по мотивам интерьеров CПГХПА им. А.Л.Штиглица с 
группами людей. Выявление взаимосвязей пространственной структуры с 
человеком или группами людей. Формат: А3, А4 (4-8 листов) Материал: любой 
графический 

2/1 6/2 

2.2 Практическое задание 2. Композиционный архитектурный рисунок по мотивам 
интерьеров CПГХПА им. А.Л.Штиглица с группами людей. Выявление 
взаимосвязей пространственной структуры. Использование различных 
графических приёмов. Формат: А1 (1 лист). Материал: любой графический 

2/1 16 

2.3 Практическое задание 3. Зарисовки на тему кафедральных проектов в 
различных графических техниках. Рисование с различных точек зрения и 
ракурсов. Освоение графических техник и выявление индивидуальных 
особенностей графического языка и стилистических подходов в 
формообразовании объёмов и пространства. Формат: А3, А4 (4-6 листов).  
Материал: любой графический 

2/1 4 

2.4 Практическое задание 4. Многофигурный фрагмент Пергамского алтаря (от 
трёх до пяти фигур) на фасаде храма, определяя его место, точку зрения и 
линию горизонта. Зарисовать здание храма (с планом), в природной среде (с 
картой местности), выбрав точку зрения и т.п. Реконструкция изъятого объекта 
в среду. Освоение графических техник и выявление индивидуальных 
особенностей графического языка и стилистических подходов в 
формообразовании объёмов, человека и пространства (ввести стаффажи) на 
основе чертежей и карт местности. Формат: А2 (1 лист), подготовительные 
рисунки (4-6 листов). Материал: любой графический 

2/1 6/2 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 2/1 - 

3  3/2 36 

3.1 Практическое задание 1. Природная среда и малая архитектура. Скетчинг – 
короткие упражнения-задания на тему итоговой композиции. Изучение  
техники и материалов графики. Использование различных графических 

3/2 12 



приёмов линеарного, тонального, плоскостного, аппликационного. Формат: А1 
(1 лист), А3, А4, (4-6 листов). Материал: любой графический 

3.2 Практическое задание 2. Композиционный поиск и архитектурный рисунок по 
мотивам урбанистической среды. Выявление взаимосвязей пространственной 
структуры. Использование различных графических приёмов. Передача 
материала, пластики, текстуры и фактуры. Формат: А1 (1 лист), А4, А5 (4-6 
листов). Материал: любой графический 

3/2 12 

3.3 Практическое задание 3. Сложный архитектурный комплекс в природной 
среде. Рисование с различных точек зрения и ракурсов. Стаффаж в интерьере и 
экстерьере. Взаимосвязи внутреннего и внешнего пространства с природной 
средой. Освоение графических техник и выявление индивидуальных 
особенностей графического языка и стилистических подходов в 
формообразовании объёмов, человека и пространства.  Формат: А1 (1 лист), 
А3, А4, (4-6 листов). Материал: любой графический 

3/2 12 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 3/2  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Бугрова, Н. А. Рисунок элементов архитектуры. Капитель : методические указания к практическим занятиям 
по дисциплине «Рисунок» / Н. А. Бугрова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2008. — 14 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21668.html  

2. Сторожев, В. И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека : методические 
указания к выполнению текущих работ / В. И. Сторожев. — Нижний Новгород : Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 24 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/16041.html  

3. Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 4. Интерьер. Система заданий по 
дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 48 c. 
— ISBN 978-5-9227-0332-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19052.html  

4. Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 3. Изображение человека. Система 
заданий по дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 60 c. 
— ISBN 978-5-9227-0308-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19061.html  

5. Ивашина Г.Г. Перспектива: учебное пособие / СПГХПА.- СПб.: СПГХПА, 2005.  
6. Ивашина Г.Г. Перспектива интерьера: Методические рекомендации. СПб.: СПбГХПА, 2001. 
. 

Дополнительная литература 
1 Ковальчук, Е. М. Специальное рисование с основами пластической анатомии. Практикум : учебное пособие 

/ Е. М. Ковальчук. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 
116 c. — ISBN 978-985-503-747-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84921.html    

2 Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 
академии имени А. Л. Штиглица: Альбом. / Отв. Ред. В.В.Пугин.– СПб, «Проект 2003», «Лики России», 
2007. 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru . 

http://www.iprbookshop.ru/21668.html
http://www.iprbookshop.ru/16041.html
http://www.iprbookshop.ru/19052.html
http://www.iprbookshop.ru/19061.html
http://www.iprbookshop.ru/84921.html


3. Официальный сайт Государственный Эрмитаж . https://www.hermitagemuseum.org 
4. Официальный сайт Государственный Русский музей  http://www.rusmuseum.ru 
5. Официальный сайт Третьяковская галерея https://www.tretyakovgallery.ru 
6.        Официальный сайт Музей им. А.С. Пушкина  https://www.pushkinmuseum.art/ 
 
 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Соляной переулок, 13 
401  –  мастерская рисунка 
404 – мастерская рисунка 
407  – мастерская рисунка 
415  – мастерская рисунка 
421  – мастерская рисунка 
423  – мастерская рисунка 
420  – мастерская рисунка 
306  – мастерская рисунка 
308  – мастерская рисунка 
Чайковского, 3 
220 – мастерская рисунка 
211 – мастерская рисунка 
326 – мастерская рисунка 
412 – мастерская рисунка 

Мольберты, рабочие столы, стулья, табуреты, подиумы, 
тумбы, ширмы, софиты, стеллажи и шкафы для хранения 
метод. фонда, оборудование для демонстрации 
иллюстративного материала, стенды и каталожные папки, 
тепловентиляторы – для демонстраторов пластических поз, 
изделия из гипса, скелеты, черепа 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в приложении ФОС 
 

https://www.pushkinmuseum.art/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение приемов и методов применения на практике базовых понятий, категорий и законов архитектурного 
проектирования, знакомство с архитектурной средой как видом проектного творчества, принципами и слагаемыми 
архитектурной среды, этапами и технологиями проектного процесса. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История и методология дизайн-проектирования 

2.1.2 Методы исследования в дизайне среды 

2.1.3 Основы урбанистики 

2.1.4 Производственная практика, научно–исследовательская работа 

2.1.5 Информационные технологии в дизайне 

2.1.6 Колористика в проектировании городской среды 

2.1.7 Компьютерные технологии в дизайне 

2.1.8 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.1.9 Психология и педагогика 

2.1.10 Современные проблемы дизайна 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Колористика в проектировании городской среды 

2.2.2 Проектирование 

2.2.3 Свет в городской среде 

2.2.4 Тенденции развития современного дизайна 

2.2.5 Урбодизайн 

2.2.6 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2.7 История и методология дизайн-проектирования 

2.2.8 Методы исследования в дизайне среды 

2.2.9 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.10 Производственная практика, научно–исследовательская работа 

2.2.11 Графика и проектирование городской среды 

2.2.12 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.13 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: основы художественной культуры и объемно-пространственного мышления 
Уметь: применять на практике результаты комплексного анализа человеческой деятельности в условиях архитектурной 
среды 
Владеть: методами синтеза дизайна, архитектуры и других видов пластических искусств для формирования 
архитектурно-урбанистическую среды 
ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 

методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением 
Знать: основные характеристики и методы формирования средового и архитектурного пространства. 
Уметь: разрабатывать эскизные проекты архитектурной среды различного типа, формирующиеся на синтезе различных 
форм знаний в области архитектурно-дизайнерского проектирования 

Владеть: навыками создания композиции, позволяющими грамотно структурировать предметно – пространственную 
среду, а также навыками графического, объемного и компьютерного моделирования проектных идей 

ОПК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
Знать: зарубежную и отечественную архитектуру, примеры взаимодействия пространственных, природных и 
художественных компонентов в лучших примерах архитектурно-дизайнерского проектирования 
Уметь: оценивать архитектурную среду с точки зрения ее художественно-эмоциональной и технико-технологической 
составляющих 
 Владеть: эстетические и эргономические условия существования человека в архитектурной среде на основе знаний 
мирового архитектурно-градостроительного опыта 



ОПК-6: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 
Знать: базовые принципы и современные тенденции в области архитектурно-дизайнерского проектирования, 
критерии формирования эстетических категорий в быстроменяющихся условиях социального развития общества 

 Уметь: проводить поиск проектного решения в соответствии с особенностями проектируемого объекта архитектурной 
среды, профессионально решать комплекс задач в области формирования среды, обеспечивать в проекте решение 
актуальных, социально-экологических задач создания здоровой, доступной и комфортной среды 
Владеть: приемами оформления результатов работ по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для разработки 
архитектурно-дизайнерской концепции. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть знаниями, навыками и умениями 
анализировать форму и использовать закономерности формообразования и композиции для комплексного 
проектирования малых архитектурных форм, интерьеров и объектов архитектурной среды. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 
(ауд) 

Часов 
(срс) 

1 Раздел «Архитектурные аспекты проектирования» 1 (1.1) 36  

1.1 Лекция. Архитектурная среда как объект проектного творчества: 
формирование объектов и систем архитектурной среды.  2  

1.2 Лекция. Отличия дизайна архитектурной среды от традиционного 
архитектурного проектирования.  2  

1.3 Лекция. Принципы гармонизации архитектурного пространства.  2  

1.4 Лекция. Функционирование средовых объектов и систем и примеры их 
взаимодействия.  2  

2 
Раздел «Архитектура малых форм и ландшафтная архитектура» 
Интегральный эскизный проект функциональных объектов малой архитектуры 
в природном ландшафте. 

1 (1.1)   

2.1 
Практическая работа. Проведение комплексного 
архитектурно-ландшафтного анализа выбранной территории. Особенности 
восприятия и построения ландшафтной композиции. 

 4  

2.2 
Практическая работа. Основные компоненты ландшафтной композиции: 
рельеф, вода, растительность, пространство. Основные типы пространственной 
структуры и открытых пространств. 

 6  

2.3 
Практическая работа. Элементы благоустройства и виды малых 
архитектурных форм. Разработка специального оборудования для 
ландшафтно-рекреационной среды.  

 6  

2.4 Практическая работа. Инженерно-технологический подход к 
проектированию объектов ландшафтной архитектуры.  6  

2.5 

Практическая работа. Формирование архитектурных форм, элементов 
благоустройства и ландшафта в единую концепцию с общим художественным 
решением. Подготовка демонстративных материалов: перспектив, видовых 
точек, чертежей. Оформление графической подачи. 

 6  

 Зачет – проводится на заключительном занятии 1 (1.1) - - 

3 Раздел «Типология зданий и архитектура зданий и сооружений» 
Интегральный эскизный проект жилой среды. 2 (1.2) 32 4 

3.1 Практическая работа. Анализ архитектурной проблемы, зарубежного и 
отечественного опыта проектирования жилой среды  2 4 

3.2 Практическая работа. Типы жилых и общественных зданий, типы 
планировочных схем.  4  

3.3 Практическая работа. Некапитальные, нестационарные сооружения, 
архитектурно-дизайнерское решение фасадов зданий.  6  

3.4 
Практическая работа. Функциональные схемы: виды и назначение. Основные 
конструктивные и инженерные системы. Конструкции гражданских и 
промышленных зданий. 

 8  

3.5 Практическая работа. Разработка эскизов планов этажей жилого здания. 
Формы крыш. Построение плана кровли.   6  

3.6 
Практическая работа. Состав, компоновка и содержание 
архитектурно-строительной части проекта. Нормативные требования к 
архитектурно-строительным чертежам.  

 6  

 

 
Зачет – проводится на заключительном занятии 

 
 

2 (1.2) - - 



4 
Раздел «Градостроительство и урбодизайн» 
Интегральный эскизный проект функциональной организации городского 
общественного пространства в контексте городской среды. 

3 (2.1) 36  

4.1 
Практическая работа. Анализ архитектурной проблемы. Выбор места и сбор 
аналогов и информации о данной местности. Составление ситуационного 
плана. 

 6  

4.2 Практическая работа. Стратегия развития, реконструкции и благоустройства 
выбранного пространства городской среды  6  

4.3 Практическая работа. Архитектурно-инженерные аспекты благоустройства 
площадей, бульваров, набережных и других открытых пространств.  6  

4.4 

Практическая работа. Разработка, эскизирование малых архитектурных 
форм, зданий и сооружений, парковой мебели, элементов благоустройства. 
Функциональное использование пространства, границы пешеходных путей, их 
пересечения и направления. 

 6  

4.5 Практическая работа. Ансамблевый подход в создании отдельных городских 
пространств и их систем.   6  

4.6 

Практическая работа. Формирование проектных материалов в единую 
концепцию с общим художественным решением. Подготовка 
демонстративных материалов: перспектив, видовых точек, чертежей. 
Оформление графической подачи. 

 6  

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 3 (2.1) - - 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 
1 Митягин, С. Д. Актуальные вопросы градостроительства / С. Д. Митягин. — Санкт-Петербург : Зодчий, 2011. 

— 64 c. — ISBN 978-5-904560-15-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34859.html  

2 Грибер, Ю. А. Теория цветового проектирования городского пространства : монография / Ю. А. Грибер. — 
Москва : Согласие, 2018. — 178 c. — ISBN 978-5-906709-90-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75845.htm 

3 Шимко, В. Т. Типологические основы художественного проектирования архитектурной среды : учебное 
пособие / В. Т. Шимко. - М. : Архитектура-С, 2004. - 104 с. 
 

6.1.2 Дополнительная литература 
1. Лисовский, В. Г. Градостроительство России середины XIX — начала XX века. Книга третья : монография / В. 

Г. Лисовский, Е. И. Кириченко, Е. Г. Щеболева. — Москва : Прогресс-Традиция, 2010. — 616 c. — ISBN 
978-5-89826-333-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7252.html  

2. Урбанистика и архитектура городской среды [Текст] : учебник. Рек УМО / ред. Л. И. Соколов. - М. : 
Академия, 2014. - 268 с. : ил. 

3. Иконников, А. В. Архитектура города. Эстетические проблемы композиции [Текст] : научное издание / А. В. 
Иконников. - М. : Стройиздат, 1972. - 215 с. : ил. 

 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X5 - Extra Content, Autodesk 3ds Max 2019, 
Autodesk AutoCAD 2019 — Русский (Russian), Autodesk AutoCAD Architecture 2019 — Русский (Russian), V-Ray for 
3dsmax 2019 for x64. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. Ч-320, ауд. Ч-323, ауд. Ч-324, 
ауд. Ч-325, ауд. Ч-327, ауд. Ч-329, ауд. Ч-422 Б, учебная мебель (столы, стулья), металлические стеллажи, 
металлический комод, шкаф. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

См. ФОС 
 

http://www.iprbookshop.ru/34859.html
http://www.iprbookshop.ru/75845.htm
http://www.iprbookshop.ru/7252.html
http://window.edu.ru/
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Сам. работа 18 18 18 18 

Часы на контроль 18 18 18 18 

Итого 72 18 72 18 



УП: p_54.04.01_SD_o_2018-2019.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью данной научной дисциплины является совершенствование методики концептуального и графического 
проектирования городской среды на основе формируемых теоретических и практических профессиональных знаний. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Академический рисунок 

2.1.2 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 

2.1.3 История и методология дизайн-проектирования 

2.1.4 Методы исследования в дизайне среды 

2.1.5 Основы урбанистики 

2.1.6 Спецрисунок 

2.1.7 Урбодизайн 

2.1.8 Колористика в проектировании городской среды 

2.1.9 Свет в городской среде 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Проектирование 

2.2.2 Производственная практика, научно - исследовательская работа 

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.4 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением 

Знать: способы и приёмы графического представления проектных решений, методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной среды и включенных средовых объектов, традиционные и новейшие технические 
средства для выполнения графических работ, структуру концептуального проекта городской среды. 
Уметь: графически выражать свои идеи и замыслы, применять оптимальные приемы и методы изображения 
архитектурной формы и пространства современными инструментами эскизной графики, решать 
художественно-образные, функциональные и конструктивно-технологические вопросы в проектировании городских 
пространств. 
Владеть: приемами создания комплексного архитектурно-дизайнерского проекта городского пространства, основами 
профессиональной подачи проекта в дизайне городской среды. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов  
(ауд) 

Часов  
(срс) 

1 Раздел «Основы композиционно-графического моделирования среды» 3 (2.1) 36 18 

1.1 
Композиционные основы проектирования городской среды. Графический 
подход в создании отдельных городских пространств и их систем.  4 2 

1.2 Основные приемы построения художественной формы в городской среде.  4 2 

2 Раздел «Элементы комплексного благоустройства городского 
пространства» 3 (2.1)   

2.1 
Средовые объекты и системы: ограждения, малые архитектурные формы, 
игровое и спортивное оборудование, городская мебель.  4 2 

2.2 
Геопластика (работа с рельефом), реклама, озеленение (мобильное, 
вертикальное, постоянное), виды покрытий, визуальные коммуникации и 
архитектурно-дизайнерское освещение. 

 4 2 

2.3 
Формы городского пространства: площадь, сквер, парк, перекресток, двор, 
улица, магистраль.  4 2 

2.4 
Специфика дизайна городской среды: современная и историческая 
городская среда. Архитектурно-дизайнерское решение фасадов зданий.  6 3 

3 
Раздел «Пространственно-временные характеристики городской среды 
и этапы ее проектирования» 

3 (2.1)   



3.1 
Восприятие среды человеком: структура и последовательность видовых 
кадров. Переменные элементы восприятия городского пространства: 
погодные условия, сезонность, зависимость от времени суток. 

 5 2 

3.2 
Состав эскизного и рабочего проекта. Графическое выполнение 
дизайн-проекта. Компоновка изобразительного материала.  5 3 

Форма 
контроля Экзамен   

18 
 

           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 
Основная литература 
1. Воличенко, О. В. Архитектурное проектирование. Концептуально-прототипное моделирование архитектурных 

объектов : учебное пособие / О. В. Воличенко ; под редакцией Д. Д. Омуралиева. — Саратов : Вузовское 
образование, 2020. — 140 c. — ISBN 978-5-4487-0634-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89676.html  

2. Лысенкова, Л. Ф. Пластические средства в архитектурном проектировании : учебно-методическое пособие / Л. 
Ф. Лысенкова, А. Ю. Лысенков. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 104 c. — ISBN 978-5-9585-0667-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58832.html  

3. Шимко, В. Т. Типологические основы художественного проектирования архитектурной среды : учебное 
пособие / В. Т. Шимко. - М. : Архитектура-С, 2004. - 104 с. 

. 
Дополнительная литература 
4. Ландшафтная архитектура и формирование городской среды [Электронный ресурс]: материалы IV 

научно-практического семинара/ И.А. Абашина [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Нижний 
Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2008.— 90 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49901.html  

5. Городская среда [Электронный ресурс]: геоэкологические аспекты. Монография/ В.С. Хомич [и 
др.].— Электрон.текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2013.— 316 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29445.html 

6. Янес М. Д. Рисунок для индустриальных дизайнеров: учебное пособие. М.: Арт-Родник, 2006. — 192 c. 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X5 - Extra Content, Autodesk 3ds Max 2019, 
Autodesk AutoCAD 2019 — Русский (Russian), Autodesk AutoCAD Architecture 2019 — Русский (Russian), V-Ray for 
3dsmax 2019 for x64. 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. Ч-323, ауд. Ч-325, ауд. Ч-327, 
ауд. Ч-422 Б, учебная мебель (столы, стулья), металлические стеллажи, металлический комод, шкаф. 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
СМ. ФОС 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
2 (1.2) 3 (2.1) 

Итого 

Недель 15 1/6 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 32 32 36 36 68 68 

Итого ауд. 32 32 36 36 68 68 

Контактная работа 32 32 36 36 68 68 

Сам. работа 31 31 18 18 49 49 

Часы на контроль 9 9 18 18 27 27 

Итого 72 9 72 18 144 27 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

• Развивать профессиональное мышление 

• Развивать профессиональную культуру ведения работы и использование графических средств 

и материалов для решения профессиональных задач дизайнера 

• Развивать владение тоном и линией для создания образа и изображения среды в творческой 

деятельности дизайнера 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.2 Академическая живопись 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Академическая живопись 

2.2.7 Компьютерные технологии в дизайне 

2.2.11 Проектирование 

2.2.12 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.15 Свет в городской среде 

2.2.16 Спецрисунок 

2.2.20 Графика и проектирование городской среды 

2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением  

Знать: алгоритмы решения творческих задач изобразительного искусства, примеры решения художественного образа 
великих предшественников, эвристические приемы дизайна 

Уметь: самоорганизовываться, концентрироваться на поставленной задаче, проявлять настойчивость при реализации 
замысла 

Владеть: последовательностью и методикой работы 

ПК-4: подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и 

профессиональному росту 

Знать: основные категории и понятия академического рисунка; виды рисунка (объемно-пространственный, 
живописно-экспрессивный, орнаментальный); связанные с объемно-пространственным рисунком понятия структуры, 
конструкции, закономерности распределения светотени как для выявления формы, так и для решения 
живописно-экспрессивных задач; основы пластической анатомии, линейной перспективы, воздушной перспективы 

Уметь: грамотно изобразить окружающую реальность как в объемно-пространственном ключе, в 
условно-плоскостном графическом, так и в линейно конструктивном; профессионально организовать изобразительную 
плоскость в соответствии с законами изобразительной композиции    

Владеть: навыками использования арсенала средств рисования уникальной графики, алгоритмами и приемами 
ведения работы, критериями оценки и выбора ценностей для совершенствования своей индивидуальности и своих 
творческих умений 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Основы рисования материальных объектов в пространственной среде 2/1 32 / 31 СРС 

1.1 Практическое задание 1. Скетчинг – короткие упражнения-задания на тему 
итоговой композиции по мотивам интерьеров СПГХПА им.А.Л. Штиглица. 
Использование различных материалов, графических приёмов и техник, 

2/1 2 / 2 



форматов и видов бумаги. Формат: А3, А4, А5 (3-8 листов). Материал: любой 
графический. 

1.2 Практическое задание 2. Композиционный фантазийный архитектурный 
рисунок по мотивам интерьеров СПГХПА им.А.Л. Штиглица. Выявление 
взаимосвязей пространственной структуры. Использование различных 
графических приёмов. Формат: А2 (1 лист). Материал: любой графический. 

2/1 8 / 8 

1.3 Практическое задание 3. Портрет в головном уборе. Углубление творческой 
работы над образом модели и над обобщением в монументальном стиле. 
Формат: А2 (1 лист). Материал: карандаш. 

2/1 12 / 12 

1.4 Практическое задание 4. Цикл рисунков из двух обнажённых фигур с натуры 
средствами графики (различные приёмы и техники). Показать плановость 
пространственную и пластическую взаимосвязь. Итоговый лист и графические 
переложения. Формат: А1, А2 (1 лист). А3, А4, А5 для графических 
переложений (4-6 листов). Материал: любой графический. 

2/1 10 / 9 

Форма 
контроля 

Экзамен 2/1 9 

2 Аналитическое рисование фигур в среде. 3/2 36/18 СРС 

2.1 Практическое задание 1. Постановка из двух одетых фигур на фоне окна (с 
натуры). Графическое решение с условной передачей объема и пространства. 
Выявление пластической взаимосвязи между фигурами и средой. Формат А1, 
А2 (1 лист). Материал: любой графический. 

3/2 18/2 

2.2 Практическое задание 2. Цикл зарисовок из двух одетых фигур на фоне окна. С 
натуры средствами графики. Показать плановость пространственную и 
пластическую взаимосвязь интерьера и экстерьера. Фигуры как стаффаж в 
интерьере. Изучение техники и материалов графики. Использование различных  
графических приёмов. Формат: А3, А4, А5 (7-16 листов). Материал: любой 
графический. 

3/2 4/10 

2.3 Практическое задание 3. Пергамский алтарь (фрагмент с 3-5 фигурами). 
Выявление взаимосвязей композиционных, ритмических, 
конструктивно-пластических, структурных. Использование различных 
графических приёмов и техник. Формат: А1, А2 (1 лист). Материал: любой 
графический. 

3/2 14/6 

Форма 
контроля 

Экзамен 3/2 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Бугрова, Н. А. Рисунок элементов архитектуры. Капитель : методические указания к практическим занятиям 
по дисциплине «Рисунок» / Н. А. Бугрова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2008. — 14 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21668.html  

2. Сторожев, В. И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека : методические 
указания к выполнению текущих работ / В. И. Сторожев. — Нижний Новгород : Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 24 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/16041.html  

3. Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 4. Интерьер. Система заданий по 
дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 48 c. 
— ISBN 978-5-9227-0332-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19052.html  

4. Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 3. Изображение человека. Система 
заданий по дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — Санкт-Петербург : 

http://www.iprbookshop.ru/21668.html
http://www.iprbookshop.ru/16041.html
http://www.iprbookshop.ru/19052.html


Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 60 c. 
— ISBN 978-5-9227-0308-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19061.html  

5. Ивашина Г.Г. Перспектива: учебное пособие / СПГХПА.- СПб.: СПГХПА, 2005.  
6. Ивашина Г.Г. Перспектива интерьера: Методические рекомендации. СПб.: СПбГХПА, 2001. 
. 

Дополнительная литература 
1 Ковальчук, Е. М. Специальное рисование с основами пластической анатомии. Практикум : учебное пособие 

/ Е. М. Ковальчук. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 
116 c. — ISBN 978-985-503-747-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84921.html    

2 Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 
академии имени А. Л. Штиглица: Альбом. / Отв. Ред. В.В.Пугин.– СПб, «Проект 2003», «Лики России», 
2007. 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru . 
3. Официальный сайт Государственный Эрмитаж . https://www.hermitagemuseum.org 
4. Официальный сайт Государственный Русский музей  http://www.rusmuseum.ru 
5. Официальный сайт Третьяковская галерея https://www.tretyakovgallery.ru 
6.        Официальный сайт Музей им. А.С. Пушкина  https://www.pushkinmuseum.art/ 
 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Соляной переулок, 13 
401  –  мастерская рисунка 
404 – мастерская рисунка 
407  – мастерская рисунка 
415  – мастерская рисунка 
421  – мастерская рисунка 
423  – мастерская рисунка 
420  – мастерская рисунка 
306  – мастерская рисунка 
308  – мастерская рисунка 
Чайковского, 3 
220 – мастерская рисунка 
211 – мастерская рисунка 
326 – мастерская рисунка 
412 – мастерская рисунка 

Мольберты, рабочие столы, стулья, табуреты, подиумы, 
тумбы, ширмы, софиты, стеллажи и шкафы для хранения 
метод. фонда, оборудование для демонстрации 
иллюстративного материала, стенды и каталожные папки, 
тепловентиляторы – для демонстраторов пластических поз, 
изделия из гипса, скелеты, черепа 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в приложении ФОС 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью данной учебной дисциплины является закрепление освоения основ выбранной специальности, формирования и 
развития художественного видения, объемно-пространственного мышления. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.2 Академический рисунок 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.6 Колористика в проектировании городской среды 

       стр. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением  

Знать: 
- основные элементы и виды живописной композиции;  

 Уметь: 
- понимать художественно-творческие задачи проекта, 

Владеть: 
-  методами творческого процесса. 

ПК-4: подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и 

профессиональному росту 
Знать: 
- основы композиции в дизайне, 
- свойства красок и материалов.  

Уметь: 
-  изображать объекты предметного мира, пространства и человеческую фигуру на основе знания их строения и 
конструкции, 
-  создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник. 

Владеть: 
-  приемами графического моделирования формы, 
-  понятиями колористки. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 курс 2 семестр 

1. Раздел 1. Живопись натюрморта  40 

1.1. Практика. Сложный декоративный натюрморт в неглубоком 
пр-ве с выполнением цветового контраста. Формат А1. 

2/1 10 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над 
заданием 1.1. Сложный декоративный натюрморт в 
неглубоком пр-ве с выполнением цветового контраста. 

2/1 10 

1.2. Практика. Сложный декоративный натюрморт с 
включением деталей интерьера или архитектурных гипсовых 
элементов. (Гипсовая голова). Формат А1. 

2/1 10 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над 
заданием 1.2. Сложный декоративный натюрморт с 
включением деталей интерьера или архитектурных гипсовых 
элементов. 

2/1 10 



 Текущий контроль 1. Кафедральный просмотр работ по 
разделам 1, 2, проводится на занятии 

2/1 - 

 Раздел 2. Интерьер.  23 

2.1. Практика. Интерьер Академии. Формат А1. 2/1 12 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над 
заданием 2.1. Интерьер Академии. 

2/1 11 

 Текущий контроль 2: Кафедральный просмотр работ по 
разделу 2, проводится на занятии 

2/1 - 

 Промежуточная аттестация (экзамен в форме 
комплексного просмотра) 

2/1 9 

 Итого за семестр 2/1 72 

2 курс 1 семестр 

 Раздел 3. Пейзаж.  18 

3.1. Практика. Городской пейзаж. Формат А1-А2. 1/2 6 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над 
заданием 3.1. Городской пейзаж. 

1/2 12 

 Текущий контроль 3: Кафедральный просмотр работ по 
разделу 3, проводится на занятии 

1/2 
 

- 

 Раздел 4. Изображение фигуры.  36 

4.1. Практика. Одетая фигура на цветном фоне. Формат А1. 1/2 15 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над 
заданием 4.1. Одетая фигура на цветном фоне. 

1/2 3 

4.2. Практика. Одетая фигура с натюрмортом. Формат А1. 1/2 15 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над 
заданием 4.2. Одетая фигура с натюрмортом. 

1/2 3 

 Текущий контроль 4: Кафедральный просмотр работ по 
разделу 4, проводится на занятии 

1/2 - 

 Промежуточная аттестация (экзамен в форме 
комплексного просмотра) 

1/2 18 

 Итого за семестр 1/2 72 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



6.1. Рекомендуемая литература 
 

Основная литература:  
1. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 

2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-8291-1169-4. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71800.html . 

2. Могилевцев, В. А.  Основы живописи [Текст] : учебное пособие / В. А. Могилевцев. - СПб. : 
4арт, 2012. - 94 с. : ил. - ISBN 978-5-904957-02-5 

3. Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись. [Текст] : учебное пособие / А. С. Зайцев. - М. : 
Искусство, 1986. - 158 с. : ил. + 32 л. ил 

4. Традиции школы живописи Государственной художественно-промышленной академии им. А. 
Л. Штиглица [Текст] : научное издание / Кафедра общей живописи. - СПб. : Невский мир ; СПб. 
: Лики России, 2010. - 272 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-320-3 

       
Дополнительная литература: 

5. 1. Царева, Л. Н. Рисунок натюрморта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Царева. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 184 
c. — 978-5-7264-0787-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23739.html  

6. Четышов, И. Р.  Академическая живопись. Учебно-методическое пособие по специальности 
54.05.01 Монументально-декоративное искусство, специализация "Художник 
монументально-декоративного искусства (живопись)" [Текст : Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И. Р. Четышов ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра 
монументально-декоративной живописи. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 
59 с. : ил on-line. - Библиогр.: с. 36-38. - ISBN 978-5-6041312-9-9 

7. Кудрявцева, Т. И. Живопись в сближенной гамме (живописный этюд, выполняемый тремя 
красками): Учебно методическое пособие [Текст] : учебное пособие / Т. И. Кудрявцева ; 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, кафедра живописи. - СПБ. : СПГХПА, 2016. - 62 с. : ил. - ISBN 
978-5-9909113-0-7 

8. Кудрявцева, Т. И. Конструктивный натюрморт: Методика выполнения задания по дисциплине 
"Живопись" [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для направлений 
подготовки: 54.03.01. Дизайн, 54.03.02. ДПИ и народные промыслы, 54.05.01. МДИ 54.05.02. 
Живопись, 54.05.03. Графика / Т. И. Кудрявцева ; СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия; Министерство образования и науки Российской 
Федерации. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 72 с. : ил. - ISBN 
978-5-9909813-3-1 

6.2. Перечень информационных справочных систем 
 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

3. https://hermitagemuseum.org/ 
4. http://www.rusmuseum.ru/collections/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ауд. №№ 409, 410, 412, 414, 416, 418А, 418Б, 
424, 425, 419, – Соляной пер., д. 13; 

Ауд. №№ 206, 208, 209, 213, 213А, 221, 418 – 
ул. Чайковского, д. 3 

Мольберты, табуретки, стулья, подставки 
для н/м, подиумы, инвентарь 
постановочный, реквизит, выставочные 
рамы и т.д. Также используются 
постановки с моделями. 

          
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в приложении 
  

http://www.iprbookshop.ru/71800.html
http://www.iprbookshop.ru/23739.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/!ut/p/z1/hY49D4IwFEV_CwOj7eMb3RoWxaGLUXyLKVqBRAopReTfWxcnDXe7uecmhyItKCrxbCphmk6Jh-1njC-csdgLMsj5bp8A44doy_kx87OQnpYAtDP8CQP7xyUkp9iULZmuLQES-RF4wRogTfwkTOOPIVNlkFYUtbxLLTUZtRWvjemHjQsuzELd5Ivo0YVfdN0NhhZfiPZtASss54k5zhs0hyV1/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
http://www.rusmuseum.ru/collections/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  
1.1. Цели дисциплины: 
Профессионально-образовательная программа магистерского уровня подготовки ставит своей целью создать условия 
для приобретения собственного проектного опыта, сформировать  профессиональное проектное мышление и 
мировоззрение. «Проектирование»  как дисциплина необходима для создания выпускной квалификационной работы и 
связана практически со всеми дисциплинами профессионального цикла. Магистрант должен знать теорию и технологии 
проектного процесса, закономерности и методы осуществления дизайн деятельности в области дизайна среды 

З1.2. Задачи дисциплины: 

 -овладение необходимыми профессиональными навыками для самостоятельной дизайн деятельности; 
-сформировать готовность к активному исполнению творческого потенциала, самореализации и саморазвитию; 
-сформировать у магистров готовность расширять свой кругозор в области искусства и дизайна 

  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б.1.В.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.2 Академическая живопись 

2.1.3 Академический рисунок 

2.1.4 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 

2.1.6 История и методология дизайн-проектирования 

2.1.7 Методы исследования в дизайне среды 

2.1.8 Основы научно-исследовательской работы 

2.1.9 Основы урбанистики 

2.1.13 Урбодизайн 

2.1.15 Информационные технологии в дизайне 

2.1.16 Колористика в проектировании городской среды 

2.1.17 Компьютерные технологии в дизайне 

2.1.25 Тенденции развития современного дизайна 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 

2.2.3 Колористика в проектировании городской среды 

2.2.5 Основы научно-исследовательской работы 

2.2.6 Основы урбанистики 

2.2.7 Патентно-лицензионная работа 

2.2.9 Свет в городской среде 

2.2.10 Современные проблемы дизайна 

2.2.11 Спецрисунок 

2.2.12 Тенденции развития современного дизайна 

2.2.13 Урбодизайн 

2.2.14 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2.15 Философские проблемы науки и техники 

2.2.16 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 2.2.17 Производственная практика, научно - исследовательская  работа 

2.2.18 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 
2.2.19 История и методология дизайн-проектирования 

2.2.20 Менеджмент в дизайне 

2.2.21 Методы исследования в дизайне среды 

2.2.22 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.23 Производственная практика, научно - исследовательская  работа 

2.2.24 Авторское право и экспертиза 



2.2.25 Графика и проектирование городской среды 

2.2.26 Предпринимательская деятельность 

2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

2.2.28 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3:  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать:  
Тенденции развития современного дизайна, методы исследования в дизайне среды, современные требования к 
дизайн-продукту. 

Уметь:  
Выдвигать новые проектные и художественные идеи, самостоятельно вести научно-исследовательскую и проектную 
работу 

Владеть:  
Современными технологиями дизайн-проектирования и исследования, навыками самостоятельного креативного 
подхода к созданию новых средовых объектов 

ОПК-4:      способностью вести научную и профессиональную дискуссию 

Знать:  
Философские проблемы науки и техники, историю и методологию дизайн-проектирования, основы 
предпринимательской деятельности, авторское право и экспертизу, психологию и педагогику 

Уметь: Точно и сжато излагать свои мысли, аргументированно отстаивать свою точку зрения, грамотно оперировать 
научными терминами 

Владеть:  
Навыками самостоятельной переработки и интерпретации  информации, создание на этой основе собственных 
проектных идей 

ОПК-5:      готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной 
ответственности 

Знать: 
Современные проблемы дизайна, патентно-лицензионную работу, современные методы и технологии 
дизайн-проектирования средовых объектов, основы менеджмента в дизайне 

Уметь:  
Методически грамотно организовывать свою работу и работу коллег, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 
свои проектные художественные идеи 

Владеть следующими навыками :  
-Анализом, систематизацией и обобщением информации о проектируемом средовом объекте; 
-применением современных приемов и инструментов дизайн-проектирования 
-методами экспериментального дизайн-проектирования;; 
-созданием новаторских дизайн-концепций средовых объектов. 
ОПК-10: готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских 
конкурсах) 

Знать: 
современные тенденции в искусстве и дизайне 

Уметь: 
Определять и формировать стилевые черты средовых объектов, целенаправленно организовывать свою работу и 
исполнять ее на высоком профессиональном уровне, ставить себе новые творческие задачи 

Владеть: навыками: 
-участия в творческих мероприятиях;  
-желанием проявить себя как профессионал 

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением 

Знать: 
-Методологические принципы, их основные положения для ведения проектной работы;  
-методы анализа и обобщения экспериментальных данных и информации о средовых объектах проектирования; 
-основы урбанистки  и архитектурные аспекты в проектировании среды; 
- требования к оформлению научно-технической и проектной документации; 
-Современные технологии и инструменты дизайн- проектирования 



Уметь: 
Анализировать, обобщать и систематизировать  информацию о средовых объектах проектирования; 
- создавать на основе системного анализа собственных оригинальных образов проектной среды; 
- чувствовать современные стилистические тенденции в дизайне среды; 
- непредвзято оценивать собственные результаты проектной работы; 
- создавать образы среды , адекватной потребностям и ожиданиям будущих потребителей.  
-грамотно оформлять проектную документацию 
 
Владеть следующими навыками: 
-анализом проектной ситуации; 
-  анализом композиционных приемов и стилистики средовых объектов 
-композиционными приемами, адекватными проектируемому средовому объекту; 
-графическими и  колористическими приемами в проектировании; 
-современными компьютерными программами для дизайнеров. 
-методами современного дизайн-проектирования средовых объектов 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Раздел 1: Предпроектные исследования, аналитическая часть. 1.1  

1.1 Вводная лекция.  При выдаче задания проводится вводная лекция 
направленная на проведение определение целей и задач конкурсного 
проектирования, определяются границы проектирования, обусловленные 
особенностями профессиональной деятельности (средовой дизайн). 
Определяются этапы проектирования, состав проектных и аналитических 
материалов на каждом этапе, а так же сроки 

1.1 2 

1.2 Лекция: 
Определение приоритетных целей, которые могут быть достигнуты в 
результате проектирования: 
-Экологичность; 
-экономичность; 
-культурная обусловленность; 
-комплексность и систематичность; 
-массовость и доступность; 
уникальность и неповторимость 

1.1 2 

1.3 Практика: 
Анализ проектной ситуации. Поиск, сбор и обобщение информации об объекте, 
исследование социальной, экологической и экономической актуальности 
создания средового объекта 

1.1 4 

1.4 Практика: 
Подбор аналогов и прототипов данного средового объекта.  Анализ и 
обобщение информации. Идеи для концепции проекта, исходя из 
историко-культурного контекста 

1.1 4 

1.5 Практика: 
Локация средового объекта  в пространстве. Составление ситуационного 
плана с указанием приоритетных объектов с точки зрения социальных 
представлений 

1.1 6 

1.6 Практика:  
Составление и формулировка проектной дизайн-концепции, выраженной в 
вербальной и графической форме 

1.1 10 

1.7 Практика: эскизная проработка проектных решений средового объекта, 
разработка вариантов планировочных решений. 

1.1 14 

1.8 Практика: проработка компьютерных 3D моделей средового объекта 1.1 10 

1.9 Практика: 
Обсуждение компьютерной презентации. 
Обсуждение пояснительной записки. 
Обсуждение экспозиционных материалов 

1.1 10 

 Практика: Формирование экспозиции и защита проекта 1.1 10 

 Самостоятельная работа 1.1 36 

1 Самостоятельная работа: Создание компьютерной подачи в 3D модели, 
проработка теоретическую часть. 

1.1 30 



2 Самостоятельная работа: Формирование альбома и презентационной части. 1.1 6 

Форма 
контроля 

 
ЭКЗАМЕН 

 

1.1  
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2 Раздел 2: «Дизайн-проект организации пространства в городской среде» 1.2  

2.1 Выдача задания, вводная беседа  1.2 2 

2.2 Практика: Выбор объектов проектирования, сравнительный анализ 
альтернатив, обоснование выбора конкретного средового объекта 

1.2 2 

2.3 Практика: 
Составление индивидуального задания на дизайн-проектирование средового 
объекта с указанием актуальности темы, целей, задач и аспектов рассмотрения 
исследования и проектирования 

1.2 4 

2.4 Практика: Локализация средового объекта в пространстве. Составление 
ситуационного плана с указанием прилегающих культурно-значимых точек и 
социально значимых объектов в округе. Проработка схем движения 
общественного транспорта, легкового и грузового автотранспорта. 
Велосипедное и пешеходное движение ( с предложениями по их изменению)  

1.2 14 

2.5 Практика: Формулировка проектной дизайн-концепции средового объекта ( с 
аргументацией). Концепция подается в вербальном и графическом виде 

1.2 10 

2.6 Практика: Проработка планировочных решений , создание компьютерных 3D 
моделей средового объекта и его фрагментов 

1.2 8 

2.7 Практика:  
Визуализация практичных решений 

1.2 2 

2.8 Практика: Обсуждение пояснительные записки 1.2 2 

2.9 Практика: Обсуждение экспозиции 1.2 2 

2.10 Практика: Обсуждение и организация выставки, защита, обход 1.2 2 

 Самостоятельная работа   

1 Самостоятельная работа: Написание пояснительной записки к выполняемой 
работе, подбор аналогов, выводы. Подбор аналогов и прототипов, проработка 
вариантов нового функционального насыщения средового объекта 

1.2 14 

2 Самостоятельная работа: Формирование презентационной части, подготовка 
доклада 

1.2 10 

Форма 
контроля 

 
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии 

 

 
1.2 

 
- 

3. Раздел3. «Дизайн-исследование и дизайн-концепция фрагмента комплексного 
средового объекта» 

2.1  

3.1 Вводная беседа, где педагог объясняет цели и задачи семестрового проекта, 
критерии выбора темы, обусловленные особенностями профессиональной 
деятельности  (средовой дизайн).  Из целей, которые могут быть достигнуты в 
результате можно отметить: 
-экологичность 
-культурная обусловленность 
-экономичность 
-массовость и доступность 
-комплексность и систематичность 

2.1 2 

3.2 Практические: 
Выбор объектов исследования и проектирования.  При этом каждый студент 
должен провести сравнительный анализ вариантов тем(альтернатив).  Кроме 
индивидуальных предпочтений на этот выбор влияют и объективные критерии: 
- Наличие культурных и исторических объектов; 
-наличие значимых коммерческих объектов; 
-общественное мнение; 
-Природно-климатические особенности 
-уличный фронт; 
-интенсивность пешеходного движения; 
психофизические особенности; 
-возможность реорганизации движения(логистики) ; 
-транспортная доступность 
Определение критериев выбора темы: 
При выборе темы для проектирования комплексного средового объекта нужно 
соблюдать следующий алгоритм: 
1 этап (зона) цели, задачи, проблема 

2.1 10 



-конфликт интересов пешеходов и автомобилистов; 
-сохранение культурного наследия; 
-ревитизация бывшей промышленной территории ; 
-безопасность спальных районов; 
-повышение коммерческого потенциала территории 
2 этап (подзоны) потенциал 
-значимость территории в контексте выбранной зоны и всего города. 
-значимые места и ориентиры; 
-интенсивность использования территории пешеходами; 
-проницаемость и связанность территории; 
-функциональное зонирование 
3 этап (локация) приоритеты: 
-транспортные; 
-средовые (В т.ч. экологические); 
-по пользовательским предпочтениям 

3.3 Практические: 
Локализация комплексного средового объекта в пространстве. Составление 
ситуационного плана с указанием прилегающих культурно и социально 
значимых объектов в округе.  
Проработка схем движения транспорта и пешеходов 

2.1 10 

3.4 Практические: 
Составление индивидуального задания на дизайн-проектирование 

2.1 4 

3.5 Практические: 
Исследование социальной актуальности выбранной темы (средового объекта)  

2.1 4 

3.6 Практические: 
обсуждение исторической справки 

2.1 10 

3.7 Практические: Подбор и систематизация аналогов прототипов данного типа 
средовых объектов. Форма контроля: компьютерная презентация 

2.1 4 

3.8 Практические: Проработка вариантов нового функционального насыщения 
средового объекта, Составление схем его функционирования. 

2.1 10 

3.9 Практические: Обсуждение и формулировка проектной концепции 2.1 6 

3.10 Практические: Обсуждение предлагаемых эскизов средового объекта  2.1 4 

3.11  Практические: Обсуждение и корректировка компьютерной 3D модели 2.1 10 

3.12 Практические: Обсуждение визуализации проектируемого объекта с разных 
точек зрения, в разное время года и суток  

2.1 10 

3.13 
 

Практические: Обсуждение теоретической части проекта (пояснительная 
записка)  

2.1 2 

3.14 Практические: Обсуждение графической части и печать экспозиции 2.1 2 

3.15 Практические: Обсуждение и организация выставки и защита проекта  2.1 2 

 Самостоятельная работа   

1 Самостоятельная работа: - работа в архивах, библиотеке. 2.1 10 

2 Самостоятельная работа: разработка эскизов средового объекта 2.1 10 

3 Самостоятельная работа: Визуализация проектируемого объекта с разных 
точек, в разное время года и суток, предложения по эксплуатации. 

2.1 8 

4 Самостоятельная работа: Верстка и печать теоретической части проекта 
(пояснительная записка). Подготовка к выставке и докуладу-презентации. 

2.1 8 

Форма 
контроля 

 
ЭКЗАМЕН 

 

 
2.1 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

 



6.1.1 Основная литература 
1. Лекарева Н.А. Ландшафтная архитектура и дизайн. Единство и многообразие [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей/ Лекарева Н.А.— 
Электрон.текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2011.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20475.html  

2. Зайкова Е.Ю. Ландшафтное проектирование (частное домовладение) [Электронный ресурс]: 
конспект рекомендаций для студентов специальности 250700 «Ландшафтная архитектура» и 
направления 070601 «Ландшафтный дизайн»/ Зайкова Е.Ю.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Российский университет дружбы народов, 2012.— 80 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22188.html  

3. Теодоронский, В. С. Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры: учебник 
для академического бакалавриата [Текст] : учебно-методический комплекс / В. С. 
Теодоронский, Е. Д. Сабо, В. А. Фролова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт-Издат, 2018. - 395 
[2] с. 

4. Ванслов В.В. Предмет архитектуры. Искусство без границ [Электронный ресурс]: монография/ 
Ванслов В.В., Швидковский Д.О., Кудрявцев А.П.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Прогресс-Традиция, 2011.— 528 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7247.html 

9. 10. .— ЭБС «IPRbooks» 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Ласкова М.К. Композиция и архитектоника формы в дизайне [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие/ Ласкова М.К.— Электрон.текстовые данные.— Армавир: Армавирский 
государственный педагогический университет, 2019.— 121 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85912.html 

2. Бауэр Н.В. Культура формирования устойчивой городской среды [Электронный ресурс]: монография/ 
Бауэр Н.В., Шабатура Л.Н.— Электрон.текстовые данные.— Тюмень: Тюменский индустриальный 
университет, 2016.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83698.html  

3. Крижановская, Н. Я. Основы ландшафтного дизайна : учебник / Н. Я. Крижановская. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2005. - 204 с. : ил. 

 
 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 
AutoCAD 

3D 
 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru  
 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебные аудитории укомплектованы набором  офисной мебели, компьютерной техникой, лицензионными 
компьютерными программами AutoCAD, 

 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СМ. ФОС 
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Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 108 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты   1, 2 

аудиторные занятия 68 

самостоятельная работа 40 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 8 8 8 8 16 16 

Практические 28 28 24 24 52 52 

Итого ауд. 36 36 32 32 68 68 

Контактная работа 36 36 32 32 68 68 

Сам. работа 36 36 4 4 40 40 

Итого 72 72 36 36 108 108 



УП: p_54.04.01_SD_o_2018-2019.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1) Фундаментализация знаний студентов в области современных методов проектирования и предъявления 

проектных материалов, обусловленной современными тенденциями в области архитектуры и дизайна в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального 
образования. 

2) Освоение современных средств автоматизированного проектирования, аннотирования и визуализации в объёме, 
необходимом для выполнения курсовых работ. 

3) Развитие системного мышления и навыков самостоятельного освоения программного обеспечения. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Информационные технологии в дизайне 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 

2.2.2 Колористика в проектировании городской среды 

2.2.3 Основы урбанистики 

2.2.3 Проектирование 

2.2.4 Свет в городской среде 

2.2.5 Современные проблемы дизайна 

2.2.6 Тенденции развития современного дизайна 

2.2.7 Урбодизайн 

2.2.8 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2.9 История и методология дизайн-проектирования 

2.2.10 Методы исследования в дизайне среды 

2.2.11 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.12 Производственная практика, научно - исследовательская работа 

2.2.13 Графика и проектирование городской среды 

2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.15 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением 

Знать: требования, предъявляемые к дизайн-проектам и пути их удовлетворения 
 

Уметь: анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи 
или подходов к выполнению дизайн-проекта 
Владеть: способностью выполнить дизайн-проект в соответствии с современными требованиями и стандартами 

ОПК-6: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

Знать: методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и анализа информации. 
Уметь: самостоятельно использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
Владеть: основными способами составления поисковых запросов и технологией решения типовых 
информационно-поисковых задач; методами поиска, систематизации, обобщения информации, приёмами 
составления расширенных запросов и оценкой релевантности результатов поиска; современными методами хранения 
информации; навыками использования программного обеспечения для систематизации и презентации приобретённой 
информации; 

ОПК-7: готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы) 

Знать: современные методы автоматизированного проектирования и подачи проектного материала 
Уметь: моделировать, визуализировать, компоновать в листе и аннотировать курсовые проекты с применением 
компьютерных технологий   
Владеть: навыками самостоятельного освоения необходимого программного обеспечения, способностью 
самостоятельно оценить и улучшить эстетические качества презентационных материалов проекта. 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов 
(ауд) 

Часов 
(СРС) 

1 Раздел 1. AutoCAD Architecture и Adobe InDesign 1 (1.1)   

1.1 

Лекция. Работа с зонированием средствами AutoCAD Architecture 
- Инструмент «пространства»; 
- Назначения стилей пространств и редактирование характеристик; 
- Диспетчер стилей и редактирование определения списка; 
- Работа с таблицами и списками; 
- Экспликация помещений и автоматизация её создания. 

 2  

1.1.1 Практическая работа.    

 Создание схемы функционального зонирования жилого модуля и 
прилегающей территории с экспликацией  2 3 

 Генеральный план участка с функциональным зонированием и экспликацией  2 4 

 Моделирование трёхмерной схемы функционального зонирования в простых 
объёмах  2 3 

1.2 

Лекция. Работа с архитектурными инструментами в среде AutoCAD 
Architecture 
- Сетка колонн и выбор конструктивной схемы; 
- Работа со стенами, проёмами, окнами, дверьми; 
- Редактирование элементов по месту; 
- Профильные компоненты; 
- Создание и редактирование крыш. 

 2  

1.2.1 Практическая работа.    

 Моделирование жилого модуля средствами простых архитектурных 
элементов  2 4 

 Расстановка оборудования на планах, работа с многовидовыми блоками и 
библиотекой компонентов  2 3 

1.3 

Лекция. Редактирование архитектурных инструментов в среде AutoCAD 
Architecture: 
- Настройка и редактирование оконно-дверных сборок; 
- Создание и редактирование лестниц и перил; 
- Использование инструмента «витраж»; 
- Тела и поверхности; 
- Формообразующие элементы; 
- Присвоение материалов в AutoCAD Architecture; 
- Детализация чертежей в AutoCAD Architecture; 
- Разрезы и фасады; 
- Средства автоматизированного аннотирования в AutoCAD Architecture. 

 2  

1.3.1 Практическая работа.    

 Моделирование жилого модуля и прилегающего пространства средствами 
дополнительных архитектурных элементов  4 4 

 Формирование детализированных двухмерных чертежей в отдельном файле  2 3 
 Создание и редактирование протяжённых элементов в AutoCAD Architecture  2 3 

1.4 

Лекция. Параметризация в AutoCAD Architecture  
- Наложение геометрических зависимостей на набор выбранных объектов на 
основе ориентации объектов относительно друг друга. 
- специальные программы для параметрической архитектуры 
- Rhino 6 и Grasshopper 

 2  

1.4.1 Практическая работа.    
 Моделирование параметрических объектов городской среды  4 4 

 

Сборка макета в Adobe InDesign 
- Интерфейс и основные особенности программы Adobe InDesign 
- Сборка макета в Adobe InDesign 
- Работа со шрифтами и таблицами 
- Читаемость и со масштабность средств аннотаций в двухмерной 
презентации 

 6 5 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии    

2 Раздел 2. 3ds max и Adobe Premiere pro. 2 (1.2)   

2.1 

Лекция. Знакомство с программой 3ds max  
- Структура интерфейса программы; 
- Основные команды панели главного меню; 
- Создание и редактирование простых 3d объектов. Стандартные примитивы 
(настройки и параметры); 
- Трансформация объектов (перемещение, вращение, масштабирование); 
- Клонирование объектов. Типы клонируемых объектов; 
- Способы использования готовых сцен и объектов 

 2  



- Расположение необходимых файлов моделей и текстур. 

2.1.1 Практическая работа.    

 Анализ и трансформация готовой сцены природной среды в 3ds max. Импорт 
готовых объектов. Настройка интерфейса для визуализации  2  

 Основы трёхмерного моделирования с помощью сплайнов и модификаторов  6 2 

2.2 

Лекция. Камеры и Визуализация 
- Особенности создания съемочных камер; 
- Основные настройки съемочной камеры; 
- Основные настройки визуализатора; 
- Установка экспозиции для работы с солнечным светом. 
- Создание системы Sun Positioner. 
- Выбор географического положения и времени дня для определения позиции 

Солнца. 
- Произвольное управление положением Солнца. 
- Добавление травы с помощью системы Hair and Fur. 
- Применение HDRI – изображений создания освещения и заднего фона ему 

соответствующего. 

 2  

2.2.1 Практическая работа.    

 Визуализация полученной сцены. Эскизная объемная композиция из 
примитивов  2  

2.3 

Лекция. Настройки рендеринга в v-ray next для 3ds Max 
- Настройка параметров в v-ray и время рендеринга; 
- Атмосферные эффекты и экспокоррекция в v-ray; 
- Расстановка источников света; 
- Создание дизайнерских светильников и материал, излучающий фотоны. 

 2  

2.3.1 Практическая работа.    
 Применение и редактирование материалов во внутреннем пространстве.  2  

 Решение художественных задач при рендеринге перспективных 
изображений.  4  

2.4 

Лекция. Сценарий движения камеры 3ds max 
- Варианты анимирования камер в 3ds max 
- Особенности анимирования с помощью контрольных точек 
- Создание закольцованной анимации. 

 2  

2.4.1 Практическая работа.    

 Настройка анимированных схем для стадии «концепция» семестрового 
задания.  2  

 Анимация сценария существования природного ландшафта с помощью 
контрольных точек.  2  

 

Сборка анимации в Adobe Premiere pro. 
- Знакомство с интерфейсом; 
- Минимальный набор функций, необходимых для получения фильма из 
набора кадров; 
- Настройки интерполяции кадров. Плюсы и минусы. 

 4 2 

Форма 
контроля Зачет    

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 

1. Архитектурная визуализация (Autodesk 3ds Max + Corona Render) : методические указания / составители 
Д. С. Рыбакова. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 
59 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90456.html 

2. Зайкова, Е. Ю. Современные проблемы ландшафтной архитектуры: современные средства 
ландшафтного дизайна = Contemporary Problems of Landscape Architecture: The Main Means of 
Contemporary Landscape Design : конспект лекций: для студентов I курса магистратуры специальности 
35.04.09 - Ландшафтная архитектура направления «Современная ландшафтная архитектура и дизайн 
городской среды» / Е. Ю. Зайкова. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. — 120 c. 
— ISBN 978-5-209-08104-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91071.html 

3. Соловьева, А. В. Основы дизайна архитектурной среды  : учебно-методическое пособие / А. В. 

http://www.iprbookshop.ru/90456.html
http://www.iprbookshop.ru/91071.html


Соловьева. —  Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4486-0232-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72460.html  

4. Кокорина, Е. В. Теоретические основы моделирования процесса создания архитектурной идеи проекта : 
учебное пособие / Е. В. Кокорина. — Воронеж : Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 120 c. — ISBN 978-5-89040-566-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/59135.html 

 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Шрифтовая графика в архитектуре и градостроительстве : методические указания / составители Д. Б. 
Веретенников, А. Н. Терягова. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 64 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22631.html 

2.  Пигулевский, В. О. Мастера дизайна среды : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко, 
М. А. Карпова. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 233 c. — ISBN 978-5-4487-0517-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86446.html 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, ARCHICAD 20 Goodies Suite RUS, Autodesk 3ds Max 2019, Autodesk 
AutoCAD 2019 — Русский (Russian), Autodesk AutoCAD Architecture 2019 — Русский (Russian), CorelDRAW Graphics 
Suite X5 - Extra Content, V-Ray for 3dsmax 2019 for x64, Rhino 6 + Grasshopper 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

3. https://knowledge.autodesk.com/ 
4. https://helpx.adobe.com/ru/support 
5. https://www.chaosgroup.com/resources 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
ауд. Ч-422 Б 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 
Учебная мебель (столы, стулья), принтер, сканер, видеопроектор, персональные графические станции с выходом в сеть 
"Интернет" (10 шт.) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Программа курса «Компьютерные технологии в дизайне» построена по принципу последовательного усложнения освоения 
компьютерных программ: от графических упражнений и проектирования простейших объектов дизайна, функционально и 
пространственно несложных сооружений к созданию комплексных проектов сложных многофункциональных объектов 
городской среды. 
Основные тематические блоки строятся на основе заданий по проектированию: 

1. Персонализированная жилая среда (загородный дом, организация прилегающих территорий) 
2. Пространства общественного назначения (временные, сезонные пространства, спортивный клуб, 

театрализованные представления, организация эвентпространств) 
3. Комплексные общественные пространства в городской среде. (вокзал, транспортно-пересадочные узлы, 

культурные кластеры, реновируемая городская среда и т.д.) 
Учебные проекты выполняются в чертежах, перспективных изображениях, макетах и 3D модели виртуального 

проекта, с использованием уровня освоенности компьютерных технологий. Состав проекта включает в себя генпланы, 
планы, фасады, разрезы, фрагменты, детали, перспективные изображения и макеты в соответствии с техническим заданием 
на проектирование. Обоснование принятого художественного и конструктивного решения, выбор материалов, 
технико-экономический расчет по предполагаемым работам приводится в аннотациях к проектам, либо в пояснительных 
записках. 

 Междисциплинарные модули формируются на основе параллельного расположения материала общей тематики в 
двух дисциплинах: «Дизайн-проектирование» и «Основы производственного мастерства». 

Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе контроля выполнения 
заданий для самостоятельной работы на каждом последующем практическом занятии (еженедельно) и проведения 
кафедральных просмотров по итогам каждой рубежной и итоговой аттестаций. В оценке принимают участие преподаватели 
кафедры, каждая работа рассматривается индивидуально на предмет раскрытия художественного образа, грамотного 
архитектурно-планировочного решения и качественной графической подачи.  
 

http://www.iprbookshop.ru/72460.html
http://www.iprbookshop.ru/59135.html
http://www.iprbookshop.ru/22631.html
http://www.iprbookshop.ru/86446.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://knowledge.autodesk.com/
https://helpx.adobe.com/ru/support
https://www.chaosgroup.com/resources
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать у студентов систематизированное представление о комплексном проектировании городских 
пространств, основанном на знании урбанистики, архитектуры и градостроительства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Информационные технологии в дизайне 

2.1.2 История и методология дизайн-проектирования 

2.1.3 Компьютерные технологии в дизайне 

2.1.4 Методы исследования в дизайне среды 

2.1.5 Основы урбанистики 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 

2.2.2 Колористика в проектировании городской среды 

2.2.3 Проектирование 

2.2.4 Свет в городской среде 

2.2.5 Современные проблемы дизайна 

2.2.6 Тенденции развития современного дизайна 

2.2.7 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2.8 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.9 Производственная практика, научно - исследовательская работа 

2.2.10 Графика и проектирование городской среды 

2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 2.2.12 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением 

Знать: структуру концептуального проекта городской среды. 

Уметь: решать художественно-образные, функциональные и конструктивно-технологические вопросы в 
проектировании городских пространств. 
Владеть: приемами создания комплексного архитектурно-дизайнерского проекта городского пространства. 

ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, 
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

Знать: принципы территориального планирования, основы урбанистики и принципы устойчивого развития, 
художественные, технические и нормативные требования к проектированию городской среды. 
Уметь: интегрировать в проекте системы конструкций, управления климатом, безопасности жизнедеятельности, 
инженерные системы. 
Владеть: методикой дизайнерского проектирования городской среды 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
Знать специфику архитектурно-художественной деятельности, направленной на проектирование городской среды. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 
(ауд) 

Часов 
(срс) 

1 Раздел «История архитектурных и урбанистических концепций» 1 (1.1) 72  
27 

1.1 Лекция. Этапы формирования урбанистики как науки. Современный 
урбодизайн – стратегии развития. Три направления урбанистики.  2  

1.2 Лекция. Градостроительные утопии организации общества. Средовой 
подход в проектировании города.  2  

2 Раздел «Градообразующие факторы и их проявления в средовом 
дизайне» 1 (1.1)   



2.1 Практическая работа. Анализ местоположения и исторических причин 
возникновения, развития и функционирования города.  6 2 

2.2 
Практическая работа. Анализ фрагмента городской территории: 
особенности геопластики, климата, ландшафта и территориальной 
доступности. 

 6 2 

2.3 Практическая работа. Анализ транспортной социальной, , инженерной 
инфраструктур (по выбору).  6 2 

2.4 Практическая работа. Основы функционального зонирования фрагментов 
городских территорий.  4 2 

3 Раздел «Городская среда как объект исследования и проектирования» 1 (1.1)   

3.1 Практическая работа. Градостроительная типология форм городской 
среды.  6 2 

3.2 Практическая работа. Средства формирования облика городской среды.  6 2 

3.3 Практическая работа. Соучаствующее проектирование  6 2 

3.4 Практическая работа. Клаузура на тему градостроительного 
планирования.  6 2 

4 Раздел «Светоцветовая организация среды»    

4.1 Практическая работа. Виды освещения. Проектирование. Эксплуатация.  6 2 

4.2 Практическая работа. Светотехнические типы рекламных конструкций.  4 2 

4.3 Практическая работа. Архитектурно-художественная подсветка. 
Световая реклама. Праздничное оформление  6 2 

4.4 Практическая работа. Концепция формирования искусственной световой 
среды открытого и закрытого пространства.  6 5 

Форма 
контроля Экзамен  9 - 

5 Раздел «Социальные и психологические аспекты формирования 
городской среды»  2 (1.2) 48 24 

5.1 
Практическая работа. Приемы и средства формирования городской 
среды, способствующие активизации социальных контактов среди 
населения и его отдельных групп. 

 4 2 

5.2 Практическая работа. Элементы городской среды, обеспечивающие 
удобство и безопасность передвижения маломобильных групп населения  4 2 

5.3 Практическая работа. Особенности обустройства транспортных и 
пешеходных путей города в районах компактного проживания слепых.  4 2 

6 Раздел «Тенденции развития дизайна городской среды» 2 (1.2)   

6.1 Практическая работа. Приметы образа жизни современного города.  4 2 

6.2 Практическая работа. Архитектурно-дизайнерские компоненты 
городских ансамблей.  4 2 

6.3 Практическая работа. Учет развития среды при проектировании.  4 2 

6.4 Практическая работа. Элементы озеленения и обустройства территорий 
современных городов.  4 2 

7 Раздел «Специфика проектирования отдельных видов городской 
среды» 2 (1.2)   

7.1 Практическая работа. Современные строительные и отделочные 
материалы: возможности их использования в дизайне городской среды.   4 2 

7.2 Практическая работа. Дизайн дорожно-уличных пространств 
современного города.  4 2 

7.3 

Практическая работа. Композиционно-художественные, 
конструктивно-технические и физико-гигиенические свойства 
строительных материалов и изделий, используемых в обустройстве 
транспортных и пешеходных коммуникаций города и их смежных 
территорий. 

 4 2 

7.4 
Практическая работа. Особенности проектирования жилой 
производственной общественной среды, ландшафтных рекреационных 
объектов, территорий и объектов специального назначения. 

 8 4 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии  - - 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 



          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 
1 Веретенников, Д. Б. Подземная урбанистика : учебное пособие / Д. Б. Веретенников. — Самара : Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 216 c. — ISBN 
978-5-9585-0560-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22623.html  

2 Грибер, Ю. А. Теория цветового проектирования городского пространства : монография / Ю. А. Грибер. — 
Москва : Согласие, 2018. — 178 c. — ISBN 978-5-906709-90-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75845.htm 

3 Митягин, С. Д. Актуальные вопросы градостроительства / С. Д. Митягин. — Санкт-Петербург : Зодчий, 2011. 
— 64 c. — ISBN 978-5-904560-15-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34859.html  

4 Шимко, В. Т. Типологические основы художественного проектирования архитектурной среды : учебное 
пособие / В. Т. Шимко. - М. : Архитектура-С, 2004. - 104 с. 

 
6.1.2 Дополнительная литература 

1 Грибер, Ю. А. Цветовое поле города в истории европейской культуры : монография / Ю. А. Грибер. — Москва 
: Согласие, 2017. — 304 c. — ISBN 978-5-906709-66-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75849.html  

2 Лисовский, В. Г. Градостроительство России середины XIX — начала XX века. Книга третья : монография / В. 
Г. Лисовский, Е. И. Кириченко, Е. Г. Щеболева. — Москва : Прогресс-Традиция, 2010. — 616 c. — ISBN 
978-5-89826-333-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7252.html  

3 Урбанистика и архитектура городской среды [Текст] : учебник. Рек УМО / ред. Л. И. Соколов. - М. : 
Академия, 2014. - 268 с. : ил. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X5 - Extra Content, Autodesk 3ds Max 2019, 
Autodesk AutoCAD 2019 — Русский (Russian), Autodesk AutoCAD Architecture 2019 — Русский (Russian), V-Ray for 
3dsmax 2019 for x64. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. Ч-320, ауд. Ч-323, ауд. Ч-324, 
ауд. Ч-325, ауд. Ч-327, ауд. Ч-329, ауд. Ч-422 Б, учебная мебель (столы, стулья), металлические стеллажи, 
металлический комод, шкаф. 
          

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
СМ. ФОС 
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http://window.edu.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ознакомление магистрантов с основами урбанистики и принципами устойчивого развития 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информационные технологии в дизайне 

2.1.2 История и методология дизайн-проектирования 

2.1.3 Компьютерные технологии в дизайне 

2.1.4 Методы исследования в дизайне среды 

2.1.5 Урбойдизайн 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 2.2.1 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 

2.2.2 Колористика в проектировании городской среды 

2.2.3 Проектирование 

2.2.4 Свет в городской среде 

2.2.5 Современные проблемы дизайна 

2.2.6 Тенденции развития современного дизайна 

2.2.7 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2.8 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 2.2.9 Производственная практика, научно - исследовательская работа 

2.2.10 Графика и проектирование городской среды 

2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.12 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением  

Знать: урбанистические теории, концепции устойчивого развития 

Уметь: решать художественно-образные, функциональные и конструктивно-технологические вопросы в 
проектировании городских пространств. 
Владеть: приемами создания комплексного архитектурно-дизайнерского проекта городского пространства. 

ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, 
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 
Знать: основные функциональные, конструктивные, художественные требования к архитектурной среде, основы 
урбанистики и принципы устойчивого развития. 
 
Уметь: разрабатывать эскизные проекты элементов благоустройства, городской среды и урбанистики различного 
типа, осуществлять анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации аналогичных средовых объектов и 
комплексов, и их наполнения. 
Владеть: методами и средствами совершенствования художественных и функциональных характеристик 
архитектурной и урбанистической среды, навыками комплексного формирования предметно-пространственной 
среды, навыками проектирования различных образцов оборудования, их комплексов и систем с целью формирования 
целостной городской среды. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 
(ауд) 

Часов 
(срс) 

1 Раздел «История архитектурных и урбанистических концепций» 1 (1.1) 72  
27 

1.1 Лекция. Этапы формирования урбанистики как науки. Современный 
урбодизайн – стратегии развития. Три направления урбанистики.  2  

1.2 Лекция. Градостроительные утопии организации общества. Средовой 
подход в проектировании города.  2  

2 Раздел «Современные  градостроительные  теории» 1 (1.1)   

2.1 Практическая работа. Социологические аспекты градостроительных 
утопий ХХ века.  6 2 



2.2 Практическая работа. Централизованное градостроительное 
планирование.  6 2 

2.3 Практическая работа. «Креативный класс» – постиндустриальный 
субъект развития.  6 2 

2.4 
Практическая работа. Концепция современного города и его структуры. 
Современное видение форм городского развития: «город-территория», 
«гипер-город» и другие проекты. 

 4 2 

3 Раздел «Концепция устойчивого развития и ее эволюция» 1 (1.1)   

3.1 
Практическая работа. Международные общепринятые документы 
(хартии) по устойчивому развитию городов и их принципиальные 
положения. 

 6 2 

3.2 
Практическая работа. Изменение основных принципов и политики 
городского управления и устойчивого развития: стратегии, действия и 
эффективные инструменты. 

 6 2 

3.3 Практическая работа. Принципы декларации по окружающей среде и 
развитию 1992 года. Киотский протокол по климату.   6 2 

3.4 Практическая работа. Международные конвенции на защите 
окружающей среды. Конвенция по биоразнообразию.  6 2 

4 Раздел «Формирование устойчивого ландшафта современных 
городов»    

4.1 Практическая работа. Ландшафтный урбанизм. Экологический 
урбанизм  6 2 

4.2 Практическая работа. Ландшафтная инфраструктура. Формирование 
устойчивого ландшафта современных городов.  4 2 

4.3 Практическая работа. Защита городов от природных и техногенных 
рисков средствами ландшафтной архитектуры.  6 2 

4.4 
Практическая работа. Методики формирования 
эколого-планировочного каркаса (ЭПК) для устойчивого развития 
территории. 

 6 5 

Форма 
контроля Экзамен  9  

5 Раздел «Сценарии градостроительного развития: рост и убывание. 
Убывающие города и моногорода» 2 (1.2) 48 24 

5.1 

Практическая работа. Процесс убывания городов, решение социальных 
проблем убывающих городов и стратегии их ревитализации. Детройт, 
Валенсия, Эссен и другие примеры убывающих городов и проекты их 
преобразования. 

 4 2 

5.2 Практическая работа. Моногорода – проблемы и потенциал развития.  4 2 

5.3 Практическая работа. Повышение культурно-исторического потенциала 
городской среды.  4 2 

6 Раздел «Специфика проектирования отдельных видов городской 
среды» 2 (1.2)   

6.1 Практическая работа. Систематизация и классификация средовых 
объектов в архитектурной и урбанизированной среде.  4 2 

6.2 Практическая работа. Классификация форм оборудования и наполнения 
средовых объектов и систем.  4 2 

6.3 Практическая работа. Художественные средства формирования 
предметно-пространственных средовых комплексов.  4 2 

6.4 Практическая работа. Основы общей типологии видов и форм 
урбанизированной среды.  4 2 

7 Раздел «Фундаментальные документы в концепции устойчивого 
развития и принципиальные положения» 2 (1.2)   

7.1 
Практическая работа. Изменение основных принципов и политики 
городского управления и устойчивого развития: стратегии, действия и 
эффективные инструменты. 

 4 2 

7.2 
Практическая работа. Изменение стратегий городского развития в 
рамках стратегии устойчивого развития, осознания социального, 
экономического и политического кризисов. 

 4 2 

7.3 Практическая работа. Феномен постсоветской трансформации городов и 
задачи градостроительных преобразований.  4 2 

7.4 Практическая работа. Разработка концепции устойчивого развития 
территории (на выбор)  8 4 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии  - - 

           



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 
6.1.1 Основная литература 

1 Веретенников, Д. Б. Подземная урбанистика : учебное пособие / Д. Б. Веретенников. — Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 216 c. — ISBN 
978-5-9585-0560-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22623.html  

2 Грибер, Ю. А. Теория цветового проектирования городского пространства : монография / Ю. А. Грибер. — 
Москва : Согласие, 2018. — 178 c. — ISBN 978-5-906709-90-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75845.htm 

3 Митягин, С. Д. Актуальные вопросы градостроительства / С. Д. Митягин. — Санкт-Петербург : Зодчий, 2011. 
— 64 c. — ISBN 978-5-904560-15-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34859.html  

4 Шимко, В. Т. Типологические основы художественного проектирования архитектурной среды : учебное 
пособие / В. Т. Шимко. - М. : Архитектура-С, 2004. - 104 с. 

 
6.1.2 Дополнительная литература 

1 Грибер, Ю. А. Цветовое поле города в истории европейской культуры : монография / Ю. А. Грибер. — 
Москва : Согласие, 2017. — 304 c. — ISBN 978-5-906709-66-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75849.html  

2 Лисовский, В. Г. Градостроительство России середины XIX — начала XX века. Книга третья : монография / В. 
Г. Лисовский, Е. И. Кириченко, Е. Г. Щеболева. — Москва : Прогресс-Традиция, 2010. — 616 c. — ISBN 
978-5-89826-333-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7252.html  

3 Урбанистика и архитектура городской среды [Текст] : учебник. Рек УМО / ред. Л. И. Соколов. - М. : 
Академия, 2014. - 268 с. : ил. 

 Грибер Ю. А. Цветовое поле города в истории европейской культуры  : монография / Ю. А. Грибер. —  Москва : 
Согласие, 2017. — 304 c. — ISBN 978-5-906709-66-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75849.html (дата обращения: 15.01.2020). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

 Сафин, Р. Р. Градостроительство с основами архитектуры  / Р. Р. Сафин, Е. А. Белякова, П. А. Кайнов. —  Казань : 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2009. — 119 c. 

 Дружинин, А. Г. Пространственное развитие города-миллионера: тенденции постсоветского периода  : монография 
/ А. Г. Дружинин. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2008. — 192 c.  

 Мавлютов, Р. Р. Трансформация промышленных территорий крупного города как ключевой фактор его 
социально-экономического развития (на примере г. Волгограда) : монография / Р. Р. Мавлютов, М. В. Лукьяница, Л. 
Н. Чижо. — Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. — 80 c 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
 
Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X5 - Extra Content, Autodesk 3ds Max 2019, 
Autodesk AutoCAD 2019 — Русский (Russian), Autodesk AutoCAD Architecture 2019 — Русский (Russian), V-Ray for 
3dsmax 2019 for x64. 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. Ч-320, ауд. Ч-323, ауд. Ч-324, 
ауд. Ч-325, ауд. Ч-327, ауд. Ч-329, ауд. Ч-422 Б, учебная мебель (столы, стулья), металлические стеллажи, 
металлический комод, шкаф. 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СМ. ФОС 

http://www.iprbookshop.ru/22623.html
http://www.iprbookshop.ru/75845.htm
http://www.iprbookshop.ru/34859.html
http://www.iprbookshop.ru/75849.html
http://www.iprbookshop.ru/7252.html
http://window.edu.ru/
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Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 36 36 32 32 68 68 
Итого ауд. 36 36 32 32 68 68 
Контактная работа 36 36 32 32 68 68 
Сам. работа 40 40 40 40 
Итого 36 36 72 72 108 108 



УП: p_54.04.01_SD_o_2018-2019.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
-   получение студентами знаний по методике и приемам создания цветовой композиции; 
-   формирование цветового композиционного мышления;  
-   формирование цветовой архитектурной графики с умением применять ее как одну из составляющих 
профессионального языка дизайнера; 
- познание и осмысление студентами закономерностей структурирования цветовых гамм, концептуальных основ 
цветового решения городской застройки; 
-  освоение колористических средств организации архитектурной среды; 
-  развитие художественного вкуса, способностей к колористическому моделированию и ассоциативно-образному 
преобразованию архитектурной среды. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Академическая живопись 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.3 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 

2.1.4 Деловой иностранный язык 

2.1.5 Информационные технологии в дизайне 

2.1.6 История и методология дизайн-проектирования 

2.1.7 Компьютерные технологии в дизайне 

2.1.8 Менеджмент в дизайне 

2.1.9 Методы исследования в дизайне среды 

2.1.10 Основы урбанистики 

2.1.11 Проектирование 

2.1.12 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.1.13 Производственная практика, научно - исследовательская  работа 

2.1.14 Психология и педагогика 

2.1.15 Свет в городскойсреде 

2.1.16 Спецрисунок 

2.1.17 Урбодизайн 

2.1.18 Философские проблемы науки и техники 

2.1.19 Основы научно-исследовательской работы 

2.1.20 Патентно-лицензионная работа 

2.1.21 Современные проблемы дизайна 

2.1.22 Тенденции развития современного дизайна 

2.1.23 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 
2.2.2 Деловой иностранный язык 

2.2.3 Компьютерные технологии в дизайне 

2.2.4 Основы научно-исследовательской работы 

2.2.5 Основы урбанистики 

2.2.6 Патентно-лицензионная работа 

2.2.7 Проектирование 

2.2.8 Психология и педагогика 

2.2.9 Свет в городской среде 

2.2.10 Современные проблемы дизайна 

2.2.11 Спецрисунок 

2.2.12 Тенденции развития современного дизайна 

2.2.13 Урбодизайн 

2.2.14 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2.15 Философские проблемы науки и техники 



2.2.16 Академическая живопись 

2.2.17 Академический рисунок 

2.2.18 Информационные технологии в дизайне 

2.2.19 История и методология дизайн-проектирования 

2.2.20 Менеджмент в дизайне 

2.2.21 Методы исследования в дизайне среды 

2.2.22 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.23 Производственная практика, научно - исследовательская  работа 

2.2.24 Авторскоеправо и экспертиза 

2.2.25 Графика и проектирование городской среды 

2.2.26 Предпринимательскаядеятельность 

2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

2.2.28 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: особенности и формы аналитической практики, технологии производства синтеза 
 

Уметь: применять техники абстрактного мышления в работе над проектной задачей или в разработке концепции, 
производить анализ синтез 
Владеть: формулировать главный замысел своих проектных концепций, защищать свои творческие 
предложения от непрофессиональной и некорректной критики 
ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 

методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением 

Знать: конструктивные, формообразующие, физические и химические свойства материалов, применяемых в  
выпускной квалификационной работе 

 
Уметь: использовать и применять в проектировании объектов особенности материалов с учетом их 
формообразующих свойств 
Владеть: необходимыми навыками в выборе и применении материалов при разработке художественного 
замысла выпускной работы 

ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, 
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

Знать: критерии отбора современных технологий, требуемых для реализации дизайн - проекта на практике 
 

Уметь: предлагать оптимальные современные технологии при реализации дизайн-проекта 

Владеть: опытом использования современных компьютерных, строительных и инженерных технологий, 
необходимых при реализации дизайн - проекта на практике 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1. Практика: Разработка колористической карты природного ландшафта 
региона «Арктика». Выполнение формальной, цвето- графической 
композиции на выявление колористических особенностей окружающей 
среды «Образ среды Арктики».  

1(1.1) 12 

2. Практика: Разработка и выполнение колористической карты 
проектируемого объекта урбо- среды.  Выполнение формальной, цвето- 
графической композиции «Релаксационная среда обитания». 

1(1.1) 12 

3. Практика: Разработка и выполнение колористической карты 
проектируемого объекта урбо- среды. Выполнение формальной, цвето- 
графической композиции «Эмоциональные аспекты среды обитания». 

1(1.1) 12 

 Зачет – проводится на заключительном занятии  - 

4. Практика: Разработка и выполнение задания по колористической 
организации общественного городского пространства современной 
застройки.  

2(1.2) 10 



5. Практика: Разработка и выполнение задания по колористической 
организации общественного городского пространства исторической части 
городской среды. Коллаж. 

2(1.2) 10 

6. Практика: Разработка и выполнение задания по колористической 
организации общественного городского пространства. Цветовое 
кодирование информационных систем. 

2(1.2) 12 

7. Самостоятельная работа: Выполнение цвето – графических композиций в 
материале. 

2(1.2) 40 

Форма 
контроля 

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии  - 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемаялитература 

 
6.1.1 Основная литература 

1. Колористика города : методические указания / составители Е. Г. Столярова, К. А. Стребкова, М. А. 
Федорова. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013. — 84 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22621.html  

2. Грибер, Ю. А. Цветовое поле города в истории европейской культуры : монография / Ю. А. Грибер. — 
Москва : Согласие, 2017. — 304 c. — ISBN 978-5-906709-66-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75849.html  

3. Алексеев, С. С. Цветоведение для архитекторов. [Текст] : научное издание / С. С. Алексеев, Б. М. 
Теплов , П. А. Шеварев. - М. ; Л. : Гонти, 1938. - 159 с. : ил. 

 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Архитектура [Электронный ресурс]: 50 важнейших принципов и стилей в архитектуре, каждый из 
которых объясняется за полминуты/ ЦебзанЭнтикДрагана [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: 
РИПОЛ классик, 2013.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55386.html  

2. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета : учебное пособие / Н. В. 
Алгазина. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный 
технический университет, 2015. — 188 c. — ISBN 978-5-93252-353-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32799.html  

3. Ефимов, А. В. Цвет + форма. Искусство 20-21 веков (живопись, скульптура, инсталляция, лэнд-арт, 
дигитал-арт): Учебное пособие для студентов по направлению "Архитектура" [Текст] : учебное пособие 
/ А. В. Ефимов. - М. : Буксмарт, 2014. - 615 с. : ил. 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
AutoCAD 

3D 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Учебные аудитории укомплектованы набором  офисной мебели, компьютерной техникой 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Выражая проектную концепцию в макете и, подбирая пространственно-пластический прием и материалы для выполнения 
макета объекта, необходимо учитывать меру условности в передаче проектной информации и художественно-образного 
решения, а также форму его презентации в экспозиционной среде. Работая над графическим блоком проекта требуется 
практическое умение визуализировать идею различными графическими приемами, позволяющими автору наиболее точно 
передать проектную идею и художественный образ объекта, а также владение компьютерными графическими программами. 
Необходимо понимать необходимость последовательного, планомерного ведения проекта, подразумевающего соблюдение 
обозначенных заданием этапов и выполнение текущих проектных заданий. Очень важно сформулировать и донести свое 
понимание проектной проблематики и определить предполагаемые  границы проектных задач. Проходя каждый, 
определенный заданием этап, анализировать накопленный проектный материал (аналоги, эскизы, вербальные и 
объемно-пространственные модели и макеты) и приводить его к обобщению для более четкого структурирования проектной 
концепции. Необходимо уметь осуществлять устную презентацию, как каждого этапа, так и всей проектной концепции. Для 
этого проводить на каждом занятии мини доклады-презентации.   
 

 

http://www.iprbookshop.ru/22621.html
http://www.iprbookshop.ru/75849.html
http://www.iprbookshop.ru/55386.html
http://www.iprbookshop.ru/32799.html
http://window.edu.ru/
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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 
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Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 36 36 32 32 68 68 
Итого ауд. 36 36 32 32 68 68 
Контактная работа 36 36 32 32 68 68 
Сам. работа 40 40 40 40 
Итого 36 36 72 72 108 108 



УП: p_54.04.01_SD_o_2018-2019.plx  стр. 
4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Формирование компетенций в области организации светового архитектурного пространства; овладение основными 

принципами организации светоцветового архитектурного пространства 
Задачи освоения дисциплины: 
- овладеть основными принципами организации светоцветового пространства,  как важного средства в 
формообразовании архитектурно- дизайнерской среды ; 
-  изучить законы построения пространственной крупномасштабной светоцветовой системы , где свет и цвет 
выступают мощными средствами эстетического и функционального 
совершенствования городской среды ; 
-  правильно оценивать значение цветового и светового окружения для жизнедеятельности человека в городах  

 

 

 

 

 

 

    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.3 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 

2.1.5 Информационные технологии в дизайне 

2.1.6 История и методология дизайн-проектирования 

2.1.7 Колористика в проектировании городской среды 

2.1.10 Методы исследования в дизайне среды 

2.1.21 Современные проблемы дизайна 

2.1.22 Тенденции развития современного дизайна 

2.1.23 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 2.2.1 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 

2.2.3 Колористика в проектировании городской среды 

2.2.4 Компьютерные технологии в дизайне 

2.2.5 Основы научно-исследовательской работы 

2.2.6 Основы урбанистики 

2.2.8 Проектирование 

2.2.10 Современные проблемы дизайна 

2.2.11 Спецрисунок 

2.2.12 Тенденции развития современного дизайна 

2.2.13 Урбодизайн 

2.2.18 Информационные технологии в дизайне 

2.2.19 История и методология дизайн-проектирования 

2.2.20 Менеджмент в дизайне 

2.2.21 Методы исследования в дизайне среды 

2.2.22 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.23 Производственная практика, научно - исследовательская  работа 

2.2.24 Авторское право и экспертиза 

2.2.25 Графика и проектирование городской среды 

2.2.26 Предпринимательская деятельность 

2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 2.2.28 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: способы научного анализа и синтеза 



Уметь: Грамотно анализировать данные, делать выводы 

Владеть: умением абстрактно, образно мыслить, синтезировать проектные идеи 

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением 

Знать: основания системного понимания художественно – творческих задач проекта 

Уметь: правильно выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения 

Владеть: методами исследования и творческого исполнения, связанными с конкретным дизайнерским решением  

ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, 
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

Знать: правила составления подробной спецификации требований к проекту  

Уметь: реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

Владеть: набором возможных решений задач или подходов к выполнению проекта 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Раздел дисциплины 1 : Свет в организации городской среды. 
Световая организация городского пространства – новая 
область творческой деятельности 
 

1 (1.1) 36 

 Практика: Разработка дизайн - проекта светового оформления 
фасада здания 

Задание: разработать дизайн – проект светового оформления 
фасада здания в городской среде.  
 

1 (1.1) 4 

 Практика: Иллюминация над улицами, площадями, 
ландшафтная иллюминация 

Задание : Разработать элементы ландшафтной иллюминации в 
городской среде 
 

1 (1.1) 16 

 Практика: Разработка дизайн - проекта иллюминации 
городского сквера  
Задание: Разработать эскизный проект иллюминации 
городского сквера с подбором необходимых систем 
освещения   
 

1 (1.1) 16 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 1 (1.1) - 

2 Раздел дисциплины 2: Виды освещения. Проектирование. 
Эксплуатация 
 

2 (1.2) 72 

 Практика: Эскизная разработка варианта светового решения 
интерьера  
Задание: Разработать элементы подсветки в интерьере 
загородного дома   
 

2 (1.2) 8 



 Самостоятельная работа : 
Студенты самостоятельно изучают аналоги и осуществляют 
поиск необходимого решения для последующего 
использования  в работе над заданием. Создают решения 
интерьерного освещения. 
 

2 (1.2) 10 

 Практика: Ландшафтная подсветка городской набережной 
 
Задание: Разработать подсветку фрагмента городской 
набережной  
 

2 (1.2) 8 

 Самостоятельная работа : 
Студенты самостоятельно продолжают выполнение 
композиционного задания. Изучают аналоги и осуществляют 
поиск необходимого решения для последующего 
использования  в работе над заданием. Создают решения 
ландшафтного освещения, разрабатывают элементы светового 
оформления городской набережной 
 

2 (1.2) 10 

 Практика: Праздничное световое оформление города. 
Сценарий городского освещения 
Задание: Разработать сценарий праздничного светового 
оформления фрагмента городской среды 

2 (1.2) 8 

 Самостоятельная работа: Студенты изучают аналоги, 
самостоятельно создают проектное решение световой 
организации праздничного оформления бульвара, городской 
площади или улицы 

2 (1.2) 10 

 Практика: Статические и динамические рекламные 
конструкции, световые элементы, составляющие рекламную 
композицию. 
Задание: Предложить проектное решение в области световых 
навигационных элементов в городской среде 
 
 
Самостоятельная работа: Студенты изучают аналоги, 
самостоятельно создают проектное решение навигационных 
световых элементов фрагмента городской среды 
 

2 (1.2) 8 
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 Дифференцированный зачет – проводится на 
заключительном занятии 

2 (1.2)  

    

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 
 
 
 
 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература:  

1. Лекарева Н.А. Ландшафтная архитектура и дизайн. Единство и многообразие [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей/ Лекарева Н.А.—
 Электрон.текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2011.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20475.html.— ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/20475.html.%E2%80%94


«IPRbooks»  
2. Зайкова Е.Ю. Ландшафтное проектирование (частное домовладение) [Электронный ресурс]: 

конспект рекомендаций для студентов специальности 250700 «Ландшафтная архитектура» и 
направления 070601 «Ландшафтный дизайн»/ Зайкова Е.Ю.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Российский университет дружбы народов, 2012.— 80 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22188.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Средовой объект (парк, сквер) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по предмету 
«Проектирование внутренней и внешней архитектурной среды» для студентов 5 курса специальности 
270302 «Дизайн архитектурной среды» и направления 270300 «Дизайн архитектурной среды»/ —
 Электрон.текстовые данные.— Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС 
АСВ, 2014.— 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23965.html.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Маршалкович А.С. Экология городской среды [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие/ Маршалкович А.С., Афонина М.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 129 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/27958.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Ласкова М.К. Композиция и архитектоника формы в дизайне [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Ласкова М.К.— Электрон.текстовые данные.— Армавир: Армавирский 
государственный педагогический университет, 2019.— 121 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/85912.html.— ЭБС «IPRbooks»  

6. Щепетков Н. И. Световой дизайн города [Текст] : учебное пособие / Н. И. Щепетков, 2006. - 320 с. 
7. Нефедов В. А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды [Текст] : монография / В. А. Нефедов, 2002. 

- 295 с. 
6.1.2 Дополнительная литература  

1. Ландшафтная архитектура и формирование городской среды [Электронный ресурс]: материалы IV 
научно- практического семинара/ И.А. Абашина [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Нижний 
Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2008.— 90 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49901.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Афонина М.И. Основы городского озеленения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Афонина 
М.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2010.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19260.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Котенко И.А. Основные этапы планировки городских территорий [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Котенко И.А.— Электрон.текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 
архитектурно- строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 59 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20446.html.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Капустинская И.Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Материаловедение в дизайне. 
Часть 3. Отделочные и облицовочные материалы [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Капустинская И.Ю.— Электрон.текстовые данные.— Омск: Омский государственный 
институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014.— 160 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32784.html.— ЭБС «IPRbooks»  

8. Капустинская И.Ю. Материаловедение в дизайне. Часть 1. Свойства материалов. Материалы на 
основе древесины. Природные каменные материалы. Материалы на основе металлов [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Капустинская И.Ю., Михальченко М.С.— Электрон.текстовые данные.— 
Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 
2012.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12719.html.— ЭБС «IPRbooks»  

9. Грашин А. А. Методология дизайн-проектирования элементов 
предметной среды. Дизайн унифицированных и агрегатированных объектов [Текст] : учебное пособие / 
А. А. Грашин, 2005. - 232 с. 
 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
AutoCAD 

3DS MAX 
 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

          
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При выборе объекта проектной разработки необходимо учитывать сумму факторов, 
определяющих успешное выполнение проектных задач в текущий временной период. В 
течение подготовительного этапа студенту необходимо получить необходимые 
методические установки по прохождению этапов работы над проектом, выполняемых 
самостоятельно, определить и найти источники первичной информации, получить от 
руководителя четкие инструкции, регламентирующие критерии собственной оценки 
качества принимаемых 
решений и выполняемых работ. 
Необходимо: 
- определить формы фиксации предпроектной информации и последующей визуализации 
проектных идей; 
- руководствоваться целесообразностью в разработке проектных решений по организации 
среды функциональных пространств объекта разработки; 
- нацелить себя на освоение новых технологий организации функциональных сред и 
инструментов реализации проекта; 
- найти оптимальный баланс применения компьютерного графического моделирования и 
ручной проектной 
- графики в выполнении этапов проектирования, определенных заданием на 
проектирование.; 
Руководитель осуществляет выдачу задания студентам, знакомит с программой 
дисциплины, разрабатывает план выполнения проекта, предусматривающий определение 
конкретных задач и сроки их выполнения. 
На практических занятиях, в отличие от лекционных, рассматривается весь возможный 
арсенал технических и средств для выполнения проекта, проводится отбор необходимых 
для решения конкретных задач и выполнения текущих заданий. 
 

Например, выражая проектную концепцию в макете и, подбирая пространственно-
пластический прием и материалы для выполнения макета объекта, необходимо учитывать 
меру условности в передаче проектной информации и художественно-образного решения, 
а также форму его презентации в экспозиционной среде. 
 
Работая над графическим блоком проекта требуется практическое умение 
визуализировать идею различными графическими приемами, позволяющими автору 
наиболее точно передать проектную идею и художественный образ объекта, а также 
владение компьютерными графическими программами. Необходимо понимать 
необходимость последовательного, планомерного ведения проекта, подразумевающего 
соблюдение обозначенных заданием этапов и выполнение текущих проектных заданий. 
Очень важно сформулировать и донести свое понимание проектной проблематики и 
определить предполагаемые границы проектных задач. Проходя каждый, определенный 
заданием этап, анализировать накопленный проектный 
материал (аналоги, эскизы, вербальные и объемно-пространственные модели и макеты) и 
приводить его к обобщению для более четкого структурирования проектной концепции. 
Необходимо уметь осуществлять устную презентацию, как каждого этапа, так и всей 
проектной концепции. Для этого проводить на каждом занятии мини доклады-
презентации. 
Необходимо: 



-самостоятельно изучать проектную проблематику с использованием различных 
источников информации 
(библиотека, интернет ресурсы, привлечение профессионалов различных направлений); 
- фиксировать всю полезную информацию по разделам ведения проекта, формируя банк 
проектных 

идей; 
- процесс должен иметь непрерывный характер с постоянным анализом наработанного 
материала; 
- самостоятельно продолжать выполнение текущих композиционно-проектных заданий 
для закрепления изученного материала, совершенствуя приобретенные навыки и технику 
выполнения упражнений; 
-изучать аналоги и осуществляют поиск необходимой информации для последующего 
использования в работе над проектным заданием; 
-осваивать технологии экстраполяции художественного образа посредством проектной 
графики, моделирования и макетирования в материале; 
-создавать варианты композиционно-проектных решений, самостоятельно анализируя 
локальные сегменты проектного материала. 
 

Предпроектное  исследование: 
 

1.Сбор информации по объекту проектирования предполагает активную работу с 
различными 
источниками информации: 
-информации находящейся в свободном доступе в интернет ресурсах,  
- полученной в результате собственного обследования объекта (визуальное изучение 
инфраструктуры 
территории объекта с выявлением точек притяжения и особо значимых мест; 
транспортной системы и 
маршрутов, пешеходных маршрутов и т.д.; опрос местных жителей и других участников 
функциональных 
процессов; фото фиксация объекта); 
- предоставленной заинтересованной стороной документацией (техническое задание на 
проведение 
предпроектных и проектных работ). 
2. Составление исторической справки по объекту проектирования: 
- история места (история возникновения и основные этапы в преобразовании, 
исторические события, связанные с ним; выдающиеся общественные деятели 
государственной власти, культуры.  
Необходимо предоставить заимствованный из источников (с оформленными ссылками на 
источник) и авторский текст, проиллюстрированный архивным и собственным фото и 
графическим материалом. Материал по предпроектному исследованию оформляется в 
альбом формата А-4, с титульным листом, оглавлением, списком использованных 
источников. Разработка проектной концепции: Это основной этап работы над 
практическим заданием.Первостепенное значение имеет работа с генеральным планом: - 
выявление основных значимых элементов инфраструктуры, не подлежащих изменению, 
являющимися объектами культурного и исторического наследия или находящихся в 
частной собственности; - поиск оптимальных транспортно-коммуникационных решений, с 
определением основных и второстепенных элементов системы (предлагаются варианты 
решений новой возможной инфраструктуры); - разрабатываются схемы планировочных 
решений пространства объекта с экстраполяцией функциональной нагрузки, отражающей 
концептуальные подходы к формированию эстетической среды; - производится проектное 



эскизирование функциональных элементов инфраструктуры среды с выделением 
«главного»; - трехмерное моделирование- следующий шаг в разработке и осмыслении 
пространства объекта, позволяющий более оперативно и наглядно осуществлять 
проектные действия; - детализация предполагает более тщательную проработку элементов 
проектируемой среды с конструктивным осмыслением и обоснованием; - трехмерная 
визуализация раскрывает достоинства проектной концепции и несет основную 
информативную нагрузку по визуальной презентации проекта (выполняются несколько 
наиболее выразительных рендеров с вариантами дневного и вечернего освещения и т.д.; - 
выполняются необходимые чертежи и виды проектируемых объектов, поясняющие 
индивидуальные характеристики и особенности архитектурного ансамбля городской 
среды. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Сформировать у студента мировоззренческих основ проектного мышления, методологических основ 
профессионального проектирования, навыки концептуального проектирования, приемы стимулирования творческих 
решений и методику проведения проектных исследований в процессе разработки проектного решения. Знания и 
навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины, претендуют на умение самостоятельно в процессе 
творческого поиска решить любую дизайнерскую задачу. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Авторское право и экспертиза 

2.1.2 Основы научно-исследовательской работы 

2.1.3 Предпринимательская деятельность 

2.1.4 Информационные технологии в дизайне 

2.1.5 Колористика в проектировании городской среды 

2.1.6 Компьютерные технологии в дизайне 

2.1.7 Менеджмент в дизайне 

2.1.8 Философские проблемы науки и техники 

2.1.9 Патентно-лицензионная работа 

2.1.10 Современные проблемы дизайна 

2.1.11 Тенденции развития современного дизайна 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 

2.2.2 Деловой иностранный язык 

2.2.3 Информационные технологии в дизайне 

2.2.4 Колористика в проектировании городской среды 

2.2.5 Менеджмент в дизайне 

2.2.6 Методы исследования в дизайне среды 

2.2.7 Основы урбанистики 

2.2.8 Проектирование 

2.2.9 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.10 Производственная практика, научно - исследовательская работа 

2.2.11 Свет в городской среде 

2.2.12 Урбодизайн 

2.2.13 Авторское право и экспертиза 

2.2.14 Основы научно-исследовательской работы 

2.2.15 Предпринимательская деятельность 

2.2.16 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

2.2.17 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

Знать: специфику и принципы современной дизайн-практики, теоретические концепции современной 
дизайн-практики, ведущие направления (стили) и актуальные тенденции в современном проектном процессе, основной 
понятийный аппарат, главных мастеров и теоретиков в современном дизайне, особенности проектных школ и этапы их 
развития. 
Уметь: ориентироваться в различных видах и направлениях дизайна, методиках; использовать различные приемы и 
алгоритмы проектирования для достижения максимально эффекта, а также для практической работы в дипломном 
проектировании и научном исследовании методов дизайна 

Владеть: специальной терминологией, базовыми методами проектирования; навыками и методами теоретической и 
практической научно-исследовательской деятельности, методами исследования теорий и практик дизайна, новыми 
проектными и информационными технологиями. 



ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, 
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

Знать: главные методы проектирования в дизайне и взаимосвязи этого вида творческой деятельности с другими 
методами проектирования в творческой деятельности человека, с достижениями науки и техники. 
Уметь: находить связь практики и теории дизайна, прогнозировать развитие методов проектирования дизайна, 
применять основные методики сравнительного и критического анализа произведения дизайна. 
Владеть: навыками анализа и критики эстетических и потребительских качеств предметов дизайна. 
ПК-4: подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и 

профессиональному росту 
Знать: основные проектные методики и теории дизайна XX и XXI веков, главные приемы проектирования, 
традиционные и инновационные приемы формообразования, материалы и технологии, влияющие на развитие дизайна. 

Уметь: многоаспектно рассматривать предмет дизайна для создания объективного представления о ценности 
анализируемого объекта. 
Владеть: навыками анализа и презентации собственных представлений о способах и методах проектной культуры 
дизайна в развитии общей культуры и цивилизаций. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Введение. История дизайн-проектирования. Дизайн как проектная, 
творческая и научная деятельность 2 (1.2)  

 

Лекция. История дизайна. Исторические предпосылки дизайн деятельности. 
Основные этапы становления дизайн деятельности. Особенности 
дизайн-проектирования. Научные исследования в дизайне. Понятия системного 
проектирования. 

 2 

1.1 Практическая работа 2 (1.2)  
 Практика «Пионеры дизайн-проектирования»  2 
 Практика «Творческий проект в истории дизайна»  2 

 Практика «Синтез наук в дизайне как метод комплексного проектирования в 
дизайне. Взаимосвязь техники и искусства в дизайн-проектировании»  2 

 Семинар «Современные тенденции и направления развития дизайна. Новации в 
дизайне XXI века»  2 

1.2 Самостоятельная работа 2 (1.2)  

 

Подготовка к докладу-презентации: 
1. «Введение»  
2. Обоснование общественной и научной актуальности темы;  
3. Обзор и анализ основных исследований по данной теме;  
4. Постановку цели и задач работы;  
5. Краткую характеристику структуры работы; 
6. Иллюстративные материалы, подбор аналогов; 
7. Заключительную часть, выводы. 
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2 Категории проектной деятельности дизайнера 2 (1.2)  

 

Лекция. Понятие образа. Понятие художественного образа. Образ в искусстве, 
архитектуре и дизайне. Художественное моделирование в дизайне. 
Композиционное формообразование в дизайн-проектировании. Методы 
проектирования предметных и средовых объектов в дизайне. Сценарное 
моделирование как метод решения проектных задач. Заимствование аналогий из 
области искусства и материальной культуры. 

 2 

2.1 Практическая работа 2 (1.2)  

 Практика  Доклад-презентация «Сценарий проекта»  2 

 Практика «Планирование идеального проекта»  2 

 Практика «Смыслообразование проектирования объекта»  2 

2.2 Самостоятельная работа 2 (1.2)  

 

Подготовка к докладу-презентации: 
1. «Введение» 
2. Обоснование общественной и научной актуальности темы;  
3. Обзор и анализ основных исследований по данной теме;  
4. Постановку цели и задач работы;  
5. Краткую характеристику структуры работы; 
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6. Иллюстративные материалы, подбор аналогов; 
7. Заключительную часть, выводы. 

3 Понятие функции и морфологии в дизайне 2 (1.2)  

 

Лекция. Моделирование различных ситуаций в проектном образе. Три подсистемы 
в понятии «человек-объект-среда». Понятие функции в дизайне. 
Инструментальная, адаптивная, результативная и интегративная функции как 
понятия в дизайне. Целевое моделирование объекта. Морфология как понятие в 
дизайне. Пространственная структура в морфологии. Элементы пространственной 
структуры. Функционально-техническая структура. Преобразование морфологии 
на основе переосмысления функциональной структуры деятельности. 

 2 

3.1 Практическая работа 2 (1.2)  

 Составление описаний целевых аудиторий для проектного задания  2 

 Групповой проект на актуальную тему экологии  2 

3.2 Самостоятельная работа 2 (1.2)  

 

Подготовка к докладу-презентации : 
1. «Введение» 
2. Обоснование общественной и научной актуальности темы; 
3. Обзор и анализ основных исследований по данной теме; 
4. Постановку цели и задач работы; 
5. Краткую характеристику структуры работы; 
6. Иллюстративные материалы, подбор аналогов; 
7. Заключительную часть, выводы. 
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4 Понятие технологической формы в дизайне 2 (1.2)  

 

Лекция. Технологическое проектирование как воплощение морфологического 
образа в промышленной технологии. Концепции дизайн-формы. Три концепции 
технологической формы. Понятие технологического образа. Средства 
технологической выразительности. 

 2 

4.1 Практическая работа 2 (1.2)  
 Доклад-презентация технологических инноваций  2 
 Практика «Точки зрения дизайнера на технологическую форму»  2 

4.2 Самостоятельная работа 2 (1.2)  

 

Подготовка к докладу-презентации: 
1. «Введение» 
2. Обоснование общественной и научной актуальности темы;  
3. Обзор и анализ основных исследований по данной теме;  
4. Постановку цели и задач работы;  
5. Краткую характеристику структуры работы; 
6. Иллюстративные материалы, подбор аналогов; 
7. Заключительную часть, выводы. 
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Форма 
контроля Диф зачет – проводится на заключительном занятии 2 (1.2)  

5 Понятие процесса дизайн-проектирования 3 (2.1)  

 

Лекция. Общее представление о процессе дизайнерского проектирования. 
Способы методического описания процесса. Цели проекта. Понятие объекта и 
субъекта в процессе дизайнерского проектирования. Стадии и этапы 
проектирования 

 2 

5.1 Практическая работа 3 (2.1)  

 Представление стадий курсового проекта по этапам  2 

 Практика «Операционные элементы дизайн-проектирования»  2 

 Практика «Аспекты дизайн-проектирования»  2 

5.2 Самостоятельная работа 3 (2.1)  

 

Подготовка к докладу-презентации: 
1.  «Введение» 
2. Обоснование общественной и научной актуальности темы; 
3. Обзор и анализ основных исследований по данной теме; 
4. Постановку цели и задач работы; 
5. Краткую характеристику структуры работы; 
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6. Иллюстративные материалы, подбор аналогов; 
7. Заключительную часть, выводы. 

6 Художественно-образное проектирование 3 (2.1)  

 Лекция. Отражение главного смысла объекта в проектном образе. Видоизменение 
объекта планирования. Три типа проектно-художественных позиций.  2 

6.1 Практическая работа 3 (2.1)  

 Практика «Формирование проектного замысла»  2 

 Практика «Смыслообразование как один из ключевых аспектов решения проектных 
задач»  2 

 Семинар «Применение ряда художественно-образных средств выражения»  2 

6.2 Самостоятельная работа 3 (2.1)  

 

Подготовка к докладу-презентации: 
1.  «Введение» 
2. Обоснование общественной и научной актуальности темы; 
3. Обзор и анализ основных исследований по данной теме; 
4. Постановку цели и задач работы; 
5. Краткую характеристику структуры работы; 
6. Иллюстративные материалы, подбор аналогов; 
7. Заключительную часть, выводы. 

 6 

7 Критика и оценка проекта 3 (2.1)  

 
Лекция. Значение критики в дизайн-проектировании. Дизайн начинается с 
критики. Соотношение критики и оценки. Формы и цели критического действия. 
Стадии и типы оценки. Методы оценки. 

 2 

7.1 Практическая работа 3 (2.1)  

 Практика «Методика проведения оценки проекта»  2 

 Практика по развитию критической оценки дизайн-проекта  2 

 Практика «Ценностные и проектные основания критики»  2 

7.2 Самостоятельная работа 3 (2.1)  

 

Подготовка к докладу-презентации: 
1.  «Введение» 
2. Обоснование общественной и научной актуальности темы; 
3. Обзор и анализ основных исследований по данной теме; 
4. Постановку цели и задач работы; 
5. Краткую характеристику структуры работы; 
6. Иллюстративные материалы, подбор аналогов; 
7. Заключительную часть, выводы. 

 6 

8 Научные исследования в дизайне и проектные классификации 3 (2.1)  

 

Лекция. Проектные исследования как структурный и содержательный процесс в 
дизайн-проектировании. Метод моделирования в исследовании как средство 
познания объекта. Ретроспективное моделирование. Модели коррективного типа. 
Модели переходного типа. Перспективное моделирование. Общие классификации. 
Классификация объектов по сферам их назначения. Частные (оперативные) 
классификации. 

 2 

8.1 Практическая работа 3 (2.1)  

 Моделирование ситуации на заданную тему (по актуальности текущего момента 
тренда)  2 

 Классификация предложенных проектов по сферам их назначения.  2 

 Практика «Стратегия сближения»  2 

 Практика «Понятие о методе проектных классификаций. Сущность метода 
проектных классификаций»  2 

 Семинар «Специфическая особенность исследований»  2 

8.2 Самостоятельная работа 3 (2.1)  



 

Подготовка к докладу-презентации: 
1.  «Введение» 
2. Обоснование общественной и научной актуальности темы; 
3. Обзор и анализ основных исследований по данной теме; 
4. Постановку цели и задач работы; 
5. Краткую характеристику структуры работы; 
6. Иллюстративные материалы, подбор аналогов; 
7. Заключительную часть, выводы. 
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Форма 
контроля Экзамен 3 (2.1) 9 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1. 1 Основная  литература 
1 Смирнова, Л. Э. История и теория дизайна : учебное пособие / Л. Э. Смирнова. — Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2014. — 224 c. — ISBN 978-5-7638-3096-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84210.html  

2 Тим, Браун Дизайн-мышление : от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей / Браун 
Тим ; перевод В. Хозинский. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 239 c. — ISBN 978-5-91657-811-9. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/39195.htm  

3 Пигулевский, В. О. История дизайна. Вещи и бренды : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко. 
— Саратов : Вузовское образование, 2018. — 235 c. — ISBN 978-5-4487-0266-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75952.html  
 
6.1.2 Дополнительная  литература 

1. Пигулевский, В. О. Мастера дизайна среды : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко, М. 
А. Карпова. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 233 c. — ISBN 978-5-4487-0517-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86446.html 

2. Жанна, Лидтка Думай как дизайнер : дизайн-мышление для менеджеров / Лидтка Жанна, Огилви Тим ; 
перевод Т. Мамедова. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 231 c. — ISBN 978-5-00057-314-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/39198.html  

 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X5 - Extra Content 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. Ч-323, ауд. Ч-325, ауд. Ч-327, 
ауд. Ч-422 Б; учебная мебель (столы, стулья), металлические стеллажи, металлический комод, шкаф. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Данный вид работы предполагает расширение и закрепление знаний, умений и навыков, усвоенных на аудиторных 
занятиях путем самостоятельной проработки учебно-методических материалов по дисциплине и другим источникам 
информации; выполнения докладов; выполнения курсовой работы; а также подготовки к экзамену/зачету. 
 

http://www.iprbookshop.ru/84210.html
http://www.iprbookshop.ru/39195.htm
http://www.iprbookshop.ru/75952.html
http://www.iprbookshop.ru/86446.html
http://www.iprbookshop.ru/39198.html
http://window.edu.ru/
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  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  1.1 1.1. Цели освоения дисциплины: 
формирование у студентов 
профессиональных знаний  и навыков дизайн-анализа  

1.2 И научно-исследовательского и творческого подхода к проектированию комплексных средовых объектов  
1.2. Задачи освоения дисциплины: 
-рассмотрение и углубление представлений магистров о научных и методологических основах 
дизайн-проектирования; 
- рассмотрение основных положений теоретических концепций, методологии и методик дизайн-проектирования; 
-рассмотрение методов предпроектного анализа; 
-расширение проектного кругозор в области средового дизайна 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл 

(раздел
) ОП: 

Б1.В.ДВ.03.02 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.2 Академическая живопись 
2.1.3 Академический рисунок 
2.1.4 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 
2.1.7 Основы научно-исследовательской работы 
2.1.8 Основы урбанистики 

2.1.10 Проектирование 
2.1.13 Урбодизайн 
2.1.15 Информационные технологии в дизайне 
2.1.16 Колористика в проектировании городской среды 
2.1.24 Современные проблемы дизайна 
2.1.25 Тенденции развития современного дизайна 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

2.2.3 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 
2.2.6 История и методология дизайн-проектирования 
2.2.7 Колористика в проектировании городской среды 
2.2.8 Компьютерные технологии в дизайне 
2.2.9 Менеджмент в дизайне 

2.2.10 Основы урбанистики 
2.2.11 Проектирование 
2.2.12 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; исполнительская 
2.2.13 Производственная практика, научно - исследовательская  работа 
2.2.14 Психология и педагогика 
2.2.15 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2.16 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 2.2.17  

2.2.18 Философские проблемы науки и техники 
2.2.19 Авторское право и экспертиза 
2.2.20 Графика и проектирование городской среды 
2.2.21 Основы научно-исследовательской работы 
2.2.22 Предпринимательская деятельность 
2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2:      способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного 
и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 



Знать: методические основы дизайн-деятельности 

Уметь: творчески переосмыслить цели и задачи своей деятельности  

Владеть: навыками действий, необходимых для ликвидации неопределенности при дизайн-исследовании 

ПК- 4: подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и 
профессиональному росту  
 Знать: основы рисунка и технические приёмы линейно-конструктивного построения, основы академической 
живописи, скульптуры, способы  творческого исследования, и правила индивидуального и профессионального роста. 

Уметь: применять основы рисунка и технические приемы  линейно-конструктивного построения на практике, 
пользоваться основами академической живописи, и скульптурой для творческого исследования, индивидуального, 
профессионального роста. 

Владеть: правилами и основами рисунка, правилами технического линейно-конструктивного построения, основами 
академической живописи и скульптуры для творческого исследования, индивидуального, профессионального роста. 

ПК-5:  готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, 
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 
реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике. 
 

Знать: принципы синтеза планирования и набор проектных решений, основанных на теоретических знаниях и 
подходов к выполнению проекта. Правила и приемы обосновывать свои предложения, составлять подробную 
спецификацию к проекту. Способы реализации проектной идеи, основанную на концептуальном, творческом подходе, 
на практике. 

Уметь: применять на  практике синтез планирования и набор проектных решений, основанных на теоретических 
знаниях и подходов к выполнению проекта. Реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, 
творческом подходе, на практике 

Владеть: синтезом планирования и набором проектных решений, основанных на теоретических знаниях и подходов к 
выполнению проекта. Реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на 
практике. 
 
 
 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1.1 Лекция: "Методологические основы дизайн проектирования". 2(1.2) 2 

1.2 Лекция "Специфика творческого процесса в дизайн ". 2(1.2) 2 

1.3 Лекция: "Системные представления дизайн - объекта".  Объект как 
система может быть представлена как часть среды (средовое), как 
процесс (в историческом и сценарном представлении), как 
иерархическая структура, как система функций и как система 
(совокупность) этих или содержательных форм. 

2(1.2) 2 
 

1.4 Лекция: «Средовые системные представления объекта».  2(1.2) 2 

 Практические занятия   

1 Практика: Краткое задание для магистров на тему проектирования. На 
основе тематики проектирования, представить объект проектирования 
как систему. Экологические аспекты, теоретические обоснования, 
схемы 
Схемы социальной структуры 

2(1.2) 4 

2 Практика: студент определяет влияние средовых факторов на объект 
социальных и гуманитарных, природно - экологических и культурно - 
технологических). Проводится поиск и анализ информации, доступной в 
литературе и интернет - источниках. Анализ местоположения и локация 
объекта в пространстве (схемы) 

2(1.2) 8 



Исторические аспекты (подбор фактов) 

3 Практика: студенту необходимо представить историю развития 
проектируемых средовых объектов «Жизненный» цикл объекта от 
создания до утилизации. Определение целей создания объекта и их 
иерархия 
Проектируемый объект как часть природной, социальной и технической 
среды 
Анализ экологической ситуации, особенности климата, ландшафта и 
территориальной доступности (схемы). Анализ социальной 
инфраструктуры, схемы с показом размещения социально-культурных 
объектов 
Анализ транспортной инфраструктуры (схемы) 
Подбор и анализ аналогов и прототипов объекта 

2(1.2) 10 

 Самостоятельная работа   

1 Самостоятельная работа: в рамках задания найти и обозначить роль в 
процессе дизайн-проект. Обозначить методы исследования : 
аналитик-ученый, художник, методист-организатор, эксперт-искусство, 
изобретатель-креатив. 

2(1.2) 10 

 
2 
 

 Самостоятельная работа: поиск и анализ информации специфики 
творческого процесса в дизайне. Методы и исследования в проблеме 
дизайн среды. 

2(1.2) 
 
 

12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа :  включает в себя: 

1.«Введение» по исследуемой теме: 
-Обоснование и методическое исследование;  
-Обзор и анализ основных исследований по данной теме;  
4.Постановку цели и задач работы;  
5.Краткую характеристику структуры работы; 
6.Иллюстративные материалы, подбор аналогов; 
7.Предложения по методике  исследования дизайн среды; 
7.Заключительную часть, выводы. 

2(1.2) 20 

Форма 
контроля 

Дифференцированный зачет проводится на заключительном 
занятии 

2(1.2) - 

1.5 Лекция: «Процессуальное системное представление объекта» 3(2.1) 2 

1.6 Лекция: «Иерархическое (структурное) системное представление 
объекта» 

3(2.1) 2 

1.7 Лекция: «Функциональное системное представление объекта» 3(2.1) 2 

1.8 Лекция: «Разработка и обоснование дизайн-концепции объекта» 3(2.1) 2 

 Практические занятия   

1 Практика: предоставить в графике процессуальное системное 
представление объекта с обозначениями. Представить проектируемый 
средовой объект как систему процессов 
История развития объектов, побочных проектируемому (сбор и анализ 
информации). История развития территории, где локализируется 
средовой объект 

 7 

2 Практика: представить в схемах объект как иерархическую структуру с 
выделением главного и второстепенного с аргументацией. Фазы (этапы) 
развития проектируемого объекта (схемы) с учетом времен года и суток  
Показать структуру аппретируемого средового объекта и выявить 
приоритетные подсистемы (схемы, теоретическое обоснование) 

3(2.1) 7 

3 Практика: представить объект как систему взаимосвязанных функций. 3(2.1) 7 



Показать на схемах систему функциональных связей, ранжируя 
функции по значимости. Средовой объект как система функций 
Составить схему функционирования объекта 

4 Практика:  
Задание на составление дизайн-концепции проектирования средового 
объекта. Разработка и обоснование проектной дизайн-концепции 
средового объекта 

3(2.1) 7 

 Самостоятельная работа   

1 Самостоятельная работа: сбор и анализ информации об аналогичных 
циклах 
 

3(2.1) 4 

2 Самостоятельная работа: создание схем (в вариантах). 3(2.1) 4 

3 Самостоятельная работа: составление вариантов функциональных схем 
проектного объекта  

3(2.1) 4 

 Самостоятельная работа: проработка вариантов дизайн-концепции, 
включающих в себя: 
1.«Введение» по исследуемой теме: 
-Обоснование и методическое исследование;  
-Обзор и анализ основных исследований по данной теме;  
4.Постановку цели и задач работы;  
5.Краткую характеристику структуры работы; 
6.Иллюстративные материалы, подбор аналогов; 
7.Предложения по методике  исследования дизайн среды; 
7.Заключительную часть, выводы. 
 

3(2.1) 15 

Форма 
контроля 

Экзамен 3(2.1) 9 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 

1 Митягин, С. Д. Актуальные вопросы градостроительства / С. Д. Митягин. — Санкт-Петербург : Зодчий, 2011. 
— 64 c. — ISBN 978-5-904560-15-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34859.html  

2 Грибер, Ю. А. Теория цветового проектирования городского пространства : монография / Ю. А. Грибер. — 
Москва : Согласие, 2018. — 178 c. — ISBN 978-5-906709-90-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75845.htm 

3 Шимко, В. Т. Типологические основы художественного проектирования архитектурной среды : учебное 
пособие / В. Т. Шимко. - М. : Архитектура-С, 2004. - 104 с. 

 
 
 
 
 

6.1.2 Дополнительная литература 
1 Лисовский, В. Г. Градостроительство России середины XIX — начала XX века. Книга третья : монография / В. Г. 

Лисовский, Е. И. Кириченко, Е. Г. Щеболева. — Москва : Прогресс-Традиция, 2010. — 616 c. — ISBN 
978-5-89826-333-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7252.html  

2 Урбанистика и архитектура городской среды [Текст] : учебник. Рек УМО / ред. Л. И. Соколов. - М. : Академия, 
2014. - 268 с. : ил. 

6.2. Перечень программного обеспечения 
 

- Microsoft Word 

 6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

 

http://www.iprbookshop.ru/34859.html
http://www.iprbookshop.ru/75845.htm
http://www.iprbookshop.ru/7252.html
http://window.edu.ru/


  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Учебная мебель (столы, стулья), принтер, сканер, видеопроектор, персональные графические станции  с выходом в 
сеть "Интернет" (10 шт.) 

 

   8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) СМ. ФОС 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  
Целью учебной дисциплины «Современные проблемы дизайна» является развитие творческого и исследовательского подхода 
каждого студента к художественной деятельности в области современного дизайна на основе методов и средств создания 
художественного образа. В ходе ее достижения решаются следующие задачи: знакомство и анализ современных определений 
дизайна как универсальной проектной деятельности; рассмотрение дизайна в связи с искусством, с развитием 
художественного творчества, с историческим движением эстетического сознания; формирование понимания дизайна как 
особой проектной деятельности, отличной от искусства; закрепление навыков композиционных решений применительно к 
задачам дизайнерского проектирования; выработка необычного, нестандартного, нового художественного языка, 
индивидуального стиля для решения творческих задач при проектировании дизайнерских объектов; овладение основами 
дизайнерского проектирования на базе теории, приведенной в систему знаний; освоение методов и получение навыков в 
отборе современных продуктов дизайнерской деятельности.  Развить компетенции обучающегося в области современной 
проблематики дизайна. Дать студентам знание о специфике актуальной дизайн-практики, показать особенности развития и 
современного состояния дизайна, сформировать у студентов представление об основных проблемах и тенденциях развития 
современного дизайна, познакомить студентов с современными технологическими и эстетическими особенностями 
дизайн-продуктов 1990-2000-х гг. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 

2.1.2 Деловой иностранный язык 

2.1.3 Колористика в проектировании городской среды 

2.1.4 Компьютерные технологии в дизайне 

2.1.5 Основы научно-исследовательской работы 

2.1.6 Основы урбанистики 

2.1.7 Патентно-лицензионная работа 

2.1.8 Проектирование 

2.1.9 Психология и педагогика 

2.1.10 Свет в городской среде 

2.1.11 Спецрисунок 

2.1.12 Тенденции развития современного дизайна 

2.1.13 Урбодизайн 

2.1.14 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.1.15 Философские проблемы науки и техники 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 

2.2.2 Деловой иностранный язык 

2.2.3 Колористика в проектировании городской среды 

2.2.4 Компьютерные технологии в дизайне 

2.2.5 Основы научно-исследовательской работы 

2.2.6 Основы урбанистики 

2.2.7 Патентно-лицензионная работа 

2.2.8 Проектирование 

2.2.9 Психология и педагогика 

2.2.10 Свет в городской среде 

2.2.11 Спецрисунок 

2.2.12 Тенденции развития современного дизайна 

2.2.13 Урбодизайн 

2.2.14 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2.15 Философские проблемы науки и техники 

2.2.16 Академическая живопись 

2.2.17 Академический рисунок 

2.2.18 Информационные технологии в дизайне 



2.2.19 История и методология дизайн-проектирования 

2.2.20 Менеджмент в дизайне 

2.2.21 Методы исследования в дизайне среды 

2.2.22 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.23 Производственная практика, научно - исследовательская  работа 

2.2.24 Авторское право и экспертиза 

2.2.25 Графика и проектирование городской среды 

2.2.26 Предпринимательская деятельность 

2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

2.2.28 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 
 

        

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-2:     готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за 
принятые решения 

Знать: - Определение понятий социальной и этической ответственности при принятии решений, различие форм и 
последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуаций 

Уметь: - Анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуаций, определять меру социальной 
и этической ответственности за принятые решения. 

Владеть: - целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях, прогнозировать результаты социальной 
и этической ответственности за принятие решений. 

ОПК-3:      готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 
научно-исследовательских и проектных работ 

Знать: 
 - особенности организации научно-исследовательской и проектной работы в профессиональных организациях, 
связанных с различными областями дизайна; 
Уметь: 
 - представлять результаты научного исследования в форме законченных научно-исследовательских разработок: 
отчетов, рефератов, докладов, научных статей. 
-применять на практике полученные знания, умения и навыки для решения поставленных разносторонних 
профессиональных задач 

Владеть:  
- навыками выполнения профессиональных функций в соответствии с квалификационными требованиями. 

ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, 
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

Знать:  
-набор существующих решений задач и подходов к выполнению научно-исследовательских проектов 
-правила составления спецификации требований к проекту 
-формы и способы реализации проектных идей, основанных на концептуальном, творческом подходе. 

Уметь: 
- синтезировать возможные решения задач и подходы к выполнению проекта 
- осуществлять подбор, анализ, обработку и систематизацию данных, профессиональной работой с электронными 
документами. 

Владеть: 
- поиском, сбором и обработкой информацией для осуществления научных исследований. 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1. Введение. Современное состояние дизайна. Прогнозирование трендов в 
дизайне и моде. Эко-дизайн. 

  



1.1 Лекция: Обзор проблематики дизайна на рубеже XX-XXI вв. Концепция 
дизайна как «образа жизни». «Тотальный» дизайн. Современные «герои» 
дизайна (персоналии). Дизайн как «сториттелинг» (нарративная функция 
дизайна). Феномен актуальной дизайн-практики - «дизайн как искусство». 
Работа «трендсеттеров» и «бюро стиля». Обзор дизайн-тенденций 2000-2020-х 
гг. Тенденции в современном мебельном дизайне и проектировании 
предметно-пространственной среды. Основные понятия и термины. История 
возникновения «экологического подхода» в дизайне. Принципы эко-дизайна. 
Рисайклинг (вторичное использование) в дизайне. 

1.1 2 

 Практическая работа   

1 Доклад- презентация: «Что такое дизайн? Какое место он занимает в культуре 
современного общества?» 

 2 

2 Доклад-презентация: «Социальная ответственность дизайнера»  2 

3 Доклад-презентация: «Дизайн и общество»  2 

4 Доклад-презентация: «Современный дизайн: проблема экологии».  2 

5 Доклад-презентация: «Проблема вторичного использования в дизайне.»  2 

6 Доклад-презентация: «Принципы эко-дизайна.»  2 

7 Доклад-презентация: «Основные тенденции в развитии дизайна на рубеже 
тысячелетий» 

 2 

 Самостоятельная работа   

 Подготовка к докладу-презентации по выбранным темам включает в себя: 
1. «Введение»  
2. Обоснование общественной и научной актуальности  темы;  
3. Обзор и анализ основных исследований по данной теме;  
4. Постановку цели и задач работы;  
5. Краткую характеристику структуры работы; 
6. Иллюстративные материалы, подбор аналогов; 
7. Заключительную часть, выводы. 

 20 

2. Этика дизайна. Минимализм как концепция. Арт-дизайн как феномен 
современной проектной культуры. 

1.1  

1.2 Лекция. Нравственно-эстетический аспект потребления и дизайн. Социальная 
ответственность дизайнера. Проблема авторства и плагиата в дизайне. Музей 
плагиата. Премия Plagiarius Award. Явление «fast fashion» («быстрая мода»). 
Проблема защиты авторских прав в дизайне (примеры из зарубежной 
практики). Актуальность простого в современном дизайне. Минимализм как 
проектная парадигма в дизайне начала XXI века. Прозрачность как метод в 
формообразовании. Дизайн как художественная деятельность. 
Художественные возможности дизайна. Проблема соотношения искусства и 
дизайна в искусствознании и художественной критике. Зарождение и основные 
этапы становления арт-дизайна. Арт-дизайн как явление постмодернистской 
проектной культуры (Алхимия, Мемфис и др.). Арт-дизайн в современной 
практике проектирования мебели (1990-2000е гг.). Арт-мода (влияние моды на 
дизайн). Игровое начало в дизайне. Гибридность как проектная парадигма. 
Инновационные материалы и технологии в архитектуре и дизайне. Мода на 
материалы в дизайне. Актуальное состояние и прогноз: какие материалы 
наиболее востребованы дизайнерами и архитекторами сегодня. 

 2 

 Практическая работа   

1 Доклад- презентация: «Нравственно-эстетический аспект потребления и 
дизайн. Социальная ответственность дизайнера.» 

 2 

2 Доклад- презентация: «Актуальность простого в современном дизайне. 
Минимализм как проектная парадигма в дизайне начала XXI века.» 

 2 

3 Доклад- презентация: «Прозрачность как метод в формообразовании. Дизайн 
как художественная деятельность. Художественные возможности дизайна.» 

 2 

4 Доклад- презентация: «Проблема соотношения искусства и дизайна в 
искусствознании и художественной критике.» 

 2 

5 Доклад- презентация: «Зарождение и основные этапы становления арт-дизайна. 
Арт-дизайн как явление постмодернистской проектной культуры (Алхимия, 
Мемфис и др.)» 

 2 

6 Доклад- презентация: «Арт-дизайн в современной практике проектирования 
мебели (1990-2000е гг.). Арт-мода (влияние моды на дизайн). Игровое начало в 
дизайне. Гибридность как проектная парадигма. » 

 2 



7 Доклад- презентация: «Инновационные материалы и технологии в архитектуре 
и дизайне. Мода на материалы в дизайне. Актуальное состояние и прогноз: 
какие материалы наиболее востребованы дизайнерами и архитекторами 
сегодня.» 

 2 

 Самостоятельная работа   

 Подготовка к докладу-презентации по выбранным темам включает в себя: 
1. «Введение»  
2. Обоснование общественной и научной актуальности  темы;  
3. Обзор и анализ основных исследований по данной теме;  
4. Постановку цели и задач работы;  
5. Краткую характеристику структуры работы; 
6. Иллюстративные материалы, подбор аналогов; 
7. Заключительную часть, выводы. 
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Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 
6.1. 1 Основная  литература 

 
1 Пигулевский, В. О. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История дизайна: 

механизм прогресса : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко. — Саратов : Вузовское 
образование, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-4487-0521-2, 978-5-4487-0519-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86443.html 

2 Тим, Браун Дизайн-мышление : от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей / Браун 
Тим ; перевод В. Хозинский. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 239 c. — ISBN 978-5-91657-811-9. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/39195.htm  

3 Пигулевский, В. О. История дизайна. Вещи и бренды : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. 
Стефаненко. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 235 c. — ISBN 978-5-4487-0266-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/75952.html  

6.1.2 Дополнительная  литература 
 

1. Пигулевский, В. О. Мастера дизайна среды : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко, М. 
А. Карпова. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 233 c. — ISBN 978-5-4487-0517-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86446.html 

2. Жанна, Лидтка Думай как дизайнер : дизайн-мышление для менеджеров / Лидтка Жанна, Огилви Тим ; 
перевод Т. Мамедова. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 231 c. — ISBN 978-5-00057-314-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/39198.html  

3. Стьюер, Ш. Креативное мышление в Photoshop. Новый подход к цифровому искусству [Текст] : учебное 
пособие / Ш. Стьюер. - М. : НТ Пресс, 2005. - 272 с. : ил. 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, ARCHICAD 20 Goodies Suite RUS, Autodesk 3ds Max 2019, Autodesk 

AutoCAD 2019 — Русский (Russian), Autodesk AutoCAD Architecture 2019 — Русский (Russian), CorelDRAW Graphics 
Suite X5 - Extra Content, V-Ray for 3dsmax 2019 for x64, 

http://www.iprbookshop.ru/86443.html
http://www.iprbookshop.ru/39195.htm
http://www.iprbookshop.ru/75952.html
http://www.iprbookshop.ru/86446.html
http://www.iprbookshop.ru/39198.html


6.3.2 Перечень информационных справочных систем информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
Зарубежные ресурсы:  

1. 1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

3. www.4block.org  
4. www.yankodesign.com  
5. www.red-dot.de 
6. www.adceurope.org ru. 
7.  designeast.eu 
8. www.adceurope.org ru.designeast.eu  
9. Российские поисковые службы Рэмблер (www.rambler.ru)  
10. Яндекс (www.yandex.ru)  

Российские ресурсы http://art-design.tyumen.ru/ 
Официальные сайты сообществ и организаций:  
1. www.icsid.org  
2. www.icograda.org  
3. www.design-union.ru 
4. www.sdrussia.ru  
5. www.designspb.ru  
6. www.archcenter.org 
7. sdr.usaaa.ru idva.info  
Сайты о дизайне и архитектуре: 
www.a3d.ru 13.  
www.designet.ru  
14www.omami.ru 15.www.idi.ru  
16. www.deforum.ru  
17. www.internirussia.ru  
18. www.novate.ru  
19. www.designcollector.ru  
20. www.adcrussia.ru  
21. www.rudesign.ru  
22. www.addesign.ru  
23. www.artlebedev.ru  
24. www.manworksdesign.com  
25. www.artgraphics.ru  
26. www.designsdm.ru 
27. www.cih.ru 

 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
СМ. ФОС 

 

http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.4block.org/
http://www.yankodesign.com/
http://www.red-dot.de/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.icsid.org/
http://www.icograda.org/
http://www.design-union.ru/
http://www.designspb.ru/
http://www.designet.ru/
http://www.deforum.ru/
http://www.internirussia.ru/
http://www.novate.ru/
http://www.designcollector.ru/
http://www.adcrussia.ru/
http://www.rudesign.ru/
http://www.addesign.ru/
http://www.artlebedev.ru/
http://www.manworksdesign.com/
http://www.artgraphics.ru/
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Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты  1 

аудиторные занятия 32 

самостоятельная работа 40 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 4 4 4 4 

Практические 28 28 28 28 

Итого ауд. 32 32 32 32 

Контактная работа 32 32 32 32 

Сам. работа 40 40 40 40 

Итого 72 72 72 72 



УП: p_54.04.01_SD_o_2018-2019.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Развитие творческого и исследовательского подходов в художественно-проектной деятельности в области 
современного дизайна. В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 
 Развить компетенции обучающегося в области тенденций современного дизайна.  
 Дать студентам знание о специфике современной дизайн-практики; 
 Показать особенности развития и актуальных направлений дизайна;  
 Сформировать у студентов представление об основных тенденциях развития основных специализаций дизайна; 
 Познакомить студентов с перспективными трендами, культурными и технологическими особенностями 

дизайн-продуктов 2000-2020-х г.г. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Архитектура (архитектурные аспекты в проектировании среды) 

2.1.2 Компьютерные технологии в дизайне 

2.1.3 Основы научно-исследовательской работы 

2.1.4 Основы урбанистики 

2.1.5 Свет в городской среде 

2.1.6 Современные проблемы дизайна 

2.1.7 Урбодизайн 

2.1.8 Философские проблемы науки и техники 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Патентно-лицензионная работа 

2.2.2 Проектирование 

2.2.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2.4 Информационные технологии в дизайне 

2.2.5 История и методология дизайн-проектирования 

2.2.6 Менеджмент в дизайне 

2.2.7 Методы исследования в дизайне среды 

2.2.8 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.9 Производственная практика, научно - исследовательская работа 

2.2.10 Предпринимательская деятельность 

2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

2.2.12 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за принятые 
решения 

Знать: определение понятий социальной и этической ответственности при принятии решений, различие форм и 
последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях, главные векторы развития дизайна и 
взаимосвязи эволюции этой творческой деятельности с другими видами креативной деятельности человека, с 
достижениями науки и техники. 
Уметь: анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 
этической ответственности за принятые решения, прогнозировать тренды дизайна 
Владеть: целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях, прогнозировать результаты социальной 
и этической ответственности за принятие решений, навыками анализа и презентации собственных представлений о 
роли и месте дизайна в развитии культуры и цивилизаций 
ОПК-3: готовностью использовать на практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и 

проектных работ 
Знать: тенденции и принципы современной дизайн-практики, теоретические и практические методики современной 
дизайн-практики, ведущие направления (стили) и актуальные технологии в современном дизайне 
Уметь: ориентироваться в культурных трендах дизайна, использовать полученные знания для более глубокого 
освоения смежных дисциплин, для практической работы в курсовом и дипломном проектировании 
Владеть: специальной терминологией в пределах программы; навыками научно-исследовательской и проектной 
дизайн-деятельности 



ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, 
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 
реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 
Знать: основные направления и стили в дизайне XX и XXI веков, главные приемы проектирования, традиционные и 
инновационные приемы формообразования, материалы и технологии, повлиявшие на развитие дизайна. 
Уметь: применять основные методики сравнительного и критического анализа произведения дизайна для проектной 
практики 
Владеть: навыками анализа и критики эстетических и потребительских качеств предметов дизайна. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов 

1 Раздел «Актуальное состояние дизайна. Прогнозирование трендов в дизайне и 
моде» 1 (1.1)  

 Лекция: Обзор главных тенденции дизайна на рубеже XX-XXI вв. Концепция дизайна 
как «образа жизни». «Тотальный» дизайн. Современные трендсеттеры дизайна 
(персоналии). Инновационный тренд «сториттелинг» (нарративная функция дизайна). 
Тенденция предметного дизайна «дизайн как искусство». Работа «трендсеттеров» и 
«бюро стиля». Обзор дизайн-тенденций 2000-2020-х гг. Тенденции в современном 
мебельном дизайне и проектировании предметно-пространственной среды (интерьер). 
Обзор трендзон крупнейших международных выставок дизайна мебели (imm cologne, 
Salone del Mobile и др.). 

 2 

1.1 Практическая работа   
 «Составление трендбука по выбранной тематике»   2 

 Доклад-презентация «Актуальность сложного и простого в современном дизайне».  2 

 Доклад-презентация «Проектная парадигма в дизайне начала XXI века».  2 

 Доклад-презентация «Прозрачность vs декоративность как метод в 
формообразовании». 

 2 

 Доклад-презентация «Переосмысление ремесленных национальных традиций в 
дизайне как тренд в современном дизайне». 

 2 

 Доклад-презентация «Народный стиль в дизайне».  2 
 Доклад-презентация «Метод цитат и стилизации как формообразующая структура в 

дизайне объемно-пространственной среды». 
 2 

1.2 Самостоятельная работа   
 Подготовка к докладу-презентации: 

1. «Введение»  
2. Обоснование общественной и научной актуальности темы;  
3. Обзор и анализ основных исследований по данной теме;  
4. Постановку цели и задач работы;  
5. Краткую характеристику структуры работы; 
6. Иллюстративные материалы, подбор аналогов; 
7. Заключительную часть, выводы. 

 

20 

2 Раздел «Эко-дизайн и ретроспективизм» 1 (1.1)  

 Лекция. Экологический тренд. Принципы эко-дизайна. Рисайклинг (вторичное 
использование) в дизайне. Экологический стиль в дизайне мебели, интерьера, моды, 
предметном и промышленном дизайне, архитектуре. Определение ретроспективизма. 
Принципы тренды. Возрождение и переосмысление как метод проектирования новых 
объектов. Явление «fast fashion» («быстрая мода»). Проблема защиты авторских прав в 
дизайне (примеры из отечественной и зарубежной практики). 

 2 

2.1  Практическая работа   
 «Проект на тему ретроспективизма – стул».  2 
 Доклад-презентация «Методы экодизайна в курсовом проектировании».  2 

 Доклад-презентация «Инновационные материалы и технологии в архитектуре и 
дизайне. Мода на материалы в дизайне». 

 2 

 Доклад-презентация «Актуальное состояние и прогноз: какие материалы наиболее 
востребованы дизайнерами и архитекторами сегодня». 

 2 

 Доклад-презентация «Дизайн как художественная деятельность. Художественные 
возможности дизайна». 

 2 

 Доклад-презентация «Проблема соотношения искусства и дизайна в искусствознании 
и художественной критике. Зарождение и основные этапы становления арт-дизайна» 

 2 

 Доклад-презентация «Арт-дизайн как явление постмодернистской проектной 
культуры (Алхимия, Мемфис и др.). Арт-дизайн в современной практике 
проектирования мебели (1990-2000е гг.). Арт-мода (влияние моды на дизайн)». 

 2 

2.2 Самостоятельная работа   



 Подготовка к докладу-презентации: 
1. «Введение»  
2. Обоснование общественной и научной актуальности темы;  
3. Обзор и анализ основных исследований по данной теме;  
4. Постановку цели и задач работы;  
5. Краткую характеристику структуры работы; 
6. Иллюстративные материалы, подбор аналогов; 
7. Заключительную часть, выводы. 
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Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии   

- 
           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
 

1 Пигулевский, В. О. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История дизайна: 
механизм прогресса : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко. — Саратов : Вузовское 
образование, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-4487-0521-2, 978-5-4487-0519-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86443.html 

2 Тим, Браун Дизайн-мышление : от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей / Браун 
Тим ; перевод В. Хозинский. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 239 c. — ISBN 978-5-91657-811-9. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/39195.htm  

3 Пигулевский, В. О. История дизайна. Вещи и бренды : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. 
Стефаненко. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 235 c. — ISBN 978-5-4487-0266-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/75952.html  

6.1.2 Дополнительная  литература 
 

1. Пигулевский, В. О. Мастера дизайна среды : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко, М. 
А. Карпова. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 233 c. — ISBN 978-5-4487-0517-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86446.html 

2. Жанна, Лидтка Думай как дизайнер : дизайн-мышление для менеджеров / Лидтка Жанна, Огилви Тим ; 
перевод Т. Мамедова. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 231 c. — ISBN 978-5-00057-314-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/39198.html  

3. Стьюер, Ш. Креативное мышление в Photoshop. Новый подход к цифровому искусству [Текст] : учебное 
пособие / Ш. Стьюер. - М. : НТ Пресс, 2005. - 272 с. : ил. 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 
 
Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X5 - Extra Content 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. Ч-323, ауд. Ч-325, ауд. Ч-327, 
ауд. Ч-422 Б; учебная мебель (столы, стулья), металлические стеллажи, металлический комод, шкаф. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Данный вид работы предполагает расширение и закрепление знаний, умений и навыков, усвоенных на аудиторных 
занятиях путем самостоятельной проработки учебно-методических материалов по дисциплине и другим источникам 
информации; выполнения докладов; выполнения курсовой работы; а также подготовки к зачету. 
 

http://www.iprbookshop.ru/86443.html
http://www.iprbookshop.ru/39195.htm
http://www.iprbookshop.ru/75952.html
http://www.iprbookshop.ru/86446.html
http://www.iprbookshop.ru/39198.html
http://window.edu.ru/
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Вид занятий УП РПД УП РПД 
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Итого ауд. 18 18 18 18 

Контактная работа 18 18 18 18 

Сам. работа 18 18 18 18 

Итого 36 36 36 36 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Формирования представления о предпринимательской деятельности, организационно-правовой форме и 
налоговом регулировании предпринимательства. Получение представления о порядке разработки бизнес-идеи и 
составлении бизнес-плана. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Авторское право и экспертиза 

2.1.18 Менеджмент в дизайне 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.15 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, 
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

Знать:  
- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в области проектирования среды; 
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 
Уметь:  
- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской деятельности; 
Владеть:  
-навыками разработки технико-экономического обоснования бизнес-идеи 
  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России 3/II 4 

1.1 Лекция История Российского предпринимательства. Зарождение 
предпринимательства IX - XIII вв. Предпринимательство во второй 
половине XV – XVIII вв. Эпоха Петра I - стремительное развитие 
предпринимательства. Развитие предпринимательства в период XIX 
– начало XIX века. Реформа 1861 года. Послереволюционное 
предпринимательство. Предпринимательство в постсоветский 
период. Российское предпринимательство на современном этапе. 

3/II 2 

1.2 Самостоятельная работа  Современное состояние развития 
малого бизнеса в области архитектурного проектирования 

3/II 2  

 Раздел дисциплины 2. Содержание предпринимательской 
деятельности 

 8 

2.1 Лекция Феномен и определение предпринимательства. 
Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской 
среды. Конкуренция. Предпринимательство и экономическая 
свобода. Бизнес- идея. Объекты и субъекты предпринимательства. 
Цели предпринимательской деятельности.  

3/II 2 

2.2 Лекция Понятие системы предпринимательства, ее структура. Цели 
предпринимательской деятельности. Понятие объекта, субъекта 
предпринимательства. Физические и юридические лица – субъекты 
предпринимательской деятельности. Признаки и свойства, 
характеризующие статус юридического лица. 

3/II 2 

2.3 Самостоятельная работа Права и обязанности 
предпринимателей. 

3/II 4 



 Раздел дисциплины 3. Организационно – правовые формы 
предпринимательства 

 8 

3.1 Лекция Нормативно – правовые основы предпринимательства. 
Характеристика организационно – правовых форм 
предпринимательства, регламентированных российским 
законодательством, и их классификация. 

3/II 2 

3.2 Лекция Основные функции предпринимателя. Личностные качества 
предпринимателя. Различие психологий работник и собственник. 
Принципы начала и ведения предпринимательской деятельности. 
Этапы создания собственного дела. 
Предпринимательская идея. Требования к бизнес – плану. 

3/II 2 

3.3 Самостоятельная работа Структура организационно – правовой 
формы регистрации предприятия. 

3/II 4 

 Раздел дисциплины 4. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 

 8 

4.1 Лекция  Система государственной поддержки и регулирования 
предпринимательской деятельности, характеристика концепции 
государственной политики. Стандартизация и сертификация.  
Государственные структуры, обеспечивающие развитие и 
поддержку предпринимательству.  
Правовая грамотность предпринимателя. 

3/II 2 

4.2 Лекция  Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности. Понятие и функции налогов. Налогообложение в 
предпринимательской деятельности,  
Налоговый Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса 
(ЕНВД, УСН, патентная система).  
Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, порядок сдачи. 
Выбор способа и базы налогообложения для предприятия. 

3/II 2 

4.3 Самостоятельная работа  Порядок сдачи и заполнения 
налоговой отчетности в УФНС РФ 

3/II 4 

 Раздел дисциплины 5. Бизнес и предпринимательство.   8 

5.1 Лекция  Предпринимательский риск. Сущность 
предпринимательского риска. Функции предпринимательского 
риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского 
риска. Классификация. Управление предпринимательским риском. 
Виды рисков. Методы управления рисками в предпринимательской 
деятельности. Понятие о банкротстве как коммерческой 
несостоятельности собственника. 

3/II 2 

5.2 Лекция Открытие и закрытие своего дела. Сущность и назначение 
бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и 
содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. 
Оценка эффективности бизнес-плана. Реклама и её роль в бизнесе. 
Формы ликвидации предпринимательских организаций. 
Реорганизация предпринимательских организаций 

3/II 2 

5.3 Самостоятельная работа  Формы ликвидации 
предпринимательских организаций. Реорганизация 
предпринимательских организаций 

3/II 4 

Форма 
контроля 

Зачет   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 



Основная литература 
1. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е изд., 

испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил. 
2. Виханский, О. С. Менеджмент [Текст] : рекомендовано Мин.образования / О. С. Виханский, А. И. Наумов. 

- 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - (HOMO FABER). 
3. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. Е. Ермолаев, А. М. Фролов, А. М. 

Афанасьев [и др.]. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2012. — 242 c. — ISBN 978-5-9585-0530-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20494.html  

4. Асаул, А. Н. Организация предпринимательской деятельности : учебник / А. Н. Асаул. — Санкт-Петербург 
: Институт проблем экономического возрождения, 2009. — 209 c. — ISBN 978-5-91460-023-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/18201.html  

 
Дополнительная литература 

1. Предпринимательская деятельность : курс лекций / Н. М. Зубко, П. Д. Карлюк, А. Н. Каллаур, А. Н. Зубко. 
— Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 272 c. — ISBN 978-985-7081-16-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28199.html  

2. Садовская, Т. Г. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / Т. Г. Садовская, В. 
А. Дадонов, П. А. Дроговоз. — Москва : Московский государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана, 2006. — 52 c. — ISBN 5-7038-2878-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31131.html 

3. Семакина, Г. А. Экономика и организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / Г. А. 
Семакина, О. А. Кислицына. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 
2011. — 96 c. — ISBN 978-5-7782-1877-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45067.html  

4. Морриш, Дж. Издание журнала: от идеи до воплощения [Текст] : учебное пособие / Дж. Морриш ; пер. Д. 
В. Ковалева. - М. : Университетская книга, 2008. - 297 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса). 

5. Форсайт, П. Маркетинг в книгоиздании [Текст] : учебное пособие / П. Форсайт ; пер. Ю. В. Суровиков. - М. 
: Университетская книга, 2008. - 221 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса). 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 www.Archi.ru  (новостной архитектурный портал) 
www.Prorus.ru  (журнал проект Россия)  
www.Forma.spb.ru  (архитектурный портал) 
http://www.1000ideas.ru (коллекция бизнес идей) 
http://www.business-magazine.ru (Сайт "Бизнес-журнала") 
http://www.mybiz.ru (айт журнала "Свой бизнес") 
http://www.e-xecutive.ru (Сайт интернет-сообщества менеджеров) 
http://www.bishelp.ru/ (Один из лучших информационных ресурсов для предпринимателей) 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
          7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции проводятся в форме лекции-показа, лекции-диалога. В практических занятиях применяются 
частично-поисковый метод обучения и метод решения творческих задач.  
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе 
проведения промежуточной аттестации, оценки посещаемости, выполнения практических заданий во 
время занятий. непосредственно связанных с курсовым проектом, выполненном на выпускающей 
кафедре – коттедж. 
На устном зачете студент получает билет с двумя вопросами по дисциплине. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/20494.html
http://www.iprbookshop.ru/18201.html
http://www.iprbookshop.ru/28199.html
http://www.iprbookshop.ru/31131.html
http://www.iprbookshop.ru/45067.html
http://www.archi.ru/
http://www.prorus.ru/
http://www.forma.spb.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.1000ideas.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.business-magazine.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.mybiz.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.e-xecutive.ru
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель учебной дисциплины «Патентно-лицензионная работа» – формирование у обучающихся 
знаний о патентной системе, видах интеллектуальной собственности; правах и обязанностях 
патентообладателей, авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности; способах 
защиты их прав; развитие необходимых навыков их применения.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: ФТД.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 
2.2.20 Менеджмент в дизайне 

2.2.26 Предпринимательская деятельность 

2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 2.2.28 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

               3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием 
современных достижений науки информационных технологий; 

Знать: права и обязанности авторов, патентообладателей и владельцев объектов интеллектуальной 
собственности, способы защиты их прав;  
 

 

Уметь: квалифицированно формулировать и использовать правовые определения, свободно оперировать 
юридическими понятиями и категориями в области авторско-правовой охраны творческих произведений;  
 

 
Владеть: навыками применения Патентного права; методами расчета экономической эффективности от 
внедрения объектов интеллектуальной собственности.  
 

 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов   

 Раздел 1. Патентная система и патентное право  1/1    

 Лекция 1. Интеллектуальная собственность и ее роль в современном обществе  3   

 Самостоятельная работа 
Понятие патентной системы. Международные и региональные патентные 
системы. 

 3   

 Лекция 2. Основные источники и институты права интеллектуальной 
собственности 

 3   

 Самостоятельная работа 
Основные институты права интеллектуальной собственности. Институт 
авторского права и смежных прав: понятия, принципы, особенности. 

 3   

 Лекция 3. Объекты патентного права. Возникновение патентных прав  3   

 Самостоятельная работа 
Субъекты права промышленной собственности, их характеристика и 
классификация. 

 3   

 Лекция 4. Правовая охрана средств индивидуализации участников 
гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) 

 3   

 Самостоятельная работа 
Понятие фирменного наименования. Субъекты права и содержание права на 
фирменное наименование. 

 3   

 Раздел 2. Оформление и защита патентных прав     

 Лекция 5. Составление и подача заявок  3   



 Самостоятельная работа 
Экспертиза заявки. Государственная пошлина. Патенты. Выдача патента. 

 3   

 Лекция 6. Охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов  3   

 Самостоятельная работа 
Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов за рубежом. 

 3   

Форма 
контроля 

Зачет 1/1 36   

        
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ   

Представлен в приложении   

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Стандартизация, сертификация, лицензирование : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. 
Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 430 c. — ISBN 978-5-905916-06-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30221.html  

2. Земченкова, В. Г. Промышленные образцы. Правовая основа, охрана прав и охранные документы, выдача 
патента, судебная практика / В. Г. Земченкова, М. В. Никитина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 203 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/1715.html  

3. Свечникова, И. В. Авторское право. 3-е изд. : учебное пособие / И. В. Свечникова. — Москва : Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа, 2012. — 159 c. — ISBN 978-5-394-01651-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5961.html  

4. Алексеев, Г. В. Защита интеллектуальной собственности : учебное пособие / Г. В. Алексеев. — Саратов : 
Вузовское образование, 2013. — 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16897.html  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими : постатейный 
комментарий к главам 69–71 / Б. М. Гонгало, В. О. Калятин, М. Я. Кириллова [и др.] ; под редакцией П. В. 
Крашенинников. — Москва : Статут, 2014. — 510 c. — ISBN 978-5-8354-1061-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29137.html  

 
Дополнительная литература 
1. Максимова, Л. Г. Авторское право [Текст] : учебное пособие / Л.Г. Максимова. - М. : Гардарики, 2005. - 383 с. : 

ил. 
2. Субанова, Н. В. Лицензирование предпринимательской деятельности. Правовое регулирование, ответственность, 

контроль : монография / Н. В. Субанова. — Москва : Статут, 2011. — 352 c. — ISBN 978-5-8354-0791-0. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29390.html 

3. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право : учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В. 
Михайлов [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселова. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-1350-
8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72392.html  

4. Санько, А. Э. Авторское право : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 030901 
«Издательское дело и редактирование» / А. Э. Санько. — Челябинск : Челябинский государственный институт 
культуры, 2010. — 232 c. — ISBN 978-5-94839-230-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56383.html  

5. Голованов, Н. М. Право интеллектуальной собственности на произведение архитектуры и его защита в судах 
Российской Федерации : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 248 c. — ISBN 
978-5-9227-0695-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/74343.html  

 6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

1. URL: http://www.baseqroup.ru/solutions/case/quality/, 
2. URL: http://www.finexcons.ru 
3. URL: http://www.global-standard.ru 
4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iprbookshop.ru/30221.html
http://www.iprbookshop.ru/1715.html
http://www.iprbookshop.ru/5961.html
http://www.iprbookshop.ru/16897.html
http://www.iprbookshop.ru/29137.html
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
http://www.iprbookshop.ru/56383.html
http://www.iprbookshop.ru/74343.html
http://www.global-standard.ru/


191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. Стулья – 50 шт.  
Столы – 25 шт.   
Скамья – 1 шт. 
Переносное мультимедийное оборудование  (ноутбук) – 1 шт. 
Проектор (переносной) – 1 шт. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала по актуальным 
вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 
литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ. Самостоятельно изученные 
теоретические материалы представляются в виде докладов, контрольных и научных работ. 

С целью текущего контроля знаний проводится тестирование. Теоретические материалы, 
самостоятельно изученные студентами, оформляются в виде статей. Темы статей студенты выбирают 
самостоятельно с учётом того, чтобы у каждого студента были разные темы. В качестве источников 
литературы для написания статьи рекомендуется использовать информацию из периодических, 
научно-практических, аналитических и экспертных изданий. При написании статьи обязательны 
сноски на источники используемой литературы. Оформление статьи проводится согласно 
общепринятым требованиям. 
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