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1. Общие положения 

Основная образовательная программа высшего образования, реализуемая 

НОУ ВО «Московский экономический институт» по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн (далее – ООП ВО) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную НОУ ВО «МЭИ» с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2009 г. 

№780), а также с учетом рекомендованной примерной основной 

образовательной программы. 

В основу содержательного наполнения ООП ВО по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн положена сформированная на базе деятельностного и 

личностно-ориентированного подхода методическая система развития 

творческих способностей студентов и креативности концептуального 

принципа проектирования при паритетности теоретической и практической 

составляющей. Контекстуальный принцип отражает реальные процессы 

конкретной среды, моделирования и решения региональных проблем в 

контексте глобальных процессов. 

Стратегическая цель и задачи заключаются в подготовке дизайнеров нового 

образца, способного оперативно реагировать на требования рынка и 

самостоятельно принимать решения, обладающих профессиональной 

эрудицией, высокими интеллектуальными и духовно-нравственными 

личностными качествами, способных к трудовой деятельности в условиях 

современного мира. 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: аннотацию ООП, учебный план, матрицу соответствия компетенций, 

рабочие программы дисциплин (модулей) и аннотации к ним, другие 



материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии и фонд оценочных средств. 

 

Характеристика направления подготовки 

Срок освоения ООП ВО в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению – 4 года (включая все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики, а также последипломный отпуск). 

Трудоемкость освоения равна 240 зачетных единиц (по очной форме 

обучения – 60 зачетных единиц в год). 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения могут увеличиваться на один год относительно 

нормативного срока, на основании решения ученого совета НОУ ВО «МЭИ». 

 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании, или о среднем профессиональном образовании, или 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего общего образования, или высшем 

образовании. 

С учетом творческой направленности профессиональной деятельности 

дизайнера абитуриент должен иметь высокий уровень знаний по композиции, 

рисунку, живописи; владения навыками передачи конструкции формы, 

пространства, материальности предметов, верных цвето-тональных 

отношений при эстетическом восприятии окружающего мира. 

Прием абитуриентов на направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

осуществляется на основе результатов ЕГЭ по русскому языку, литературе, 

обществознанию и творческому экзамену по рисунку.  



 

2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров 

Область профессиональной деятельности бакалавров: вид творческой 

деятельности по формированию эстетически выразительной предметно-

пространственной среды, интегрирующий художественную, инженерно-

конструкторскую, научно-педагогическую деятельность, направленную на 

создание и совершенствование высокоэстетичной, конкурентоспособной 

отечественной продукции, способствующей развитию экономики, 

повышению уровня культуры и жизни населения. 

Объекты профессиональной деятельности бакалавров: целостные 

эстетически выразительные комплексы предметной среды, удовлетворяющие 

утилитарные и духовные потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного 

потребления). 

Бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: художественная, 

проектная, информационно-технологическая, организационно-

управленческая, педагогическая. 

Бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

 владение методами творческого процесса дизайнеров; выполнение 

поисковых эскизов, композиционных решений дизайн-объектов; создание 

художественного образа; владение практическими навыками различных 

видов изобразительного искусства и способов проектной графики; 

 разработка и выполнение дизайн-проектов; создание оригинального 

проекта, промышленного образца, серии или авторской коллекции, среди 

которых: различные виды полиграфической и визуальной продукции; 

средств транспорта; разновидности костюма и предметов культурно-

бытового назначения; создание художественных предметно-



пространственных комплексов; проектирование интерьеров различных по 

своему назначению зданий и сооружений, архитектурно-пространственной 

среды, объектов ландшафтного дизайна; 

 знание и основы художественно-промышленного производства; 

инженерного конструирования; технологии изготовления полиграфической 

продукции, костюма, средств транспорта; принципы художественно-

технического редактирования, макетирования, компьютерных технологий, 

методами эргономики и антропометрии; 

 осуществление управленческих функций в учреждениях, 

организациях, фирмах, структурных подразделениях, занимающихся 

разработкой дизайна для всех сфер бытовой, общественной и 

производственной деятельности человека; применение нормативно-правовой 

базы на практике; ведение деловых переговоров и деловой переписки; 

 преподавательская работа в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, планирование учебного процесса, выполнение 

методической работы, самостоятельно чтение лекции или проведение 

практических занятий. 

 

3. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы бакалавриата 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

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

 способен находить организационно-управленческие решения в 



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

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-10); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готов принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, обучение 



и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного 

уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, 

нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет 

подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой 

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

набора и верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его 

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

 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, 

фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; 

готов пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5); 



 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции 

или проводить практические занятия (ПК-6). 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование у студентов системы устойчивых знаний по истории и 

целостного представления о характере и особенностях исторического 

развития, определение места и роли России и других стран в истории 

мировых цивилизаций, подготовка к использованию накопленных 

исторических знаний при формировании гражданской позиции и ориентации 

в современных проблемах общественно-политической жизни России и 

тенденциях мирового развития. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение социального, политического, экономического и культурного 

развития человечества, места России в мировой истории; 

- раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

«истории» как науки; 

- изучение этапов исторического процесса; 

- выявление закономерностей исторического процесса; 

- изучение и осмысление основных событий и процессов мировой и 

отечественной экономической истории; 

- формирование историко-методологического мышления; 

- обучение использованию исторических источников; 

- формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по тематике и проблематике истории; 

- обучение системно-историческому подходу в восприятии и анализе 

общественных явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП ВО Б1.Б.1. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям обучающегося не предусматриваются; является 

предшествующей для дисциплин «Философия» и «Культурология» и 

взаимодействует с дисциплинами «История дизайна, науки и техники», 

«История искусств», «История архитектуры». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «История» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 



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

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- готов к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-10); 

- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готов принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе (ОК-12). 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

знать: 

 главные события, явления и проблемы истории России; 

 содержание героической борьбы народов России против иноземных 

захватчиков; 

 тенденции и особенности развития России в контексте мирового 

исторического процесса. 

 

уметь: 

 характеризовать основные этапы развития человечества; 

 определять основные проблемы, являющиеся предметом 

исследования; 

 описывать, характеризовать и анализировать основные методы 

изучения общественных явлений и процессов с точки зрения историзма; 

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

 выделять мировоззренческие аспекты в повседневной практической 

профессиональной жизни; 

 толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

 принимать нравственные обязанности по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе. 

 

владеть: 

 приемами и методами научного анализа и исторической критики; 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 понятийно-категориальным аппаратом в области истории; 

 методологией взаимоотношений различных культур и цивилизаций; 

 навыками сохранения и защиты гуманистических ценностей. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «История» составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часов (1 зет = 36 часов).  
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1.  

Тема 1. История как наука. 

Россия в мировом историческом 

процессе 

9 1 2 6 

ОК-1; ОК-2;  

ОК-3 ОК-5;  

ОК-10; ОК-12 

2.  

Тема 2. Особенности исторического 

процесса Древнего мира. 

Древнейшие народы и государства 

на территории России 

9 1 2 6 ОК-3; ОК-5 

3.  

Тема 3. Европа и страны Востока в 

средние века. Основные этапы 

становления российской 

государственности (IX – XV вв.). 

8 2 2 4 

ОК-1; ОК-2;  

ОК-3 ОК-5;  

ОК-10; ОК-12 

4.  

Тема 4. Новое Время в мировой 

истории: переход к новому времени. 

Россия в XVI-XVII вв. 

8 2 2 4 
ОК-1; ОК-2;  

ОК-3 ОК-5 

5.  

Тема 5. Мировая история в XVIII - 

XIX вв. Российская империя в XVIII-

XIX столетиях. 

8 2 2 4 ОК-3; ПК-10 

6.  
Тема 6. Мировая и российская 

история в первой половине XX в. 
8 2 2 4 ОК-1; ОК-2; 

7.  
Тема 7. Мировая и российская 

история во второй половине XX в. 
8 2 2 4 

ОК-1; ОК-2;  

ОК-3 ОК-5; ОК-

10; ОК-12 

8.  Тема 8. Россия и мир в начале XXI в. 10 2 2 6 

ОК-1; ОК-2;  

ОК-3 ОК-5; ОК-

10; ОК-12 

 Экзамен 36    

ОК-1; ОК-2;  

ОК-3 ОК-5;  

ОК-10; ОК-12 

 Итого за курс: 108 16 18 38  

 

 

Разработчик: д.и.н. Князький И.О. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: целью изучения дисциплины 

«Философия» является введение обучаемых в предметное поле философии, 

обеспечение изучения становления и развития мировой и отечественной 

философской  мысли,  исторического опыта человечества,  обращенных  к  

проблемам человека и смысла жизни, анализ законов общественного 

развития, осмысление общечеловеческих гуманистических ценностей. 

Задачи изучения дисциплины: 

 способствовать формированию у обучаемых прочных 

философских и научных мировоззренческих ориентаций, необходимый 

уровень общей и философской культуры;  

 помочь обучаемым овладеть  адекватной  современным 

требованиям методологией научного анализа  процессов жизнедеятельности 

общества и личности;  

 научить обучаемых умело применять основные положения 

философского знания, его понятийно-категориальный аппарат в личной и 

профессиональной деятельности для формирования духовного мира 

личности, осмысленного понимания соотношения свободы  и 

профессиональной ответственности;   

 сформировать у обучаемых прочные навыки и умения  

систематической работы над совершенствованием своих философских 

знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП ВО Б1.Б.2. 

Философия – область науки, изучающая наиболее общие законы 

развития мира, общества и личности. Знания в области философии 

позволяют сформировать у обучаемых представления о сложности и 

многообразии проблематики существования человека в мире, его оснований, 

основных способов познания мира, многообразия картин мира.  

Специальные требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям обучающегося не предусматриваются; является 

предшествующей для дисциплин «Логика» и «Культурология» и 

взаимодействует с дисциплинами «Эстетика», «Социология».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Философия» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 



(ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

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

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать:  

 историю возникновения и этапы развития философии,  ее основные 

исторические типы; а также содержание и особенности современной 

зарубежной философской мысли, характер и специфику философского 

знания России; 

 философские и религиозно-этические концепции сущности, 

назначения и смысла жизни человека; условия формирования личности, ее 

свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, за 

обеспечение и сохранение мира; понимать роль насилия и ненасилия в 

истории и человеческом поведении,  нравственных обязанностей человека по 

отношению к другим и самому себе, базисные ценности философских знаний 

и их роль в формировании мировоззрения специалиста в области 

менеджмента организации; 

 социально-философскую концепции общества как развивающейся 

системы, структуру и формы общественного сознания; роль и место человека 

в развитии природы и общества, характер современных глобальных проблем 

и пути их разрешения; 

 основные формы существующего знания, особенности его 

функционирования в современном информационно-техническом мире; 

исторические типы и эволюцию форм научного познания;  роль науки в 

развитии современной цивилизации; 

 

Уметь:  

 творчески применять основные положения философских знаний в 

повседневной профессиональной деятельности; 

 аргументировано обосновывать роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные 

и этические  проблемы; 

 понимать содержание и специфику философских традиций 

различных цивилизаций и культур; особенности мировосприятия различных 

народов; 

 логически строго излагать свои мысли и вести дискуссию; 



 анализировать социальные процессы, правильно оценивать 

обстановку в сферах общества и находить эффективные приемы и способы 

организации профессиональной деятельности; 

 

Владеть: 

 классическими философскими текстами, охватывающими 

различные мыслительные эпохи и традиции западноевропейской, восточной 

и русской философии; 

 системой знаний о важнейших направлениях и формах развития 

философского знания, об основных научных школах, концепциях, 

источниках гуманитарного знания и приемах работы с ними. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Философия» составляет 3 зачетных 

единицы или 108  часов (1 зет = 36 часов).  
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1.  

Тема № 1. Предмет Философии. 

Философия и ее роль в жизни человека и 

общества. 

5 1 2 2 ОК-1; ОК-2 

2.  Тема № 2. Философия Древнего Мира. 5 1 2 2 ОК-6; ОК-8 

3.  
Тема № 3. Философская мысль эпохи 

Средневековья и Возрождения. 
8 2 2 4 ОК-6; ОК-9 

4.  Тема № 4. Философия Нового Времени. 8 2 2 4 ОК-1; ОК-9 

5.  Тема № 5. Философская мысль в России. 8 2 2 4 ОК-2; ОК-9 

6.  
Тема № 6. Современная западная 

философия. 
8 2 2 4 ОК-1; ОК-2 

7.  Тема № 7. Проблема бытия в философии.  8 2 2 4 ОК-6; ОК-8 

8.  
Тема № 8. Проблема развития в 

философии. 
8 2 2 4 ОК-6; ОК-9 

9.  
Тема № 9. Проблема сознания в 

философии. 
8 1 2 4 ОК-1; ОК-9 

10.  

Тема № 10. Проблема познания в 

философии. Современные концепции 

познания. 

6 1 2 4 ОК-2; ОК-9 

 Экзамен 36 

   ОК-1; ОК-2; 

ОК-6; ОК-9; 

ОК-9 

 Итого за курс: 108 16 20 36  

 

Разработчик: д.и.н. Князький И.О. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: повысить уровень речевой культуры 

студентов, развить умение использовать с большей полнотой и 

эффективностью все имеющиеся языковые средства для достижения 

поставленных коммуникативных задач как в профессиональной сфере, так и 

в типовых ситуациях повседневного общения. Курс ориентирован на 

овладение наиболее важными понятиями теории речевой деятельности, 

культуры русской речи, функциональной стилистики, ораторского искусства, 

теории аргументации, психологии общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 развить умение студентов оптимально использовать средства 

русского языка для продуктивного участия в процессе общения; 

 способствовать развитию у студентов навыков лингвистического 

мышления и повышению уровня гуманитарной образованности; 

 помочь студентам овладеть культурой общения в разных сферах 

функционирования языка, в первую очередь в речевых ситуациях, связанных 

с их профессиональной деятельностью; 

 расширить и углубить знания студентов о нормативности на всех 

уровнях системы языка; 

 научить студентов использовать разнообразные приемы общения; 

 сформировать навыки публичных выступлений по научным темам; 

 сформировать умения и навыки делового общения, составления 

служебной документации; 

 помочь студентам выработать собственную систему работы над 

культурой своей профессиональной речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой 

части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП ВО Б1.Б.3. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям обучающегося не предусматриваются. Для успешного 

усвоения материала по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

необходимы знания школьного курса по предметам русский язык и 

литература. Является предшествующей для дисциплин «Культурология» и 

«Культура регионов России» и взаимодействует с дисциплинами 

«Философия», «Эстетика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 



восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

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

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

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

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-11). 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

знать:  

 принципы построения монологического и диалогического текста; 

 правила, относящиеся ко всем языковым уровням; 

 фонетический уровень (орфоэпия, орфография);  

 лексический (сочетаемость слов, выбор синонимов и др.), 

грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис). 

 

уметь:  

 продуцировать связные, правильно построенные тексты на разные 

темы; 

 участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения; 

 пользоваться нормативными словарями современного русского 

литературного языка. 

 

владеть: 

 нормами письменной и устной литературной речи; 

 навыками письменного использования терминологии в учебно-

профессиональной и официально-деловой сферах общения; 

 навыками публичного выступления с чётко выстроенной системой 

аргументации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Русский язык и культура речи» 

составляет 3 зачетных единицы или 108  часов (1 зет = 36 часов).  
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1.  
Актуальные проблемы языковой 

культуры общества. 
3 1 - 2 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

2.  Культура речи и литературный язык. 7 1 2 4 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

3.  

Стили современного литературного 

языка (обзор). Отбор языковых 

средств в  публицистическом стиле. 

7 1 2 4 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

4.  Официально-деловой стиль речи. 7 1 2 4 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

5.  Научный стиль речи. 8 2 2 4 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

6.  

Подготовка публичного 

выступления и факторы, 

определяющие его успех. 

8 2 2 4 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

7.  
Логико-композиционное построение 

устной речи. 
8 2 2 4 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

8.  
Культура устной речи и ее 

выразительность. 
8 2 2 4 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

9.  Оратор и аудитория. 8 2 2 4 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

10.  

Основные единицы общения и 

организация эффективной речевой 

коммуникации. 

8 2 2 4 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

 Экзамен 36 
   ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

 Итого за курс: 108 16 18 38  

 

 

Разработчик: д.и.н. Князький И.О. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: целью изучения дисциплины 

«Иностранный язык» является формирование у студентов системы 

устойчивых знаний по иностранному языку, формирование простых навыков 

говорения, чтения, письма и аудирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить студентов культурой и традицией стран изучаемого 

языка,  правилами речевого этикета; 

- изложить материал по фонетике, лексике, грамматике, 

соответствующий объёму изучаемой дисциплины; 

- познакомить студентов с основными речевыми конструкциями, 

развить навыки говорения и понимания звучащей иноязычной речи; 

- научить студентов выражать свои мысли в монологической и 

диалогической форме; 

- познакомить студентов и научить пользоваться разнообразными 

видами письменных речевых произведений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП ВО Б1.Б.4. 

Является предшествующей для дисциплины «Культурология» и 

взаимодействует с дисциплиной «Русский язык и культура речи» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готов к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-10); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-11). 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

знать:  

 писателей  художников (их биографии) стран, изучаемого языка; 

 правила написание официальных и неофициальных писем; 

 английскую и американскую литературу; 



 определенное количество слов; 

 

уметь:  

 свободно ориентироваться в монологической речи; 

 свободно участвовать в диалогической речи; 

 строить утвердительные, вопросительные, отрицательные 

предложения; 

 пересказывать тексты на должном уровне; 

 грамотно строить предложения; 

 

владеть: 

 Present Simple, Present Continuous; 

 навыками построения предложений с вопросительным словом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 6 

зачетных единиц или 216  часов (1 зет = 36 часов).  

 

№ Название раздела 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Аудиторн

ые часы 

С
Р

С
 

Формируемые 

компетенции 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1.  
1. «Кто есть кто?»,  «Знакомство», «В 

аэропорту». 
22  10 12 

ОК-1; ОК-2;  

ОК-10; ОК-11 

2.  
2. «То место, не то время», «Поп-

музыканты», «Однажды в октябре». 
24  12 12 

ОК-1; ОК-2;  

ОК-10; ОК-11 

3.  
3.»Куда вы собираетесь», «Я всегда буду 

любить тебя». 
26  12 14 

ОК-1; ОК-2;  

ОК-10; ОК-11 

4.  

4. «От бедности к богатству».   «Семейные 

конфликты», «Самый дружелюбный город в 

мире». 

24  12 12 
ОК-1; ОК-2;  

ОК-10; ОК-11 

5.  
5. «Ты любишь вечеринки?», «Что делает 

тебя счастливым» 
24  12 12 

ОК-1; ОК-2;  

ОК-10; ОК-11 

6.  
6. «Если что-то плохое может случиться, 

то…», « Животные», «Решения». 
24  12 12 

ОК-1; ОК-2;  

ОК-10; ОК-11 

7.  7. «Страхи и фобии», «Изобретатели». 12  10 2 
ОК-1; ОК-2;  

ОК-10; ОК-11 

8.  
8. «Я ненавижу выходные», «Насколько 

старое твое тело». 
12  12 - 

ОК-1; ОК-2;  

ОК-10; ОК-11 

9.  9. «Какая неделя!», «Он меня поцеловал!». 12  12 - 
ОК-1; ОК-2;  

ОК-10; ОК-11 

 Экзамен 36    
ОК-1; ОК-2;  

ОК-10; ОК-11 

 Итого за курс: 216  104 76  



Разработчик: д.и.н. Князький И.О. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний об 

истории культурологической мысли, категориальном аппарате данной 

области знания, представлений о специфике и общих закономерностях 

развития мировых культур, сущности основных проблем современной 

культуры, характере и особенностях российской цивилизации. 

Задачи изучения дисциплины: 
- определение предмета и задач культурологии как науки, особенности 

взаимосвязь различных культурологических теорий;  

- изучение культуры с позиции социально-исторического феномена;  

- освоение студентами концептуального аппарата культурологи; 

- рассмотрение основных подходов к определению места культуры в 

социуме;  

- ознакомление со структурой современного культурологического 

знания;  

- изучение социокультурной динамики, типологии и классификации 

культур, внутри- и межкультурных коммуникациях;  

- взаимодействие массовой и элитарной культур; 

- ознакомление с основными направлениями методологии 

культурологического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Культурология» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла Б1 

(Б1.В.ДВ.1). Для успешного усвоения материала по дисциплине 

«Культурология» необходимо изучить: «Философию», «Историю». 

Дисциплина «Культурология» взаимодействует с дисциплинами 

«Социология», «История искусств», «История архитектуры», 

«Россиеведение», «Культура регионов России» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Культурология» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- готов к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-10).; 

- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готов принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 



людям и самому себе (ОК-12). 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

знать: 

 закономерности и этапы формирования культурологии как науки о 

культуре, ее взаимосвязь с другими науками, закономерности, этапы, 

основные события и процессы, происходящие в развитии культуры и 

цивилизаций, место и роль в них российской цивилизации;  

 основы философии, истории России, иностранного языка, 

правоведения, экономики, логики, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, приверженности к этическим ценностям; 

 основные философские понятия и категории закономерности 

развития природы, общества и мышления;   

 основные культурологические понятия и закономерности развития 

мировой культуры, события и процессы мировой и отечественной культуры;  

 закономерности, основные события и особенности истории России с 

древнейших   времен до наших дней в контексте европейской и всемирной 

истории, историю   становления и развития государственности, общие 

культурно-ценностные ориентиры и историко-культурное наследие России; 

 

уметь: 

 адекватно оценивать динамику и многообразие форм развития 

культуры, использовать полученные знания для анализа процессов и 

явлений, происходящих в обществе; 

 использовать основные закономерности культурного развития в 

профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе анализировать 

процессы и явления,   происходящие    в обществе;  

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности;  

 ориентироваться в мировом культурно-историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе и учитывать 

их в профессиональной деятельности; 

 совершенствовать знания для дальнейшего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности;  

 анализировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды. 

 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества, 

выражать свои мысли и мнения в межличностном и деловом общении; 

 навыками логического мышления; 



 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

 методами философских, исторических и культурологических 

исследований, приемами и методами анализа проблем общества. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Культурология» составляет 3 

зачетные единицы или 108 часов (1 зет = 36 часов).  

 

№ Название раздела 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Аудиторные 

часы 

С
Р

С
 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1.  Предмет культурологии 12 4 2 6 
ОК-1; ОК-10; 

ОК-12 

2.  Понятие культуры 10 2 2 6 
ОК-1; ОК-10; 

ОК-12 

3.  
Субъект культуры. Культурогенез и 

динамика культуры 
8 2 2 4 

ОК-1; ОК-10; 

ОК-12 

4.  Культура и общество 8 2 2 4 
ОК-1; ОК-10; 

ОК-12 

5.  Семиотические проблемы культуры 8 2 2 4 
ОК-1; ОК-10; 

ОК-12 

6.  
Аксиологические проблемы 

культуры 
8 2 2 4 

ОК-1; ОК-10; 

ОК-12 

7.  Типология культур 8 2 2 4 
ОК-1; ОК-10; 

ОК-12 

8.  
Место и роль России в мировой 

культуре 
6 2 - 4 

ОК-1; ОК-10; 

ОК-12 

9.  Актуальные проблемы культуры 4 2 - 2 
ОК-1; ОК-10; 

ОК-12 

 Экзамен 36    
ОК-1; ОК-10; 

ОК-12 

 Итого за курс: 108 20 14 38  

 

 

Разработчик: д.и.н. Князький И.О. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостное, 

комплексное и многостороннее представление о России как самостоятельной 

цивилизации в составе мирового сообщества. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоить методы цивилизационного подхода к анализу конкретно 

исторического своеобразия России; 

- проследить эволюцию представлений о национальном своеобразии 

русской культуры и философии в истории отечественной мысли; 

- раскрыть геополитическую роль России в составе мирового 

сообщества; 

- сформировать и развить уважительное и толерантное отношение к 

прошлому страны, к ее этноконфессиональному разнообразию; 

- выявить характерные для России формы ментальности, раскрыть 

формы проявления российской цивилизации в различных сферах 

общественной жизни и деятельности: в хозяйственной деятельности, в 

политической и государственной жизни, в особенностях быта, формах 

общения, во взаимоотношениях полов, в представлениях о жизни, смерти, 

жизненной судьбе; 

- привить навыки исторического мышления: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, критически осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- развить творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Россиеведение» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла Б1 

(Б1.В.ДВ.1). Для успешного усвоения материала по дисциплине 

«Россиеведение» необходимо изучить: «Философию», «Историю». 

Дисциплина «Россиеведение» взаимодействует с дисциплинами 

«Социология», «История искусств», «История дизайна, науки и техники», 

«Культурология», «Культура регионов России» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Россиеведение» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 



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

- готов к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-10). 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

знать: 

 этапы и особенности развития российской цивилизации; 

 различные подходы и точки зрения в отношении ключевых проблем 

истории, географии и геополитики, общественного и экономического 

устройства, культуры России; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития российской цивилизации; 

 

уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 работать с разноплановыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления российской истории их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам россиеведения; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

 

владеть: 

 представлениями о событиях истории России с древности до 

современности; 

 навыками анализа исторических источников; 

 умением «читать» историко-географические карты, схемы, 

статистические таблицы и диаграммы; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Россиеведение» составляет 3 

зачетные единицы или 108 часов (1 зет = 36 часов).  
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1.  

Россия как цивилизация: 

цивилизационный подход к 

пониманию самобытности России. 

10 2 2 6 
ОК-9; ОК-10 

 

2.  

Природно-географические 

особенности Российской 

цивилизации. 

12 4 2 6 ОК-9; ОК-10 

3.  
Этнический состав российской 

цивилизации. 
8 2 2 4 ОК-9; ОК-10 

4.  
Конфессиональный состав 

российской цивилизации. 
8 2 2 4 ОК-9; ОК-10 

5.  Русская история и геополитика. 8 2 2 4 ОК-9; ОК-10 

6.  Политическая система в России. 8 2 2 4 ОК-9; ОК-10 

7.  Социокультурное развитие России. 8 2 2 4 ОК-9; ОК-10 

8.  Национальный менталитет. 10 4 - 6 ОК-9; ОК-10 

 Экзамен 36    ОК-9; ОК-10 

 Итого за курс: 108 20 14 38  

 

 

Разработчик: д.и.н. Князький И.О. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование и развитие базисных культурологических знаний и 

компетенций у студентов о культуре регионов России, о наиболее 

существенных закономерностях и достижениях исторического развития 

мировой культуры и искусства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрыть основные культурологические понятия туристской 

деятельности; 

 выделить значение культурного наследия РФ в туристской 

деятельности; 

 подчеркнуть особое значение памятников культуры региона при 

подготовке и реализации экскурсионных программ; 

 проследить этапы становления региональной культуры России; 

 научить анализировать памятник культуры в территориально-

культурологическом контексте; 

 обратить внимание на специфические черты каждого региона и их 

отражение в местной культурной традиции;  

 воспитывать осознанное уважение к памятникам отечественной 

культуры; 

 реализовывать полученные культурологические знания и навыки 

при подготовке и реализации туристско-экскурсионных программ. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Культура регионов России» является 

дисциплиной по выбору вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин. Входные знания, умения и компетенции 

студента, необходимые для изучения данного курса должны быть 

сформированы курсом дисциплины «Культурология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Культура регионов России» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

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

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

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

- готов к уважительному и бережному отношению к историческому 



наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-10).  

- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готов принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе (ОК-12); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

знать:  

 базовые ценности мировой культуры; 

 основные виды страноведения, а также научные и практические 

задачи туристского страноведения; 

 принципы отбора страноведческой информации; 

 культуру и обычаи других стран и народов; 

 приемы и методы комплексных страноведческих характеристик; 

 принципы отбора страноведческой информации; 

 

уметь:  

 логически верно, аргументировано строить устную комплексную 

характеристику стран и регионов 

 выявлять специфические черты культуры населения различных 

стран, соотносить социальные нормы и ценности местного населения с 

практическими задачами организации туризма 

 оценивать природные и социально-политические риски, связанные с 

организацией туристских поездок в разные страны; 

 

владеть: 

 технологиями достижения целей и переосмысления накопленного 

опыта 

 методиками обобщения разнообразных сведений и выделения 

главных черт изучаемых стран и регионов 

 навыками поиска, отбора и обобщения исторической, 

этнографической, географической, экономической информации для 

составления целостных страноведческих характеристик;  

 технологиями поиска информации в глобальной сети Интернет;  

 приемами компьютерной презентации страноведческих 

характеристик. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Культура регионов России» 

составляет 3 зачетных единицы или 108 часов (1 зет = 36 часов).  
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2 семестр 

1. Культура  районов Центрального федерального округа и юга России. 

1.1. Общая характеристика культуры 

Центрального федерального округа. Наиболее 

значительные тенденции и памятники ЦО 

12 2 2 8 

ОК-3, ОК-8,  

ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

1.2.Культурное наследие Владимиро-

Суздальской и Тверской земель. Культурное 

наследие Ярославской и Калужской земель. 

Культурное наследие Костромской и 

Нижегородской земель. 

12 2 2 8 

ОК-3, ОК-8,  

ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

1.3. Культурное наследие Московской земли. 

Культурное наследие Москвы  
12 2 2 8 

ОК-3, ОК-8,  

ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

1.4. Особенности культуры юга России. 12 2 2 8 

ОК-3, ОК-8,  

ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

2. Культура Северо-Западного федерального округа и Дальневосточного региона. 

2.1.Культура Новгородской и Псковской 

области. 
12 2 2 8 

ОК-3, ОК-8,  

ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

2.2.Культура Архангельской и Мурманской 

областей  
12 2 2 8 

ОК-3, ОК-8,  

ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

2.3. Культура Вологодской и Калининградской 

областей.  Особенности складывания и развития 

культуры Карелии. Самобытность культуры  

республики Коми. 

12 2 2 8 

ОК-3, ОК-8,  

ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

2.4. Культура Ленинградской области. Санкт-

Петербург – Северная столица России. 

Выдающиеся архитектурные ансамбли и 

мемориальные комплексы Санкт-Петербурга.   

12 2 2 8 

ОК-3, ОК-8,  

ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

2.5. Общая характеристика культуры 

Дальневосточного федерального округа. 

Тенденции и памятники культуры Дальнего 

Востока. 

12 2 2 8 

ОК-3, ОК-8,  

ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

Зачет     

ОК-3, ОК-8,  

ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

Итого за курс: 108 18 18 72  
 

Разработчик: д.и.н. Князький И.О. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: вооружить обучаемых теорией и 

методологией социологической науки, методами социологического анализа и 

прогноза социальных явлений и процессов, происходящих в российском 

обществе и мировом сообществе; сформировать у обучаемых научное 

мировоззрение, умение с научных позиций оценивать социальные явления и 

процессы в российском обществе; делать правильные выводы для себя и 

своей будущей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- выработка понимание роли, которую играет социологическое знание в 

подготовке специалиста; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим социологию 

личности, деятельности, общества; 

- приобретение теоретического опыта анализа профессиональных и 

проблемных ситуаций; 

- приобретение опыта учета социологических особенностей развития и 

взаимодействия людей в обществе; 

- усвоение теоретических основ социологии в интересах организации 

профессионального процесса, диагностики его хода и результатов; 

- усвоение методов социальной работы с производственным персоналом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Социология» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла Б1 

(Б1.В.ДВ.2). Для успешного усвоения материала по дисциплине 

«Социология» необходимо изучить: «Философию», «Историю». 

Дисциплина «Социология» взаимодействует с дисциплинами 

«Культурология», «История искусств», «История дизайна, науки и техники», 

«Россиеведение», «Культура регионов России» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Социология» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

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

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

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

- готов к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-10). 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 



знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы социологии;  

 основные понятия и категории социологии как науки; 

 основные социальные институты современного общества; 

 современную социальную структуру и факторы, влияющие на ее 

развитие; 

 

уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципом научной объективности; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам социологии; 

 соотносить общие тенденции социальных процессов и отдельные 

факты; выявлять существенные черты общественных явлений и событий; 

 извлекать уроки из социальных событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 

 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества, 

выражать свои мысли представлениями об основных изменениях социальной 

структуры общества и прежде всего России, основанными на принципе 

научной объективности; 

 навыками анализа социальной информации; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Социология» составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часов (1 зет = 36 часов).  
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1.  
Тема № 1. Социология как наука. 

Особенности и знание социологии. 
12 2 2 8 

ОК-3; ОК-9;  

ОК-10 



2.  
Тема № 2. История и теории 

социологии. 
12 2 2 8 

ОК-3; ОК-9;  

ОК-10 

3.  
Тема № 3. Интеллектуальные истоки 

социологии. 
12 2 2 8 

ОК-3; ОК-9;  

ОК-10 

4.  

 Тема № 4. Общество как социальная 

система. Характеристика его 

социальной сферы. 

12 2 2 8 
ОК-3; ОК-9;  

ОК-10 

5.  
Тема № 5. Концепция личности в 

социологии. 
12 2 2 8 

ОК-3; ОК-9;  

ОК-10 

6.  

Тема № 6. Общественный труд и 

быт, их социальная значимость и 

особенности. 

12 2 2 8 
ОК-3; ОК-9;  

ОК-10 

7.  
Тема № 7. Девиация и социальный 

контроль в обществе. 
12 2 2 8 

ОК-3; ОК-9;  

ОК-10 

8.  

 Тема № 8. Социологическое 

исследование. Методика его 

организации и  проведения. 

12 2 2 8 
ОК-3; ОК-9;  

ОК-10 

9.  

Тема № 9. Взаимосвязь личности и 

общества. Социологическое 

исследование личности и общества. 

12 2 2 8 
ОК-3; ОК-9;  

ОК-10 

 Зачет     
ОК-3; ОК-9;  

ОК-10 

 Итого за курс: 108 18 18 72  

 

 

Разработчик: д.и.н. Князький И.О. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: целями освоения дисциплины 

профессиональная ориентация студентов, знакомство с азами выбранной 

профессии, а также возможность дать студентам знания необходимые для 

изучения последующих дисциплин, содержащих множество специальных 

терминов и дающих возможность овладеть профессией. 

Задачи изучения дисциплины:   

- охарактеризовать роль дизайна в формировании современного 

общества; 

- познакомить с дизайном как родом деятельности; 

- дать студентам возможность приобщиться к видению красоты в 

явлениях природы и гуманитарного начала в человеческой деятельности; 

- ввести понятие о предметном мире, его роли в жизни общества; 

- сформулировать понятия «организация пространства», «проектная 

культура». 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Введение в дизайн» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1, вариативной части 

Б1.В.ОД.1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Введение в дизайн» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готов к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-10); 

- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готов принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе (ОК-12); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 закономерности исторического процесса; 

 процесс многообразия культур и цивилизаций в истории обществ; 

 

Уметь:  



 применять методы и средства познания на практике, научно 

анализировать проблемы гуманитарных, социальных и экономических 

процессов, использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть:  

 лексическим минимумом общего и терминологического характера; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Введение в дизайн» составляет 4 

зачётные единицы или 144 часа (1 зет = 36 часов).  

 

№ Название раздела 
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и
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и

е 
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н

я
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1.  

Область, объекты и особенности 

профессиональной деятельности в 

дизайне. История и тенденции 

развития школ дизайна среды. 

18 2 4 12 
ОК-8, ОК-10, 

ОК-12 

2.  

Роль архитектуры и дизайна в 

формировании современного 

общества. Основные направления 

применения дизайна. 

24 4 4 16 
ОК-8, ОК-10, 

ОК-12 

3.  

Проектная культура и её 

компоненты. 

Особенности средовой организации 

пространства. 

26 6 6 14 
ОК-8, ОК-10, 

ОК-12 

4.  
Особенности дизайнерской 

деятельности. 
24 2 2 20 

ОК-8, ОК-10, 

ОК-12 

5.  
Организация дизайнерской 

деятельности. 
16 2 2 12 

ОК-8, ОК-10, 

ОК-12 

 Экзамен 36    
ОК-8, ОК-10, 

ОК-12 

 Итого за курс: 144 16 18 74  

 

 

Разработчик: к.п.н. Соловьева А.В. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: целями освоения дисциплины «История 

архитектуры» является изучение и анализ закономерностей исторического 

развития архитектуры в разные эпохи и у разных народов для 

профессионального освоения мирового архитектурного наследия и 

понимания будущими дизайнерами роли архитектуры в мировом историко-

культурном процессе, а также целей и задач, стоящих перед современной 

архитектурой. Приобретение знаний в области истории архитектуры 

облегчит будущему дизайнеру решение профессиональных проблем, 

творческих замыслов, позволит эффективнее использовать исторические 

сведения для наиболее успешного решения современных конструктивных 

задач. Приобретение знаний в области истории архитектуры облегчит 

будущему дизайнеру решение профессиональных проблем, творческих 

замыслов, позволит эффективнее использовать исторические сведения для 

наиболее успешного решения современных конструктивных задач. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов понимания 

преемственности развития архитектуры. Студенты должны знать основные 

памятники архитектуры национального и мирового значения, историю их 

создания, авторов, уметь профессионально охарактеризовать их 

архитектурно-художественное и конструктивное решение. Полученный в 

результате изучения объем знаний позволит студентам профессионально 

ориентироваться в исторических застройках городов и селений, в вопросах 

современной архитектуры. Изучение курса базируется на иллюстративном 

материале с широким использованием на лекциях слайдов, видеофильмов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «История архитектуры» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1, вариативной части 

Б1.В.ОД.2. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «История архитектуры» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его 

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

 



В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

 

Знать: 

 закономерности исторического процесса; 

 процесс многообразия культур и цивилизаций в истории обществ; 

 

Уметь:  

 применять методы и средства познания на практике, научно 

анализировать проблемы гуманитарных, социальных и экономических 

процессов, использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть:  

 лексическим минимумом общего и терминологического характера; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «История архитектуры» составляет 3 

зачётные единицы или 108 часов (1 зет = 36 часов). 

 

№ Название раздела 
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и
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1.  
Цель и задачи курса «История 

архитектуры». 
18 4 4 10 ПК-3, ПК-4 

2.  
Градостроительство и архитектура зданий 

и сооружений 
26 4 4 18 ПК-3, ПК-4 

3.  
Влияние развития науки и техники на 

архитектуру. 
12 2 2 8 ПК-3, ПК-4 

4.  
Основные стили и направления в 

современной архитектуре.  
22 2 2 18 ПК-3, ПК-4 

5.  Типы зданий 12 2 2 8 ПК-3, ПК-4 

6.  
Советская архитектура и современная 

архитектура России. 
18 4 4 10 ПК-3, ПК-4 

 Зачет     ПК-3, ПК-4 

 Итого за курс: 108 18 18 72  

 

Разработчик: к.п.н. Соловьева А.В. 
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  1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: осмысление закономерностей 

эстетического освоения человеком действительности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 выявление чувственно-ценностной природы эстетического знания, 

его роли и места в формировании культурно-ценностных эталонов и 

приоритетов; 

 раскрытие основных этапов становления эстетики как науки, 

эволюции эстетического знания; 

 ознакомление обучающихся с современными концепциями 

эстетического анализа культуры; 

 выявление актуальных проблем формирования эстетической и 

художественной культуры личности; 

 развитие навыков самостоятельного анализа специфики языка 

искусства и его воздействия на сознание и поведение человека; 

 развитие потребности в постоянном самостоятельном приобщении к 

ценностям художественной культуры (мировой, отечественной, 

региональной); 

 развитие потребности применять полученные знания в 

профессиональной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Эстетика» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла Б.1, вариативной части Б1.В.ОД.3. 

Курс находится в тесной связи с дисциплинами «История искусств», 

«История», «Культурология», «Семиотика дизайна», а также дисциплинами, 

обращающимися к современным социально-культурным практикам. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Эстетика» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

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

- готов к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-10). 

- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готов принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе (ОК-12). 



В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 основные категории эстетики, ее понятийный аппарат; 

 место и роль эстетики в системе социально-гуманитарных 

дисциплин; 

 структуру эстетического сознания личности, цель и средства 

формирования ее эстетической культуры; 

 о специфике философско-эстетического анализа явлений 

 современности отечественными и зарубежными мыслителями; 

 об особенностях художественно-образного языка различных видов 

 искусства, его жанров и стилей; 

 о механизме и характере художественной коммуникации; 

 о критериях совершенства произведения искусства. 

 

Уметь: 

 самостоятельно работать с учебной и научной литературой по 

философско-эстетической проблематике; 

 творчески анализировать современные художественные практики; 

 формировать эмоционально-ценностные установки личности 

школьника на основе высокого эстетического идеала; 

 использовать на практике методы гуманитарных наук при анализе 

художественных практик;  

 в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики 

переосмыслять накопленный опыт;  

 самостоятельно анализировать философскую и искусствоведческую 

литературу;  

 использовать современные информационные технологии для 

получения доступа к источникам информации, хранения и обработки 

полученной информации по религиоведческим проблемам;  

 применять навыки использования компьютерных технологий в 

практической профессиональной деятельности; 

 оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Владеть: 

 приемами информационно-описательной деятельности, 

систематизации данных, структурированного описания в области истории 

религии;  

 методами обработки, анализа и синтеза информации;  

 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения 

в устной и письменной форме, ведения дискуссии по эстетическим 

проблемам;  

 способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере. 



 

Иметь базовые представления: 

 об этапах развития эстетической мысли; 

 о ценности эстетического в культуре и жизни человека. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Эстетика» составляет 2 зачетных 

единицы или 72 часов (1 зет = 36 часов).  
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1.  
Эстетика как наука. Предмет 

эстетики  
8 2 2 4 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

2.  
Основные этапы развития 

эстетической мысли 
8 2 2 4 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

3.  

Категории эстетики и их 

методологическая роль в 

эстетическом освоении мира 

8 2 2 4 
ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

4.  
Эстетическая природа и специфика 

искусства. Морфология искусства 
10 2 4 4 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

5.  

Художественный образ – форма 

мышления в искусстве. Форма и 

содержание в искусстве 

8 2 2 4 
ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

6.  

Проблемы эстетического восприятия. 

Художественное восприятие как 

сотворчество. 

10 2 2 6 
ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

7.  
Современный мир и его эстетика. 

Эстетика и этика 
10 2 2 6 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

8.  

Эстетическая и художественная 

культура личности: проблемы и пути 

формирования.   

10 2 2 6 
ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

 Зачет     
ОК-9, ОК-10, 

ОК-12 

 Итого за курс: 72 16 18 38  
 

 

Разработчик: д.и.н. Князький И.О. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов умений 

применять базовые категории логики для выражения и обоснования своих 

мыслей. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у будущего бакалавра культуры логической 

аргументации; 

 - формирование умений применять знание особенностей процесса 

мышления и законов логики для анализа и построения межкультурных 

коммуникаций, необходимых в профессиональной деятельности; 

 - развитие умений четко и ясно выражать мысли, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Логика» относится к вариативной части Б1.В.ОД.4 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. Изучение данной 

дисциплины находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с дисциплинами: «Русский язык и культура речи», 

«Философия», «История».  

Понимание закономерностей процесса мышления позволяет 

формировать как общекультурные компетенции будущего бакалавра, так и 

умения анализировать факты и принимать решения в конкретных областях 

профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Логика» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

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

- готов к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-10); 

- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готов принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе (ОК-12). 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

знать: 

 основные понятия и законы логической науки; 

 основные логические операции, осуществляемые с формами 



мышления;  

 особенности построения мысли и закономерности процесса 

аргументации; 

 

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат логики и риторики в 

профессиональной деятельности; 

 четко и ясно выражать мысли, аргументировать свою точку зрения; 

 

владеть: 

 навыками диалога в многообразии межкультурных коммуникаций; 

 навыками эффективного делового общения, переговоров, 

публичных выступлений; 

 навыками построения аргументации и ведения споров в 

профессиональной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Логика» составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часов (1 зет = 36 часов).  
 

№ 
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                   Название раздела 
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е 
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н
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1.  Логика и риторика: предмет, 

значение, взаимосвязь 
20 4 6 10 

ОК-9; ОК-10; 

ОК-12 

2.  Логические законы и формы 

мышления 
18 4 4 10 

ОК-9; ОК-10; 

ОК-12 

3.  Логические основы теории 

аргументации 
16 4 4 8 

ОК-9; ОК-10; 

ОК-12 

4.  
Основы ораторского искусства 18 4 4 10 

ОК-9; ОК-10; 

ОК-12 

 
Экзамен 36    

ОК-9; ОК-10; 

ОК-12 

 Итого:  108 16 18 38  

 

 

Разработчик: к.т.н. Богочаров М.А. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины:  

- сформировать представление о природе психики человека, о 

сущности психических и педагогических явлений, о роли сознания и 

самосознания в поведении, общении и деятельности людей, о 

закономерностях развития личности; 

- изучить системы категорий и понятий процесса обучения и 

воспитания, образовательной системы России. 

Задачи изучения дисциплины: 

 знать основные категории и понятия психологической и 

педагогической наук;  

 создание у студентов ориентировочной основы для исследования  

личности; 

 иметь представление о познавательной и личностной сферах 

психики человека, природе психики человека, психофизиологических 

механизмах, видах и функциях познавательных, волевых, эмоциональных 

психических процессов; 

 раскрытие специфики использования психологического знания в 

конкретной деятельности; 

 формирование у студентов навыков анализа психологических 

причин, лежащих в основе снижения эффективности деятельности. 

 владеть основами психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп; 

 владеть системой знаний о сфере образования, сущности 

образовательных процессов; 

 знать объективные связи обучения, воспитания и развития личности 

в образовательных процессах и социуме; 

 знать основные функции педагогики и психологии и сферы 

применения психолого-педагогических знаний в различных областях жизни; 

 знать историю становления и развития педагогической и 

психологической наук; 

 владеть знаниями системы образовательных учреждений, цели, 

сущности содержания и структуры образовательных процессов; форм, 

средств, методов и технологий педагогической деятельности; 

закономерностей и принципов организации обучения, воспитания, 

самообучения и самовоспитания; 

 уметь выбирать оптимальные формы, средства и методы 

педагогического воздействия на личность и социальную группу. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Педагогика и психология» относится к вариативной части 

Б1.В.ОД.5 гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 

Изучение данной дисциплины находится в логической и содержательно-



методической взаимосвязи с дисциплинами: «Русский язык и культура речи», 

«Философия», «История». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Педагогика и психология» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5). 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

знать: 

 о предмете и основных понятиях курса; 

 о современном представлении об этапах развития психики; 

 о познавательных сферах личности; 

 о эмоционально-волевых состояниях человека; 

 об индивидуальных проявлениях и особенностях личности;  

 о структуре личности, закономерностях формирования 

потребностно-мотивационной, интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сфер человека, его индивидуально-психологических особенностях; 

 о группах и межличностных отношениях в группах;   

 о категории общения в психологии; 

 о современном состоянии этой области знаний и перспективах ее 

развития; 

 о закономерностях межличностных отношений в трудовом 

коллективе, условиях развития и формирования личности в группе; 

 

уметь: 

 давать психологическую характеристику личности; интерпретацию 

собственного психического состояния; 

 определять психологические особенности личности; 

 использовать результаты психологического анализа личности в 

интересах повышения эффективности работы; 

 

владеть: 

 приемами оценивания уровня своих профессиональных 

способностей; 

 методиками саморегуляции протекания основных психических 

функций в различных условиях деятельности; 



 навыками работы с психологической литературой, с материалами 

конкретных психологических исследований по тематике, близкой к их 

профессиональной деятельности; 

 навыками практического использования полученных психолого-

педагогических знаний в различных условиях деятельности; 

 навыками разработки модели профессиональной деятельности с 

учетом влияния реальных условий и факторов. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика и психология» 

составляет 2 зачетные единицы или 72 часа (1 зет = 36 часов).  

 

№ 
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1.  Психология как наука, ее предмет, 

категории, задачи и методы 
4 2 - 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-5 

2.  Познавательные процессы. 

Ощущение и восприятие. Внимание и 

память. 

Мышление, воображение, интеллект 

и творчество 

4 2 - 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-5 

3.  
Эмоции, чувства и воля 4 2 - 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-5 

4.  
Деятельность. Сознание 4 2 - 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-5 

5.  Личность. Структура личности и 

факторы ее развития  
4 2 - 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-5 

6.  
Темперамент. Характер 6 2 2 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-5 

7.  
Способности человека 6 2 2 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-5 

8.  Психология межличностных 

отношений 
6 2 2 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-5 

9.  Педагогика как наука, ее предмет, 

категории, основные задачи и методы 

исследования 

4 - 2 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-5 

10.  Цели образования. Содержание 

образования как средство развития 

личности 

4 - 2 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-5 

11.  Закономерности и принципы 

целостного педагогического процесса 
4 - 2 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-5 

12.  Формы и методы педагогического 

воздействия на личность 
4 - 2 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-5 



13.  Современная педагогика в поисках 

новых технологий образования 
4 - 2 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-5 

14.  Управление педагогическим 

процессом и мастерство 

педагогического общения 

4 - 2 2 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-5 

15.  
Основы семейного воспитания 10 - 2 8 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-5 

 
Зачет     

ОК-1; ОК-2; 

ОК-5 

 Итого за курс: 72 16 20 36  

 

 

Разработчик: к.пс.н. Макарова Н.Г. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 
Целью дисциплины «История искусств» является теоретическое 

знакомство с культурой разных эпох и народностей.  

С планируемой музейной практикой данная дисциплина поможет 

студентам сформировать свой художественный вкус и применять на 

практике образцы художественной культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам научные представления о понятиях «культура» и 

«искусство», ознакомить с основными школами и концепциями в их 

изучении, структурой и функциями культуры и искусства, показать место 

курса в системе гуманитарных знаний и профессиональной подготовке 

специалистов сферы дизайна; 

- сформировать знания о закономерностях, этапах, содержании и 

значении исторического развития мировой культуры и искусства, 

выдающихся памятниках мирового культурного наследия и их роли в жизни 

современного общества; 

- выработать умения и навыки использования и охраны культурного 

наследия, заложить основы профессиональной культуры, этики и 

нравственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «История искусств» Б2.Б.1 представляет собой базовую 

дисциплину общепрофессионального цикла. 

Дисциплина «История искусств» необходима для последующего 

изучения дисциплин: Академической живописи (Б2.Б.3), Академической 

скульптуры и пластического моделирования (Б2.Б.4). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «История искусств» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 историю культуры и искусств; дизайна, науки и техники; 



 классификацию видов искусств, тенденции развития современного 

мирового искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне; 

 школы современного искусства и дизайна; 

 направления и теории в истории искусств и дизайне; 

 школы современного искусства и дизайна; 

 

Уметь:  

 изображать объекты предметного мира, пространство и 

человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции; 

 

Владеть:  

 методами изобразительного языка академического рисунка, 

академической живописи, приемами колористики; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «История искусств» составляет 13 

зачётных единиц или 468 часов (1 зет = 36 часов). 
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1.  

Тема № 1. Основные 

закономерности развития и 

структура мирового 

художественного процесса 

16 4 6 6 

 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

2.  

Тема № 2. Динамика 

художественного сознания и 

исторический процесс развития 

искусства 

14 4 4 6 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

3.  Тема № 3. Первобытное искусство  12 4 4 4 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

4.  Тема № 4. Миф и мифология 12 4 4 4 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

5.  
Тема № 5. Искусство Древнего 

Египта. Древнее царство 
28 8 12 8 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

6.  

Тема № 6. Искусство Египта времен 

Среднего царства (XXI — начало 

XVIII в. до н. э.) 

20 6 10 4 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

7.  
Тема № 7. Искусство Египта времен 

Нового царства 
24 10 8 6 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

8.  
Тема № 8. Крито-микенское 

искусство 
22 6 8 8 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 



9.  

Тема № 9. Основные периоды 

искусства Древней Греции. 

“Гомеровская эпоха”  

18 6 6 6 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

10.  
Тема № 10. Искусство Греции 

классического периода 
14 4 4 6 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

11.  
Тема № 11. Искусство Рима 

Республиканского периода 
40 10 14 16 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

12.  
Тема № 12. Искусство Римской 

империи 
50 14 16 20 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

13.  
Тема № 13. Общая характеристика 

искусства средневековья 
58 16 20 22 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

14.  
Тема № 14. Дороманское искусство 

стран Западной Европы V–Х вв. 
50 14 18 18 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

15.  
Тема № 15. Западноевропейское 

искусство эпохи Возрождения 
32 10 12 10 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

16.  

Тема № 16. Западноевропейское 

изобразительное искусство и 

архитектура XVII–XIX вв. 

22 6 8     8 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

 Экзамен 36    
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6 

 Итого за курс: 468 126 154 152  

 

 

Разработчик:  к.п.н. Соловьева А.В. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: овладение студентами методами 

изобразительного языка академического рисунка на примере образцов 

классического искусства и живой природы, практическими навыками 

рисования и композиции; воспитание у них эстетического восприятия 

предметов; развитие творческой инициативы, необходимой им в 

практической работе; приобретение навыков изображения объектов 

предметного мира, пространства и человеческой фигуры с помощью  

изучения основ строения, конструкции и пространства, изучение  

пластической анатомии на примере гипсовых слепков, живой натуры, 

объектов предметной и пространственной среды.  

Рисунок, связанный с содержанием как учебных тем и курсов цикла 

специальных дисциплин,  так и   выпускной квалификационной работы. В 

основу обучения рисованию положено рисование с натуры. Рисование с 

натуры – важнейший метод изучения окружающей предметной среды.  

Овладение учащимися реалистическим рисунком при прохождении 

программного материала должно быть главной целью изучения курса  

академического рисунка. Практические навыки, достигнутые в процессе 

обучения, повышают познавательную и творческую активность студентов, 

способствуют развитию художественного вкуса. 

Дисциплина «Академический рисунок», являясь составной частью 

общехудожественного и эстетического обучения и воспитания, способствует 

развитию зрительного восприятия, образного мышления, творческой 

переработке элементов материально-предметной среды, создает 

благоприятные условия для возникновения у учащихся новых 

художественных обобщений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобретение умения работать в различной технике рисунка с учетом их 

специфики для  создания композиций различной степени сложности; 

- развитие конструктивного мышления, способности к анализу и 

синтезу пространственных форм.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина Б2.Б.2 «Академический рисунок» представляет собой 

базовую дисциплину общепрофессионального цикла. 

 Дисциплина «Академический рисунок» необходима для последующего 

изучения дисциплин: Академической живописи (Б2.Б.3), Академической 

скульптуры и пластического моделирования (Б2.Б.4). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Академический рисунок» студент 



должен обладать следующими компетенциями: 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой 

графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами 

набора и верстки. (ПК-2); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 историю культуры и искусств; дизайна, науки и техники; 

 классификацию видов искусств, тенденции развития современного 

мирового искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне; 

 школы современного искусства и дизайна; 

 теорию света и цвета; 

 пластическую анатомию на примере образцов классической 

культуры и живой природы; 

 основы построения геометрических предметов; 

 основы перспективы; 

 

Уметь:  

 изображать объекты предметного мира, пространство и 

человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции; 

 работать в различных пластических материалах с учетом их 

специфики; 

 

Владеть:  

 методами изобразительного языка академического рисунка, 

академической живописи, приемами колористики; 

 приемами выполнения работ в материале; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоёмкость дисциплины «Академический рисунок» 8 

зачётных единицы или 288 часов (1 зет = 36 часов).  



№ Название раздела 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Аудиторные 

часы 

С
Р

С
 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1.  
Тема № 1. Построение гипсовых 

геометрических тел 
12  8 4 ОК-6, ОК-7 

2.  

Тема № 2. Изучение законов 

нанесения светотени на 

геометрические тела 

12  8 4 ОК-6, ПК-2 

3.  

Тема № З. Построение 

композиции на примере гипсовых 

геометрических тел 

14  8 6 
ОК-6, ОК-7,  

ПК-2; 

4.  

Тема № 4.    Светотеневое 

решение   композиции  из  

геометрических тел. 

16  10 6 ОК-7, ПК-2 

5. 1 

Тема № 5. Построение бытовых 

предметов с учетом линии 

горизонта 

26  20 6 
ОК-6, ОК-7,  

ПК-2 

6. 2 
Тема № 6. Наброски на пленэре 

деревьев, кустарников.  
22  16 6 ОК-6, ОК-7 

7. 3 
Тема № 7. Натюрморт из предметов 

производственного быта 
24  18 6 ОК-6, ПК-2 

8. 1 

Тема № 8. Построение интерьерных 

объектов с учетом угловой и 

фронтальной перспективы 

18  12 6 ОК-7, ПК-2 

9. 2 

Тема№9. Основной принцип 

перспективного построения 

архитектурных деталей (капителей 

ионического, дорического, 

коринфского стилей). 

18  12 6 
ОК-6, ОК-7,  

ПК-2 

10. 3 

Тема № 10. Лепка светотенью с 

последующей тоновой 

моделировкой архитектурных 

деталей 

18  10 8 ОК-6, ПК-2 

11. 1 

Тема № 11. Построение бытовых 

предметов на примере шкафа, 

стола, стула, пианино 

36  28 8 
ОК-6, ОК-7,  

ПК-2 

12. 2 

Тема № 12. Наброски фигуры 

человека в движении, сидя и при 

ходьбе 

36  26 10 ОК-7, ПК-2 

 Экзамен 36    
ОК-6, ОК-7,  

ПК-2 

 Итого: 108  54 18  

 Итого за курс: 288  176 76  

 

 

Разработчик: к.п.н. Соловьева А.В. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Академическая живопись» является: 

- формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

художественных компетенций средствами дисциплины;  

- получение знаний и практических навыков по овладению методами 

академической живописи, знаниями цветоведения и колористики; 

- создание средствами живописи работ с использованием различных 

техник  живописных композиций различной степени сложности. 

Целью дисциплины также является практическое освоение основных 

техник и приемов живописи в технике акварели и масла. Освоение 

дисциплины направлено на подготовку будущих бакалавров дизайна в 

области работы с цветом в интерьере и экстерьере, владеющего 

закономерностями формирования живописного изображения и цветового 

облика архитектуры и дизайна. Подготовка будущего дизайнера в области 

живописного изображения окружающего человека  пространства  и колорита 

является базовой составляющей в процессе обучения дизайнера. Полученные 

в этой области знания оказывают большое влияние на его дальнейшую 

творческую работу. 

Задачи изучения дисциплины: 

- организация познавательной и практической деятельности студентов, 

приводящих их к усвоению содержания дисциплины, т.е. к приобретению и 

закреплению соответствующих знаний, навыков, умений; 

- овладение методами академической живописи, знаниями 

цветоведения и колористики; 

- создание средствами живописи с использованием различных 

техник живописных композиций различной степени сложности. 

Главной задачей практических занятий по живописи является развитие 

образного восприятия натурных постановок, решение колористических 

задач, правильного нахождения композиционного построения живописной 

работы. 

Одной из главных задач изучения курса «Академическая живопись» 

является умение правильно изображать тон, цвет, тени, полутона и 

освещенность предметов в учебных постановках, умение наиболее 

гармонично формировать и  проектировать окружающую среду. 

Одной из основных задач курса «Академическая живопись» также 

является развитие у студентов чувства соразмерности и масштабного 

соотношения человеческой фигуры и человека, которое необходимо при 

проектировании архитектурных сооружений и организации окружающей 

среды. 

Освоение дисциплины направлено на развитие у студентов чувства 

композиции и пластических связей в определенном формате, знакомство с 

различными живописными техниками и приемами, овладение и изучение 

конструкции и пластики формы с учетом тональных соотношений при 



изображении объемного предмета, знакомство с закономерностями линейной 

и воздушной перспективы, правильное композиционное построение работы, 

изучение законов светотени и тональных отношений, особенностей 

изображения объемности и материальности предметов и пространства, 

знакомство с элементами цветоведения и колористики, изучение закона 

цветовых отношений, гармонии и цветового единства изображения, которое 

включает в себя общее цветовое и тоновое состояние освещения, тоновый и 

цветовой масштаб изображения, цветовое единство и  понятие теплых и 

холодных колоритов  в живописи.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Академическая живопись» относится к базовой части 

общепрофессионального цикла Б2.Б.3. 

Программа учебной дисциплины «Академическая живопись» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Проектирование», 

«Академический рисунок» и «История искусств». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Академическая живопись» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- владеть  рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой 

графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами 

набора и верстки. (ПК-2); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 направления и теории в истории искусства и дизайне; 

 школы современного искусства  и дизайна; 

 теорию света и цвета; 

 оптические свойства вещества, органические и неорганические 

красители пигменты; 



 

Уметь:  

 изображать объекты предметного мира, пространство и 

человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции; 

 создавать живописные композиции различной степени сложности с 

использованием разнообразных техник; 

 

Владеть:  

 методами изобразительного языка, академического рисунка, 

академической живописи, приемами колористики; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Академическая живопись» 

составляет 8 зачётных единиц или 288 часов (1 зет = 36 часов). 
 

№ Название раздела 

В
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о
в
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С
Р

С
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компетенции 
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и
 

П
р
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е 
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н

я
ти

я
 

1.  Натюрморт на контрастные цвета. 20  12 8 ОК-6, ОК-7 

2.  
Натюрморт из светлых предметов на 

сближение цвета. 
18  12 6 ОК-7, ПК-2 

3.  

Натюрморт на дополнительные 

цвета: красный-зеленый, оранжевый-

синий, желтый фиолетовый. 

16  10 6 
ОК-6, ОК-7,  

ПК-2 

4.  Натюрморт в холодной гамме. 36  26 10 
ОК-6, ОК-7,  

ПК-2 

5.  
Натюрморт в теплой сближенной 

гамме. 
36  28 8 ОК-7, ПК-2 

6.  Гипсовая голова. 16  10 6 ОК-6, ОК-7 

7.  Этюд драпировки. 12  8 4 ОК-6, ПК-2 

8.  

Натюрморт декоративный в 

холодной гамме. Силуэт светлых 

предметов на темном фоне. 

12  8 4 ОК-7, ПК-2 

9.  
Натюрморт с гипсом на переднем 

плане. 
14  8 6 

ОК-6, ОК-7,  

ПК-2 

10.  

Натюрморт декоративный из 

светлых и темных предметов на 

орнаментальном фоне. 

36  26 10 ОК-7, ПК-2 

11.  Этюд головы (мужской). 36  28 8 ОК-6, ОК-7 

 Экзамен 36    
ОК-6, ОК-7,  

ПК-2 

 Итого за курс: 288  176 76  

 



Разработчик: к.пед.н. Соловьева А.В. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины:  

Дисциплина «Академическая скульптура и пластическое моделирование» 

является практическим освоением основных разделов и методическим 

обоснованием понимания возможности и роли курса при решении задач 

эффективного изучения академической скульптуры и пластического 

моделирования объектов дизайна среды. Освоение дисциплины направлено на 

приобретение знаний и формирование у студентов навыков и умений 

аналитической деятельности в данной области, получение системного 

представления о роли и месте принципов и методов академической 

скульптуры и пластического моделирования, получение навыков скульптуры и 

скульптурного моделирования для проектирования гражданских, 

промышленных зданий и сооружений, освоение внутреннего пространства 

интерьеров.  

Задачи изучения дисциплины: 

Получение эффективных целенаправленных решений задач, 

формирования комплексных средовых объектов, освоение практических 

знаний о принципах дизайнерского творчества, освоение навыков, 

основанных на этих принципах реального академического скульптурного и 

пластического моделирования наиболее характерных типов и форм 

дизайнерской среды. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Академическая скульптура и пластическое 

моделирование» Б2.Б.4 представляет собой базовую дисциплину 

общепрофессионального цикла. 

 Дисциплина «Академическая скульптура и пластическое 

моделирование» необходимы для последующего изучения дисциплин: 

Академического рисунка (Б2.Б.2), Основ производственного мастерства 

(Б3.Б.2). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Академическая скульптура и 

пластическое моделирование» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 



любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой 

графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами 

набора и верстки. (ПК-2); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 историю культуры и искусств; 

 классификацию видов искусств, тенденции развития современного 

мирового искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне; 

 пластическую анатомию на примере образцов классической 

культуры и живой природы; 

 

Уметь:  

 работать в различных пластических материалах с учетом их 

специфики; 

 

Владеть:  

 основами академической скульптуры; 

 приемами выполнения работ в материале; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Академическая скульптура и 

пластическое моделирование» составляет 6 зачётных единиц или 216 часов (1 

зет = 36 часов). 
 

№ Название раздела 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Аудиторные 

часы 

С
Р

С
 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1.  

Тема № 1. Вводное занятие 

(скульптура, пластическая 

анатомия). 

18  17 1 ОК-6, ОК-7 

2.  
Тема № 2. Лепка орнамента с 

гипсового классического образца 
18  17 1 ОК-6, ПК-2 

3.  

Тема № 3. Лепка деталей головы 

Давида – слепка со скульптуры 

Микеланджело: носа, глаза, рта, уха 

26  18 8 
ОК-6, ОК-7,  

ПК-2 



4.  
Тема № 4. Лепка маски  с гипсового 

классического образца 
28  18 10 ОК-7, ПК-2 

5.  

Тема № 5. Рисунок таблицы 

пропорциональных возрастных 

различий фигуры человека 

11  10 1 ОК-7, ПК-2 

6.  Тема № 6. Лепка  фигуры человека 13  12 1 
ОК-6, ОК-7,  

ПК-2 

7.  
Тема № 7. Рисунок черепа человека с 

натуры 
12  12  ОК-6, ПК-2 

8.  
Тема № 8. Лепка черепа человека с 

натуры 
12  8 4 

ОК-6, ОК-7,  

ПК-2 

9.  
Тема № 9. Лепка композиции 

орнамента (рельеф) 
12  8 4 ОК-7, ПК-2 

10.  
Тема № 10. Лепка головы человека с 

гипсового слепка произведения 

классической скульптуры 

12  8 4 ОК-7, ПК-2 

11.  
Тема № 11. Лепка рельефа головы с 

гипсового слепка произведения 

классической скульптуры 

18  12 6 
ОК-6, ОК-7,  

ПК-2 

 Экзамен 36    
ОК-6, ОК-7,  

ПК-2 

 Итого за курс: 216  140 40  

 

 

Разработчик: к.пед.н. Соловьева А.В., Богатырева О.И. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины:  

Технический рисунок является разделом начертательной геометрии, в 

котором изучаются методы изображения пространственных фигур на чертеже и 

алгоритмы решения позиционных, метрических и конструктивных задач, 

решение этих задач и является, собственно, главным предметом профессии 

дизайнера.  Это убедительно подтверждается многовековой историей развития 

архитектуры и дизайна. Чертёж – язык дизайнера. Технический рисунок – 

грамматика этого языка. 

Целями освоения дисциплины «Технический рисунок» являются:    

 формирование знаний о техническом рисунке;  

 обучение методам и принципам технического рисунка; 

 обучение способам применения навыков работы  

 графическими материалам; 

Задачи изучения дисциплины:    

 раскрытие сущности процессов формообразования, практическое 

применение навыков дисциплины в формотворчестве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Технический рисунок» Б2.Б.5 представляет собой 

базовую дисциплину общепрофессионального цикла. 

Дисциплина «Технический рисунок» необходима для последующего 

изучения дисциплин: Академического рисунка (Б2.Б.2), Академической 

живописи (Б2.Б.3), Академической скульптуры и пластического 

моделирования (Б2.Б.4). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Технический рисунок» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой 

графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами 

набора и верстки. (ПК-2); 



- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 основы начертательной геометрии и теорию теней; 

 основы построения геометрических предметов; 

 основы перспективы; 

 

Уметь:  

 воссоздавать формы предмета по чертежу (в трех проекциях) и 

изображать ее в изометрических и свободных проекциях; 

 

Владеть:  

 приемами выполнения работ в материале; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Технический рисунок» составляет 5 

зачётных единиц или 180 часов (1 зет = 36 часов). 
 

№ Название раздела 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Аудиторные 

часы 
С

Р
С

 
Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
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к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1.  
Метод ортогонального 

проектирования 
14 2 6 6 ОК-6 

2.  
Пересечение 2-х геометрических 

образов; в т. ч. граненых поверхностей 
14 2 6 6 ОК-6, ПК-2 

3.  Способы образования проекций 14 4 6 4 ОК-6, ПК-2 

4.  
Кривые линии и поверхности. 

Линейчатые поверхности. 
12 2 6 4 ПК-2 

5.  

Пересечение поверхностей с 

применением посредников 

поверхностей. Развертка 

поверхностей. 

16 2 4 10 ОК-6, ПК-2 

6.  

Тени в ортогональных проекциях. 

Теоретические основы построения 

теней. 

18 4 4 10 ОК-6 

7.  
Способ лучевых сечений. Обратные 

лучи. 
12 2 2 8 ОК-6, ПК-2 

8.  
Способы выноса. Способы 

вспомогательных экранов. 
18 2 4 12 ОК-6, ПК-2 



9.  
Тени классических архитектурных 

форм. 
16 4 4 8 ПК-2 

10.  Тени поверхностей вращения.  10 2 2 6 ОК-6, ПК-2 

 Экзамен 36    ОК-6, ПК-2 

 Итого за курс: 180 26 44 74  

 

 

Разработчик: к.пед.н. Соловьева А.В. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

Формирование базовых навыков владения программным обеспечением, 

применяемым при проектировании художественных изделий и со-

провождающей документации. 

Подготовка выпускника к проектной деятельности в области создания 

художественных изделий с использованием средств проектной графики, 

компьютерного моделирования и методов выполнения дизайн-проектов. 

Формирование навыков владения информационными и программными 

ресурсами, объединение и применения полученных знаний при выполнении 

дизайна объекта (изделия). 

Формирование навыков самостоятельного выполнения дизайн-проекта 

и НИРС. 

Задачи изучения дисциплины: 

Подготовка выпускника к информационно-технологической дея-

тельности для обеспечения эффективного дизайн-конструирования с учетом 

технологии изготовления изделий. Подготовка выпускников к самообучению 

и непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Основы перспективы» относится к базовой части 

общепрофессионального цикла Б.2, вариативной части Б2.В.ДВ.1. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в 

дизайне» студент должен обладать следующими компетенциями: 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой 

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

набора и верстки (ПК-2); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 



Знать: 

 об информационных процессах, системах, ресурсах и технологиях; 

 о системном и прикладном программном обеспечении 

информационных технологий; 

 об основах сетевых технологий; 

 о рынке программных средств информационных технологий в 

дизайне; 

 терминологию, основные понятия и определения; 

 основные приемы работы с изучаемыми программными средствами; 

 особенности и области применения изучаемых программных 

продуктов.  

 

Уметь: 

 выбирать необходимое программное обеспечение в соответствии с 

поставленными задачами; 

 выбирать и рационально использовать конкретные информационные 

технологии в практике личной работы и работе организации; 

 создавать видео материалы; 

 сохранять итоги работы; 

 осуществлять обмен информации между различными программными 

средствами; 

 использовать полученные знания при освоении учебного материала 

последующих дисциплин. 

 

Владеть: 

 поиска необходимой информации в библиотечном фонде, 

справочной литературе или в сети Интернет по тематике решения 

проблемной задачи; 

 различными техниками создания композиции; 

 основными техниками и приемами моделирования изделий и 

выполнения работ в различных материалах; 

 навыками синтезировать возможные проектные решения и подходы 

для выполнения дизайн-проекта и оформления проектной документации в 

соответствии принятым стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

 предварительного расчета технических показателей проектируемых 

изделий и организации проектного материала для инженерно-технического 

воплощения проекта; 

 методологией разработки дизайн-проекта и макета изделия в 

материале; 

 навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной 

сфере. 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Информационные технологии в 

дизайне» составляет 2 зачётные единицы или 72 часа (1 зет = 36 часов). 

 

№ Название раздела 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Аудиторные 

часы 

С
Р

С
 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ч
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к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1.  Понятие и определение информации. 

Основные свойства информации.  
8  4 4 ОК-6, ПК-2 

2.  История развития вычислительной 

техники. 
8  4 4 ОК-6 

3.  
Информация в материальном мире. 8  4 4 ОК-6 

4.  

Функционально-структурная 

организация ЭВМ. Функциональные 

характеристики ПК. Основные и 

дополнительные устройства ПК.  

8  4 4 ОК-6 

5.  
Виды памяти. 8  4 4 ОК-6 

6.  

Виды и понятия программного 

обеспечения. Операционные 

системы. Операционные оболочки. 

Сервисное программное 

обеспечение. 

6  2 4 ОК-6 

7.  
Файловые системы. Файлы и 

каталоги (папки). Функции 

обслуживания файловой структуры. 

8  4 4 ОК-6 

8.  

Виды компьютерных сетей. 

Навигация. Организация поиска 

информации. Основные сервисы 

интернет. 

8  4 4 ОК-6 

9.  Разрешение. Форматы графики. 

Шрифты и стандарты. 
10  4 6 ОК-6, ПК-2 

 Зачет     ОК-6, ПК-2 

 Итого за курс: 72  34 38  

 

 

Разработчик: к.пед.н. Соловьева А.В. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины:  

Целями курса освоения дисциплины «Основы перспективы» является:    

– формирование  творческого  мышления,  объединение знаний 

основных законов и методов создания художественного образа, с 

последующим выполнением  дизайна изделия;  

 формирование способности проектировать художественное изделие 

с использованием средств  проектной графики и компьютерного 

моделирования, с последующим выполнением дизайн-проекта;  

 формирование навыков самостоятельного выполнения дизайн-

проекта. 

Задачи изучения дисциплины:  

 подготовить выпускника к художественной деятельности в области 

современного дизайна на основе методов и средств создания 

художественного образа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

  

Дисциплина «Основы перспективы» относится к базовой части 

общепрофессионального цикла Б.2, вариативной части Б2.В.ДВ.1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Основы перспективы» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой 

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

набора и верстки (ПК-2); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 основы начертательной геометрии и теорию теней; 

 основы построения геометрических предметов; 

 основы перспективы; 



 

Уметь:  

 воссоздавать формы предмета по чертежу (в трех проекциях) и 

изображать ее в изометрических и свободных проекциях; 

 

Владеть:  

 приемами выполнения работ в материале; 

 

4. Содержание дисциплины: 
 

Общая трудоёмкость дисциплины «Основы перспективы» составляет 2 

зачётные единицы или 72 часа (1 зет = 36 часов). 
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1.  
Введение и общие положения. 14  6 8 ОК-6, ПК-2 

2.  
Точка, прямая, плоскость. 16  8 8 ОК-6 

3.  
Поверхности. 14  8 6 ПК-2 

4.  
Способы построения перспективы. 14  6 8 ОК-6, ПК-2 

5.  
Тени собственные и падающие. 14  6 8 ОК-6 

 Зачет     ОК-6, ПК-2 

 Итого за курс: 72  34 38  

 

 

Разработчик: к.пед.н. Соловьева А.В. 
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1.  Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Дизайн и рекламные технологии» 

являются: 

 формирование творческого мышления, объединение знаний 

основных принципов создания рекламных образов, с последующим 

выполнением дизайна рекламной продукции; 

 подготовка выпускника к художественной деятельности в области 

современного дизайна на основе методов и средств создания худо-

жественного образа; 

 формирование способности проектировать рекламное обращение с 

использованием средств компьютерной графики, с последующим выполне-

нием рекламного макета; 

 подготовка выпускника к проектной деятельности в области созда-

ния художественных изделий с использованием средств проектной графики, 

компьютерного моделирования и методов выполнения дизайн-проектов; 

 формирование навыков самостоятельного выполнения рекламной 

продукции; 

 подготовка выпускников к самообучению и непрерывному профес-

сиональному самосовершенствованию 

Задачи изучения дисциплины: 

Задачами курса «Дизайн и рекламные технологии» являются: 

 получить системное представление о языке изобразительной и 

других видов рекламы, то есть о ее алфавите, синтаксисе и грамматике;  

 научиться оценивать рекламу, используя в качестве инструментария 

художественно-выразительные средства, с помощью определенной системы 

критериев – содержательных и формальных;  

 научиться применять метод оценки рекламы на практике, то есть 

приобрести умение четко формулировать задание, контролировать его 

исполнение  и  профессионально  оценивать  результат.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Дизайн и рекламные технологии» относится к базовой 

части общепрофессионального цикла Б.2, вариативной части Б2.В.ДВ.2. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Дизайн и рекламные технологии» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 



составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой 

графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами 

набора и верстки. (ПК-2); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 тенденции развития современного мирового искусства, направления 

и теории в истории искусств и дизайне; 

 основные понятия об информатике; 

 основные операционные системы, файловые структуры и 

пользовательские интерфейсы; 

 

Уметь:  

 работать в различных графических редакторах и браузерах, 

Интернете; 

 

Владеть:  

 приемами выполнения работ в материале; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Дизайн и рекламные технологии» 

составляет 4 зачётные единицы или 144 часа (1 зет = 36 часов). 
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1.  Определение целей и задач курса. 4  2 2 ОК-6, ПК-2 

2.  
Взаимосвязь индивидуальности 

человека и дизайна рекламы. 
4  2 2 ОК-6 

3.  
Психологическое воздействие 

рекламы. 
4  2 2 ОК-6 

4.  Имидж и образ в рекламе. 6  4 2 ОК-6, ПК-2 

5.  Создание бренда. Фирменный стиль. 6  4 2 ОК-6, ПК-2 

6.  Особенности восприятия рекламы 6  4 2 ОК-6 



7.  
Универсальные законы восприятия 

композиции рекламы. 
6  4 2 ОК-6 

8.  
Цвет и цветовые гармонии в 

рекламе. 
6  4 2 ОК-6, ПК-2 

9.  Законы освещения в рекламе. 6  4 2 ОК-6 

10.  Законы гармоничной композиции. 6  4 2 ОК-6, ПК-2 

11.  Конструктивная структура рекламы. 5  4 1 ОК-6, ПК-2 

12.  Печатная реклама и ее элементы 5  4 1 ОК-6, ПК-2 

13.  Модульная система проектирования. 5  4 1 ОК-6, ПК-2 

14.  
Полиграфическое воспроизведение 

цветных изображений. 
5  4 1 

 

ОК-6, ПК-2 

15.  
Полиграфическое воспроизведение 

не цветных изображений. 
5  4 1 ОК-6, ПК-2 

16.  
Способы печатания, применяемые в 

полиграфии. 
5  4 1 ОК-6 

17.  
Подготовка печатных изданий к 

тиражированию. 
6  4 2 ОК-6, ПК-2 

18.  

Дизайн и печать упаковки и 

этикетки. Оформление выставок и 

презентаций. 

6  4 2 ОК-6 

19.  
Особенности дизайна наружной 

рекламы. Световая реклама. 
6  4 2 ОК-6, ПК-2 

20.  

Реклама в Интернете. 

Рассмотрение типичных ошибок в 

работе дизайнера рекламы. 

6  4 2 ОК-6 

 Экзамен 36    ОК-6, ПК-2 

 Итого за курс: 144  74 34  

 

 

Разработчик: к.пед.н. Соловьева А.В. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: формирование творческого мышления, 

объединение знаний основных законов и методов в области 

функционирования естественных и искусственных знаковых (семиотических) 

систем при создании художественного образа Формирование навыков 

самостоятельного выполнения дизайн-проекта. 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение общетеоретических знаний о знаках и знаковых системах в 

дизайне; 

 изучение и классификация знаковых систем в дизайне;  

 изучение интегральных семиотических систем.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Семиотика дизайна» относится к базовой части 

общепрофессионального цикла Б.2, вариативной части Б2.В.ДВ.2 и связана с 

дисциплинами: Академический рисунок, Цветоведение и колористика. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
 

В результате освоения дисциплины «Семиотика дизайна» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой 

графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами 

набора и верстки. (ПК-2); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 основы теоретической (абстрактной) семиотики, т.е. общие 

принципы строения знаковых систем, их классификацию; 

 методы анализа естественно-языковых знаковых систем; 

 законы строения естественно-языковых знаковых систем; 

 конкретные (эмпирические) методы семиотического описания 

процессов и проектов), методы проектирования знаковых систем. 

 



Уметь: 

 исследовать и выявлять основные качественные характеристики 

естественно-языковых знаковых систем; 

 формально описывать семантику, синтактику, прагматику 

естественно- 

 языковой знаковой системы; 

 использовать искусственные знаковые системы для создания 

художественного образа дизайн-проекта. 

 

Владеть: 

 навыком семиотического и лингвистического анализа текста 

(рисунка) на разных уровнях его представления; 

 навыками и умениями практического использования разработанных 

в семиотике различных исследовательских методов и приемов. 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

  

Общая трудоёмкость дисциплины «Семиотика дизайна» составляет 4 

зачётные единицы или 144 часа (1 зет = 36 часов). 
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1.  Место семиотики среди других наук. 18  12 6 ОК-6, ПК-2 

2.  Семиотика Ч.С. Пирса 18  12 6 ОК-6 

3.  
Семиология Ф. Соссюра и 

лингвистическая традиция. 
18  10 8 ОК-6 

4.  
Семиотические и символические 

концепции культуры. 
16  12 4 ОК-6, ПК-2 

5.  
Семиотика и моделирование 

коммуникации в разных науках 
18  12 6 ОК-6 

6.  Формы и функции и коммуникации. 20  16 4 ОК-6, ПК-2 

 Экзамен 36    ОК-6, ПК-2 

 Итого за курс: 144  74 34  

 

Разработчик: к.пед.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование мировоззренческой, методологической и методической 

основы профессиональной деятельности дизайнера, направленной на 

удовлетворение материальных и духовных потребностей человека, 

- формирование у студентов компетенции в области организации 

проектной деятельности, понимание и применение знаний, умений и 

навыков, приобретенных при изучении различных предметов;  

- развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; 

- приобретение опыта работы в составе команды, управления проектом, 

ведения бизнеса, коммерциализации проектов. 

Задачи изучения дисциплины: 

Задачи дисциплины заключаются в изучении теоретических основ 

проектной деятельности, основных этапов разработки проекта, методов и 

средств проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Организация проектной деятельности» относится к 

базовой части общепрофессионального цикла Б2, вариативной части 

Б2.В.ДВ.3 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Организация проектной 

деятельности» студент должен обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 историю дизайна, науки и техники; 

 тенденции развития современного мирового искусства, направления 

и теории в истории искусств и дизайне; 

 

Уметь:  

 работать в различных графических редакторах и браузерах, 

Интернете; 



 

Владеть:  

 приемами выполнения работ в материале; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Организация проектной 

деятельности» составляет 3 зачётные единицы или 108 часов (1 зет = 36 

часов). 
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1.  

Теоретические основы 

развития мышления в проектной 

деятельности. 

14  4 10 ОК-1, ПК-3 

2.  
Метод проектной деятельности. 

Цели проектирования 
14  4 10 ОК-1 

3.  
Проектный подход как средство и 

предмет. 
12  4 8 ОК-1, ПК-3 

4.  

Признаки проекта. Основные 

отличия проектов от операционной 

деятельности. 

12  4 8 ОК-1, ПК-3 

5.  
Содержание проектной 

деятельности. 
12  4 8 ПК-3 

6.  

Создание, оптимизация и 

управление расписанием проекта 

Построение модели проекта. 

Разработка сетевых моделей 

проектов. 

12  4 8 ОК-1, ПК-3 

7.  

Планирование проекта. Определение 

потребности в ресурсах. 

Оценка результатов и затрат. Анализ 

рисков 

16  6 10 ОК-1 

8.  

Исполнение и завершение проекта. 

Координация ресурсов, развитие 

групп, распределение информации, 

реализация планов. Завершение 

действий, административное 

закрытие, контрактное закрытие 

проекта. 

16  4 12 ОК-1, ПК-3 

 Зачет с оценкой     ОК-1, ПК-3 

 Итого за курс: 108  34 74  

 

Разработчик:  к.п.н. Соловьева А.В. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины:  

- дать студентам представление о научных и практических аспектах 

профессиональной деятельности в области регионоведения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение социального, политического, экономического и культурного 

развития - познакомить студентов с понятием «регионоведение», «процессы 

регионализации», «региональный политический процесс», основными 

категориями регионоведения;  

- дать студентам общее представление о процессах региональной 

интеграции, их причинах и роли; 

- довести до студентов информацию об основных сферах и специфике 

профессиональной деятельности в области регионоведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Регионоведение» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП ВО Б.2.В.ДВ.3. 

Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения 

дисциплин «История», «Россиеведение», «Культура регионов России» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Регионоведение» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2). 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 региональную структуру России; этапы, особенности и результаты 

социоэкономического и социокультурного развития регионов; 

 систему органов государственной и муниципальной власти; 

 основные регионоведческие, теоретические основы регионоведения; 

 

Уметь: 

 понимать, критически анализировать и излагать историческую 

информацию; 

 ориентироваться в регионоведческой источниковой базе и 

историографии; 

 применять научные методы при исследовании объектов 



профессиональной деятельности; 

 анализировать  социально-значимые проблемы и процессы;  

 анализировать труды по отечественной регионалистике с точки 

зрения не только конкретного содержания, но и концептуальных установок; 

 толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

 принимать нравственные обязанности по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе. 

 

Владеть: 

 способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; 

 способностью и готовностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место личности в историческом 

процессе, политической организации общества; 

 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную речь; 

 способностью анализировать  социально-значимые проблемы и 

процессы; 

 владеть гуманистическими ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

 готовностью принимать нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе; 

 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при  решении социальных 

и профессиональных задач; 

 способностью использовать теоретические знания и методы 

исследования на практике; 

 владеть знаниями в области всеобщей и отечественной истории; 

 основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью их применить в профессиональной сфере; 

 навыками регионоведческого анализа; 

 навыками использования карт, компьютерной техники и 

информационных технологий. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Регионоведение» составляет 3 

зачетные единицы или 108 часов (1 зет = 36 часов).  
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1.  

Регионоведение: определение 

проблемного поля научной и 

учебной дисциплины. 

12  4 8 ОК-1; ОК-2 

2.  

Основные направления и центры 

международных и региональных 

исследований 

12  4 8 ОК-1 

3.  
Методика исследовательской работы 

по регионоведению  
12  4 8 ОК-1; ОК-2 

4.  

Методика работы с литературой по 

регионоведению и международным 

отношениям 

12  4 8 ОК-1; ОК-2 

5.  
Региональные измерения 

международных отношений 
10  2 8 ОК-1; ОК-2 

6.  
Основные категории 

регионоведения  
12  4 8 ОК-1 

7.  
Региональная политика: проблемы 

становления 
12  4 8 ОК-1; ОК-2 

8.  
Социокультурные аспекты 

регионального пространства 
12  4 8 ОК-1; ОК-2 

9.  

Регион как субъект внешней 

политики и международных 

отношений 

14  4 10 ОК-1 

 Зачет с оценкой     ОК-1; ОК-2 

 Итого за курс: 108  34 74  

 

 

Разработчик: д.и.н. Князький И.О. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: 

- создание объектов интеллектуальной собственности, знакомство 

студентов с нормами и правами на использование интеллектуальной 

собственности, обучение способам безопасной реализации объектов 

интеллектуальной собственности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с правовой документацией по защите прав 

интеллектуальной собственности и способами получения прав на нее; 

- обучить способам безопасной реализации интеллектуальной 

собственности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Дизайн и интеллектуальная собственность» относится к 

базовой части общепрофессионального цикла Б2, вариативной части 

Б2.В.ДВ.4 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Дизайн и интеллектуальная 

собственность» студент должен обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 закономерности исторического процесса; 

 современный уровень научной картины мира; 

 основные понятия, категории и нормативные акты в сфере правового 

регулирования интеллектуальной собственности; 

 значение результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации в современном обществе, особенности использования 

интеллектуальной собственности в гражданском обороте; 

 основные институты права интеллектуальной собственности: 

авторское и смежные права; патентное право; право на селекционные 

достижения; право на топологию интегральных микросхем; право на секрет 

производства (ноу-хау); право на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; право на использование 

результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии; 

 законодательство о защите прав на результаты интеллектуальной 



деятельности и средства индивидуализации; 

 виды ответственности за нарушение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

 

уметь: 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности;  

 применять методы и средства познания на практике, научно 

анализировать проблемы гуманитарных, социальных и экономических 

процессов, использовать полученные знания на практике; 

 анализировать, толковать и правильно применять нормы, 

регулирующие правоотношения в сфере охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; 

 анализировать юридические факты, требующие зашиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; 

 применять правовые документы в сфере защиты результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;  

 определять общие основания привлечения к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности за нарушение 

законодательства об интеллектуальной собственности. 

 

владеть: 

 лексическим минимумом общего и терминологического характера; 

 навыками решения коммуникативных задач; 

 навыками работы с законодательными источниками по определению 

интеллектуального права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации;  

 навыками применения результатов исследования и разработок, 

оформления заявок на патент, промышленный образец или использование 

результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;  

 навыками по созданию механизма обеспечения имущественных прав 

правообладателя объектами интеллектуальной собственности.   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Дизайн и интеллектуальная 

собственность» составляет 3 зачётные единицы или 108 часов (1 зет = 36 

часов).  
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1.  

Основные способы создания 

объектов интеллектуальной 

собственности и приобретения прав 

на них. 

20  10 10 ОК-1; ОК-8 

2.  
Получение лицензии на 

интеллектуальную собственность. 
22  10 12 ОК-1; ОК-8 

3.  
Реализация объектов 

интеллектуальной собственности. 
22  10 12 ОК-1; ОК-8 

4.  
Защита объектов интеллектуальной 

собственности. 
22  10 12 ОК-1; ОК-8 

5.  
Виды ответственности и 

практическая защита прав. 
22  10 12 ОК-1; ОК-8 

 Зачет с оценкой     ОК-1; ОК-8 

 Итого за курс: 108  50 58  

 

 

Разработчик:  к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Основы менеджмента в дизайне» 

является формирование базовых знаний о закономерностях 

организационного развития и особенностях управления организациями в 

сфере дизайнерской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 приобретение студентами знаний о научных концепциях 

менеджмента; 

 понимание сущности менеджмента в новой управленческой 

парадигме; 

 освоение современных методик управления в сфере дизайна; 

 исследование своего управленческого стиля, выявление областей 

ближайшего развития своих лидерских качеств и навыков управления 

персоналом. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Основы менеджмента в дизайне» относится к базовой 

части общепрофессионального цикла Б2, вариативной части Б2.В.ДВ.4 

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Основы менеджмента в дизайне» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 основные операционные системы, файловые структуры и 

пользовательские интерфейсы; 

 

Уметь:  

 работать в различных графических редакторах и браузерах, 

Интернете; 

 

Владеть:  

 приемами выполнения работ в материале; 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Основы менеджмента в дизайне» 

составляет 3 зачётные единицы или 108 часов (1 зет = 36 часов). 

 

№ Название раздела 
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1.  
Роль менеджера в организации 

этнокультурной сферы. 
22  10 12 ОК-1, ОК-8 

2.  
Организационное управление. 

Решение управленческих проблем 
18  8 10 ОК-1, ОК-8 

3.  
Управление людьми. Эффективное 

взаимодействие. 
20  10 10 ОК-1, ОК-8 

4.  
Финансовый анализ деятельности 

организации этнокультурной сферы. 
16  8 8 ОК-1, ОК-8 

5.  Основы бизнес планирования. 16  6 10 ОК-1, ОК-8 

6.  
Влияние, власть и эмоциональный 

интеллект 
16  8 8 ОК-1, ОК-8 

 Зачет с оценкой     ОК-1, ОК-8 

 Итого за курс: 108  50 58  

 

 

Разработчик:  к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: 

 изучение законов цветов гармонии, а также природы света и цвета;  

 колористические особенности оформления интерьера;  

 подготовка дизайнера-колориста, знающего закономерности 

формирования цветового облика интерьера;  

 развитие художественной культуры и цветового композиционного 

мышления студентов, выработка профессиональных навыков в 

изобразительной работе.  

Задачи изучения дисциплины: 

 охарактеризовать роль дизайна в формировании современного 

общества; 

 познакомить с дизайном как родом деятельности; 

 дать студентам возможность приобщиться к видению красоты в 

явлениях природы и гуманитарного начала в человеческой деятельности; 

 ввести понятие о предметном мире, его роли в жизни общества; 

 сформулировать понятия «организация пространства», «проектная 

культура». 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Цветоведение и проектная колористика» Б2.В.ОД.1 

представляет собой обязательную дисциплину вариативной части 

общепрофессионального цикла. 

 Дисциплина «Цветоведение и проектная колористика» необходима для 

последующего изучения дисциплин: Академическая живопись (Б2.Б.3), 

Проектирование (Б3.Б.3). 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Цветоведение и проектная 

колористика» студент должен обладать следующими компетенциями: 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой 



графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами 

набора и верстки. (ПК-2); 

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 историю культуры и искусств; дизайна, науки и техники; 

 классификацию видов искусств, тенденции развития современного 

мирового искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне; 

 школы современного искусства и дизайна; 

 теорию света и цвета; 

 основы построения геометрических предметов; 

 

Уметь:  

 изображать объекты предметного мира, пространство и 

человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции; 

 работать в различных пластических материалах с учетом их 

специфики; 

 

Владеть:  

 методами изобразительного языка академического рисунка, 

академической живописи, приемами колористики; 

 приемами выполнения работ в материале; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Цветоведение и проектная 

колористика» составляет 4 зачётные единицы или 144 часа (1 зет = 36 часов). 

 

№ Название раздела 
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1.  

Физические основы цвета и света, их 

психофизиологическое воздействие на 

человека.  

26 4 12 10 
ОК-7, ПК-2,  

ПК-3 

2.  

Функциональный метод 

колорирования промышленного и 

жилого интерьера.  

28 6 12 10 
ОК-7, ПК-2,  

ПК-3 



3.  
Значение применения цветовой 

гармонии деятельности дизайнера. 
28 8 10 10 

ОК-7, ПК-2,  

ПК-3 

4.  

Примеры цветового решения при 

проектировании общественного и 

жилых помещений. 

26 8 10 8 
ОК-7, ПК-2,  

ПК-3 

 Экзамен 36  
 

 
ОК-7, ПК-2,  

ПК-3 

 Итого за курс: 144 26 44 38  

 

Разработчик: к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: 
Углубленное изучение дисциплины «Спецрисунок». Применение  

принципов черно-белой (ахроматической) графики  в решении заданий  по 

темам: архитектурный пейзаж, интерьер, человек и город, промышленный 

пейзаж.  

Задачи изучения дисциплины: 

- приобретение умения работать в различной технике рисунка с учетом их 

специфики для  создания композиций различной степени сложности; 

- развитие конструктивного мышления, способности к анализу и 

синтезу пространственных форм.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Спецрисунок» Б2.В.ОД.2 представляет собой 

обязательную дисциплину вариативной части общепрофессионального 

цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Спецрисунок» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой 

графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами 

набора и верстки.   (ПК-2); 

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 классификацию видов искусств, тенденции развития современного 

мирового искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне; 

 школы современного искусства и дизайна; 



 теорию света и цвета; 

 пластическую анатомию на примере образцов классической 

культуры и живой природы; 

 основы построения геометрических предметов; 

 основы перспективы; 

 

Уметь:  

 изображать объекты предметного мира, пространство и 

человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции; 

 работать в различных пластических материалах с учетом их 

специфики; 

 

Владеть:  

 методами изобразительного языка академического рисунка, 

академической живописи, приемами колористики; 

 приемами выполнения работ в материале; 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Спецрисунок» составляет 8 

зачётных единиц или 288 часов (1 зет = 36 часов). 
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1.  Введение в дисциплину. 24  16     8 
ОК-6, ПК-2,  

ПК-3 

2.  Композиция рисунка  22  14     8 
ОК-6, ПК-2,  

ПК-3 

3.  
Композиция из геометрических тел - 

«Врезка» 
20  12     8 

ОК-6, ПК-2,  

ПК-3 

4.  Эскизы различных сложных объемов 18  10     8 
ОК-6, ПК-2,  

ПК-3 

5.  
Изобразительные средства рисунка. 

Линейное построение рисунка. 
24  16     8 

ОК-6, ПК-2,  

ПК-3 

6.  Архитектурный рисунок. Интерьер. 18  12     6 
ОК-6, ПК-2,  

ПК-3; 

7.  
Фрагменты интерьера различных 

эпох в перспективе. 
18  12     6 

ОК-6, ПК-2,  

ПК-3 

8.  
Создание архитектурного пейзажа с 

различным уровнем горизонта. 
18  12 6 

ОК-6, ПК-2,  

ПК-3 

9.  Рисование человека. 32  12 20 ОК-6, ПК-2, 



ПК-3 

10.  
Рисование головы человека в 

различных ключах решения. 
28  12 16 

ОК-6, ПК-2,  

ПК-3 

11.  Изучение складок драпировки. 30  10 20 
ОК-6, ПК-2,  

ПК-3 

 Экзамен 36  
 

 
ОК-6, ПК-2,  

ПК-3 

 Итого за курс: 288  138 114  

 

Разработчик: к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы декоративной живописи» является 

усвоение глубоких знаний и практических навыков в области декоративного 

отображения предметов и объектов действительности художественными 

средствами; освоение живописной грамоты, изучение цветовых явлений и 

областей их применения в прикладном и изобразительном искусстве. 

Основной принцип обучения декоративной живописи – неразрывность 

процесса работы над цветом и формой. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование практических навыков способов нахождения основных 

цветовых отношений при изображении предметов предметного мира, 

пространства, человеческой фигуры  с натуры. 

- систематическое и целенаправленное развитие зрительного 

восприятия, чувства цвета, пространственно-цветового образного мышления 

при выполнении заданий на аудиторных занятиях. 

- формирование навыков владения разнообразными техниками 

живописи, умений применять знания по цвету и техники живописи в 

практической изобразительной деятельности. 

- закрепление и применение на практике  теоретических основ 

цветоведения, применение  в профессиональной работе цветовые законы. 

- анализирование  цветового  состояния натуры или композиции: 

тональности цветов, цвета освещения, цветовых отношений и т.д.; 

 - передача цветового состояния натуры в учебной творческой работе; 

- знание теории света и цвета, оптических свойств веществ, 

органических и неорганических свойств пигментов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Основы декоративной живописи» Б2.В.ОД.3 

представляет собой обязательную дисциплину вариативной части 

общепрофессионального цикла. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Основы декоративной живописи» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 



навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой 

графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами 

набора и верстки. (ПК-2); 

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 историю культуры и искусств; дизайна, науки и техники; 

 классификацию видов искусств, тенденции развития современного 

мирового искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне; 

 школы современного искусства и дизайна; 

 теорию света и цвета; 

 пластическую анатомию на примере образцов классической 

культуры и живой природы; 

 основы построения геометрических предметов; 

 основы перспективы; 

 

Уметь:  

 изображать объекты предметного мира, пространство и 

человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции; 

 работать в различных пластических материалах с учетом их 

специфики; 

 

Владеть:  

 методами изобразительного языка академического рисунка, 

академической живописи, приемами колористики; 

 приемами выполнения работ в материале; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Основы декоративной живописи» 

составляет 8 зачётных единиц или 288 часов (1 зет = 36 часов). 
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1.  

Абстрактно-декоративная объемно-

пространственная композиция в 

интерьере  

90  34 56 
ОК-6, ПК-2,  

ПК-3 

2.  

Абстрактно-декоративная объемно-

пространственная композиция в 

экстерьере 

54  36 18 
ОК-6, ПК-2,  

ПК-3 

3.  
Декоративная живопись в интерьере 

и экстерьере 
26  16 10 

ОК-6, ПК-2, 

ПК-3 

4.  Цвет, свет в декоративной живописи 28  18 10 
ОК-6, ПК-2,  

ПК-3 

5.  
Декоративная композиция в 

архитектурной среде 
54  40 14 

ОК-6, ПК-2,  

ПК-3 

 Экзамен 36  
 

 
ОК-6, ПК-2,  

ПК-3 

 Итого за курс: 288  144 108  

 

 

Разработчик: к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «История дизайна, науки и техники» является 

знакомство с основными интерпретациями феноменов дизайна, науки и 

техники в творчестве крупнейших мыслителей, что будет способствовать 

развитию навыков творческого мышления, формированию способности 

квалифицированно оценивать самые разнообразные явления в современной 

культуре дизайна.  

Общий курс истории дизайна, науки и техники позволяет выявить 

основные тенденции формирования отдельных направлений современного 

дизайна. Кроме того, он является важным фактором изучения студентами 

ряда специальных наук, таких, как история искусств. Освоение знаний 

истории дизайна, науки и техники предполагает знакомство с наивысшими 

достижениями научного знания человечества и с историческими ценностями 

дизайнеров ХХ века. 

Это позволит сформировать у студентов целостное представление о 

развитии науки, техники и дизайна как историко-культурных явлениях; 

структурировать информацию о достижениях человека в различные периоды 

истории; обобщить сведения, полученные по другим дисциплинам, 

затрагивающим проблемы истории искусств; показать взаимосвязь и 

взаимообусловленность проблем, решаемых студентами в области дизайна. 

Задачи изучения дисциплины: 

Студенты получают представление о предмете и функциях истории 

науки и техники, усвоение студентами знаний по следующим вопросам: 

предмет, структура, функции и методы истории дизайна, науки и техники; 

важнейшие этапы развития истории дизайна, науки и техники; основные 

понятия истории дизайна, науки и техники (коммуникация, наука, техника, 

технология, дизайн, стиль, стайлинг и др.), освоение этого материала 

позволяет перейти к характеристике истории дизайна с момента его 

зарождения до современности. 

Уровень освоения программы определяется овладением студентами 

прочными знаниями по следующим проблемам: история становления 

представлений в области науки, техники и дизайна; сущность, функции и 

динамика достижений человечества в этих отраслях деятельности; 

формирование знаний и предметно-эстетической практики на ранних этапах 

исторического развития: в античной культуре; в средневеково-христианской 

культуре; в западной культуре эпохи Возрождения и Нового времени; в 

культуре России; в современной культуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «История дизайна, науки и техники» Б2.В.ОД.4 

представляет собой обязательную дисциплину вариативной части 

общепрофессионального цикла. 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «История дизайна, науки и 

техники» студент должен обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 историю культуры и искусств; дизайна, науки и техники; 

 классификацию видов искусств, тенденции развития современного 

мирового искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне; 

 школы современного искусства и дизайна; 

 

Уметь:  

 работать в различных графических редакторах и браузерах, 

Интернете; 

 

Владеть:  

 приемами выполнения работ в материале; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «История дизайна, науки и техники» 

составляет 3 зачётные единицы или 108 часов (1 зет = 36 часов). 
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1.  
Дизайн как вид проектно-

художественной деятельности.  
8  6 2 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6, ОК-8 

2.  
Эргономика как основа 

проектирования в дизайне. 
8  6 2 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6, ОК-8 



3.  
Научная и техническая культура 

средневековья. 
8  4 4 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6, ОК-8 

4.  

Промышленная революция в 

западно-европейской  

истории науки и техники. 

10  6 4 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6, ОК-8 

5.  История науки и техники России. 10  6 4 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6, ОК-8 

6.  
Поиск нового стиля в Европе и 

Америке. 
10  6 4 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6, ОК-8 

7.  
Возникновение школ дизайна в 

начале XX в. 
8  6 2 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6, ОК-8 

8.  
Баухауз 1919-1933. Педагогические 

принципы. 
8  6 2 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6, ОК-8 

9.  
ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН (1920-

1930).  
8  4 4 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6, ОК-8 

10.  

Основные направления в развитии 

дизайна перед Второй мировой 

войной. 

12  8 4 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6, ОК-8 

11.  
Послевоенный дизайн в Европе и 

Америке. 
10  6 4 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6, ОК-8 

12.  
Дизайн на рубеже тысячелетий, 

технологии будущего 
8  6 2 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-6, ОК-8 

 Зачет   
 

 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-6, ОК-8 

 Итого за курс: 108  70    38  

 

 

Разработчик:  к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целями дисциплины «Пропедевтика» является развитие 

пространственного представления у студентов, изучение ими свойств 

различных геометрических объектов и методов их проецирования. 

Ознакомление студентов с основными принципами, законами, методами и 

средствами художественно-композиционного формообразования 

искусственных систем как существенной составляющей профессиональной 

грамоты и творческого мышления дизайнера. 

Задачи изучения дисциплины: 

Основные задачи курса заключаются в развитии у студентов образно-

пространственного мышления, способности выражать творческий замысел с 

помощью условного языка графических средств, а также в умении 

самостоятельно превращать теоретические знания в метод 

профессионального творчества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Пропедевтика» Б3.Б.1 представляет собой дисциплину 

базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина «Пропедевтика» необходима для последующего изучения 

дисциплин: Академическая живопись (Б2.Б.3), Проектирование (Б3.Б.3). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Пропедевтика» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой 

графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами 

набора и верстки. (ПК-2); 

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 



- ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции 

или проводить практические занятия (ПК-6); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 основы композиции в дизайне среды; 

 типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

 цвет и цветовую гармонику; 

 

Уметь:  

 решать основные типы проектных задач; 

 

Владеть:  

 выполнением проекта в материале; 

 основными приемами преподавания в общеобразовательных 

школах, колледжах и училищах, в учреждениях дополнительного 

образования; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Пропедевтика» составляет 6 

зачётных единиц или 216  часов (1 зет = 36 часов). 
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1.  Вводная лекция. 4  4 - 
ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

2.  
Выразительные средства 

композиции. 
6  4 2 

ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

3.  Понятие форма. 4  4 - 
ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

4.  
Основные свойства формы: 

геометрическая характеристика. 
6  6 - 

ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

5.  
Основные свойства формы: размеры, 

масса. 
6  6 - 

ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

6.  

Вспомогательные свойства формы: 

ориентация формы в среде, 

расчлененность формы, светлота, 

8  6 2 
ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 



цвет, фактура, текстура. 

7.  
Основные средства гармонизации 

формы. 
4  4 - 

ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

8.  

Симметрия – асимметрия, как 

средство организации элементов в 

единую устойчивую систему. 

4  4 - 
ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

9.  
Понятия: асимметрия, дисимметрия и 

антисимметрия. 
6  6 - 

ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

10.  
Пропорции и отношения. Золотое 

сечение. 
6  6 - 

ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

11.  
Метр и ритм. Контраст, нюанс и 

тождество. 
6  6 - 

ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

12.  
Масштаб как средство гармонизации 

формы. 
4  4 - 

ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

13.  Тектонические системы формы. 4  4 - 
ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

14.  Комбинаторика. 4  4 - 
ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

15.  
Основные виды композиции.                      

Фронтальная  композиция.  
8  6 2 

ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

16.  Объемная композиция. 8  6 2 
ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

17.  Пространственная композиция. 8  6 2 
ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

18.  Ограниченное пространство. 8  6 2 
ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

19.  Неограниченное пространство. 8  6 2 
ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

20.  

Основные принципы выявления 

глубинно-пространственной 

композиции. 

6  4 2 
ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

21.  
Роль цвета в пространственной 

композиции. 
6  4 2 

ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

22.  

Приемы композиционной 

трансформации внутреннего 

пространства за счет цвета и 

членений. 

6  4 2 
ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

23.  
Роль света в пространственной 

композиции. 
8  6 2 

ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

24.  Зрительные иллюзии. 6  6 - 
ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

 Экзамен 72  
 

 
ОК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-6 

 Итого за курс: 216  122 22  

 

Разработчик:  к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины 

- ознакомление студентов с конструкционными материалами; с общими 

правилами конструирования элементов и форм среды;  

- формирование понятия о конструировании как средстве 

совершенствования художественного качества элементов и форм среды. 

Задачи изучения дисциплины:  

- практическое освоение средств и специфики конструирования как 

метода инженерного проектирования;  

- освоение использования нормативного и справочного материалов;  

- приобретение студентами навыков проектного анализа, компоновки 

анализа с целью отбора более совершенной конструкции;  

- выполнение конструкторской документации к изделиям. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Конструирование в дизайне среды» Б3.Б.2.1 представляет 

собой дисциплину базовой части профессионального цикла. 

 Дисциплина «Конструирование в дизайне среды» необходима для 

последующего изучения дисциплин: Академическая живопись (Б2.Б.3), 

Проектирование (Б3.Б.3). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Конструирование в дизайне 

среды» студент должен обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его 

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

- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, 

фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; 

готов пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 способы трансформации поверхности; 

 способы обработки материалов; 

 основы инженерного обеспечения дизайна; 

 



Уметь:  

 решать основные типы проектных задач; 

 

Владеть:  

 приемами объемного и графического моделирования форм объекта, 

и соответствующей организации проектного материала для передачи 

творческого художественного замысла; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Конструирование в дизайне среды» 

составляет 5 зачётных единиц или 180 часов (1 зет = 36 часов). 

 

№ Название раздела 
В

се
го

 ч
ас

о
в
 

Аудиторные 

часы 

С
Р

С
 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1.  Основы конструирования. 16 4 6 6 
ОК-1, ПК-4,  

ПК-5 

2.  

Материалы и техника 

конструктивных решений в 

интерьере. 

16 4 6 6 
ОК-1, ПК-4,  

ПК-5; 

3.  
Конструирование элементов 

освещения жилой среды. 
12 4 4 4 

ОК-1, ПК-4,  

ПК-5 

4.  
Конструирование объектов детской 

развивающей среды. 
10 2 4 4 

ОК-1, ПК-4,  

ПК-5 

5.  
Конструкторские основы 

проектирования мебели. 
44  28 18 

ОК-1, ПК-4,  

ПК-5 

6.  
Конструирование элементов 

наполнения рабочего места. 
46  26 18 

ОК-1, ПК-4,  

ПК-5 

 Экзамен 36    
ОК-1, ПК-4,  

ПК-5 

 Итого за курс: 180 14 74 56  

 

 

Разработчик: к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: приобретение студентами знаний об 

инженерно-технологических основах, формирующих предметно-

пространственную среду. Предметом изучения служат основные виды 

традиционных и новых методов дизайна. 

Задачи изучения дисциплины: 

- знать основные  инженерные подходы в области дизайна; 

- уметь    различать    по    внешнему    виду    объекты, предлагать    в 

проектах определенный инженерный подход, соответствующий 

функциональному и эстетическому назначению помещений; 

- знать технологию  производства интерьерных объектов, ассортимент 

и  номенклатуру, применяемых методов. 

Особенностью курса является непосредственная связь учебного 

процесса с современной практикой проектирования и строительства. 

Практическому закреплению знаний полученных в курсе дисциплины 

способствует проведение ознакомительной практики на строительных 

объектах и тематических выставках и в фирмах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Инженерно-технологические основы дизайна среды» 

Б3.Б.2.2 относится к базовой части профессионального цикла Б.3, 

дисциплина является модулем дисциплины «Основы производственного 

мастерства» Б3.Б.2. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Инженерно-технологические 

основы дизайна среды» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-13); 

- осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-14); 

- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его 

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

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

структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 

пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5); 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 способы трансформации поверхности; 

 способы обработки материалов; 

 основы инженерного обеспечения дизайна; 

 

Уметь:  

 решать основные типы проектных задач; 

 

Владеть:  

 приемами объемного и графического моделирования форм объекта, 

и соответствующей организации проектного материала для передачи 

творческого художественного замысла; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Инженерно-технологические 

основы дизайна среды» составляет 11 зачётных единиц или 396 часов (1 зет = 

36 часов). 

 

№ Название раздела 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Аудиторные 

часы 

С
Р

С
 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1.  
Декорирование предметов быта и 

мебели. Роспись, графика. 
126  90 36 

ОК-13, ОК-14, 

ПК-4, ПК-5 

2.  
Витраж  из стекла в интерьере и на 

предметах быта. 
78  38 40 

ОК-13, ОК-14, 

ПК-4, ПК-5 

3.  
Роспись на стекле в интерьере и 

предметах быта. 
66  30 36 

ОК-13, ОК-14, 

ПК-4, ПК-5 

4.  
Технология росписи по ткани 

(батик). 
90  54 36 

ОК-13, ОК-14, 

ПК-4, ПК-5 

 Экзамен 36    
ОК-13, ОК-14, 

ПК-4, ПК-5 

 Итого за курс: 396    212 148  

 

 

Разработчик:   к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: формирование творческого мышления, 

объединение знаний основных законов и методов создания художественного 

образа, с последующим выполнением в макете изделия. Формирование 

способности проектировать художественные изделия и интерьеры с 

использованием средств проектной графики и компьютерного 

моделирования, с последующим выполнением дизайн проекта. 

Формирование навыков самостоятельного выполнения дизайн – проекта. 

Задачи изучения дисциплины: подготовить выпускника к 

художественной деятельности в области современного дизайна на основе 

методов и средств создания художественного образа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Макетирование» Б3.Б.2.3 относится к базовой части 

профессионального цикла, и является модулем дисциплины «Основы 

производственного мастерства» Б3.Б.2. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Макетирование» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой 

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

набора и верстки  (ПК-2); 

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы композиции в дизайне среды; 



 основы проектной графики; 

 основы теории и методологии проектирования в дизайне среды; 

 

Уметь:  

 решать основные типы проектных задач; 

 проектировать и конструировать объекты среды; 

 разрабатывать лекала и вести типовое проектирование; 

 

Владеть:  

 приемами объемного и графического моделирования формы 

объекта, и соответствующей организации проектного материала для 

передачи творческого художественного замысла; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Макетирование» составляет 4 

зачётные единицы или 144 часа (1 зет = 36 часов). 

 

№ Название раздела 

В
се

го
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о
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Аудиторные 

часы 

С
Р

С
 

Формируемые 

компетенции 

Л
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ц
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и
 

П
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ч
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к
и

е 
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н

я
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1.  

Введение в дисциплину. Изучение 

разнообразных технологий 

выполнения изделий монументального 

и декоративного искусства. 

54  34 20 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-4 

2.  

Основы эргономики в дизайне 

среды. Макетирование предметов 

быта, мебель. 

54  34 20 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-4 

 Экзамен 36    
ПК-2, ПК-3,  

ПК-4 

 Итого за курс: 144    68 40  

 

 

Разработчик:  к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: приобретение студентами знаний о 

строительных и отделочных материалах, формирующих предметно-

пространственную среду. 

Предметом изучения служат основные виды традиционных и новых 

материалов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- знать основные строительные  и  отделочно-декоративные  

материалы, а  также  их эксплуатационные качества, композиционные 

возможности, цветовую палитру;  

- уметь    различать    по    внешнему    виду    отделочные    материалы, 

предлагать    в проектах определенный отделочный материал, 

соответствующий функциональному и эстетическому назначению 

помещений; 

- знать технологию производства отделочных работ, ассортимент и  

номенклатуру, применяемых материалов. 

Особенностью курса является непосредственная связь учебного 

процесса с современной практикой проектирования и строительства. 

Практическому закреплению знаний полученных в лекционном курсе 

способствует проведение ознакомительной практики на строительных 

объектах и тематических выставках и в фирмах, производящих и 

использующих новые отделочные материалы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское материаловедение» Б3.Б.2.4 

относится к базовой части профессионального цикла Б.3, дисциплина 

является модулем дисциплины «Основы производственного мастерства» 

Б3.Б.2. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Архитектурно-дизайнерское 

материаловедение» студент должен обладать следующими компетенциями: 

- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его 

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

- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, 

фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; 

готов пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



 способы трансформации поверхности; 

 способы обработки материалов; 

 основы инженерного обеспечения дизайна; 

 

Уметь:  

 решать основные типы проектных задач; 

 

Владеть:  

 приемами объемного и графического моделирования форм объекта, 

и соответствующей организации проектного материала для передачи 

творческого художественного замысла; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Архитектурно-дизайнерское 

материаловедение» составляет 4 зачётные единицы или 144 часа (1 зет = 36 

часов).   

 

№ Название раздела 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Аудиторные 

часы 

С
Р

С
 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1.  
Основные строительные и 

отделочные материалы. 
10  8 2 ПК-4, ПК-5 

2.  Природные каменные материалы. 12  8 4 ПК-4, ПК-5 

3.  Керамические материалы. 10  
 

4 

 

6 
ПК-4, ПК-5 

4.  
Материалы и изделия из 

минеральных расплавов. Стекло. 
14  

 

8 

 

6 
ПК-4, ПК-5 

5.  
Неорганические воздушные и 

гидравлические вяжущие.  
12  

 

8 

 

4 
ПК-4, ПК-5 

6.  Строительные растворы.                  12  
 

8 

 

4 
ПК-4, ПК-5 

7.  Бетоны. 8  6 2 ПК-4, ПК-5 

8.  Железобетонные изделия. 10  6 4 ПК-4, ПК-5 

9.  
Искусственные безобжиговые 

каменные материалы и изделия. 
10  

 

6 

 

4 
ПК-4, ПК-5 

10.  
Гипсовые и гипсобетонные изделия 

конструктивные и декоративные. 
10  

 

6 

 

4 
ПК-4, ПК-5 

 Экзамен 36    ПК-4, ПК-5 

 Итого за курс: 144     68    40  

 

Разработчик: к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: 

Дисциплина «Оборудование и благоустройство средовых объектов и 

систем» преследует цель научить студентов использовать научные сведения, 

полученные в процессе обучения в институте, для выработки концепции, и ее 

реализации при организации предметно-пространственной среды, типологии 

конструкций и особенности проектирования. 

Задачи изучения дисциплины:   

– научить студентов ориентироваться в конструктивных решениях 

многоэтажных здании; 

– научить студентов отличать конструктивные особенности типовых 

серий жилых здании; 

– научить студентов основам проектирования электротехнического и 

санитарного оборудования; 

– соблюдать правила техники безопасности при проектировании; 

– дать основные направления реконструкции и перепланировки жилых, 

общественных и промышленных зданий; 

– научить оценивать работу существующих конструкций и их 

пригодность к дальнейшей эксплуатации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Оборудование и благоустройство средовых объектов и 

систем» Б3.Б.2.5 представляет собой дисциплину базовой части 

профессионального цикла. 

Дисциплина «Оборудование и благоустройство средовых объектов и 

систем» необходима для последующего изучения дисциплин: Академическая 

живопись (Б2.Б.3), Проектирование (Б3.Б.3). 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Оборудование и благоустройство 

средовых объектов и систем» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой 

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

набора и верстки  (ПК-2); 



- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы композиции в дизайне среды; 

 основы проектной графики; 

 основы теории и методологии проектирования в дизайне среды; 

 

Уметь:  

 решать основные типы проектных задач; 

 проектировать и конструировать объекты среды; 

 разрабатывать лекала и вести типовое проектирование; 

 

Владеть:  

 приемами объемного и графического моделирования формы 

объекта, и соответствующей организации проектного материала для 

передачи творческого художественного замысла; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Оборудование и благоустройство 

средовых объектов и систем» составляет 3 зачётные единицы или 108 часов 

(1 зет = 36 часов). 

 

№ Название раздела 
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Аудиторные 
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Р

С
 

Формируемые 

компетенции 
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и
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н

я
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1.  
Общие требования, предъявляемые к 

многоэтажным зданиям.  
38  22 16 ПК-2, ПК-3 

2.  

Конструктивные схемы 

одноэтажных промышленных и 

общественных зданий. 

36  22 14 ПК-2, ПК-3 

3.  
Конструкции покрытия (распорные и 

безраспорные). 
34  24 10 ПК-2, ПК-3 

 Зачет с оценкой     ПК-2, ПК-3 

 Итого за курс: 108  68 40  

 

Разработчик: к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: 

- повышение общей культуры студентов, формирование у них 

целостного представления о проектировании различных объектов, а также 

непосредственная связь учебного процесса с современной практикой 

дизайнерского проектирования, строительства и производства. Программа 

разработана для тех, в чью профессиональную деятельность войдет как одна 

из основных дисциплин, которая будет способствовать:  

- повышению общей культуры,  

- формированию целостного представления о проектировании 

различных объектов, 

- умению самостоятельно мыслить и разрабатывать дизайн-проекты 

жилых и общественных зданий, 

- самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности, 

- формированию навыков самостоятельной работы с книгами, 

журналами и другими источниками информации. 

Используя и анализируя прогрессивное художественное и 

архитектурное наследие прошлого и достижения современной отечественной 

и зарубежной архитектуры и декоративно-прикладного искусства, курс 

«Проектирование» должен служить подготовке бакалавров широкого 

профиля, способных создавать проекты зданий массового и уникального 

строительства, музейных и выставочных экспозиций и внешнего 

благоустройства города. 

Для успешного решения этой цели курс «Проектирование» 

последовательно и методически правильно научить студентов: 

- умению применять в своей художественной и проектной деятельности 

достижения научно-технического прогресса; достижения архитектурной и 

художественной теории и практики.                      

- систематическому изучению и анализу наследия архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства как прошлых эпох, так и современной 

архитектурной и художественной практики России и за рубежом. 

- умению комплексно подходить к решению конкретного задания, 

учитывая всю совокупность специальных, идейно-художественных, 

функционально-технических и экономических задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование навыков подготовки и проведения основных видов 

учебных заданий; проектного моделирования, умение использовать в своих 

разработках индивидуальное видение, новые технологии и эффективные 

материалы; 

- ознакомление с методами развития профессионального мышления, 

художественного творчества, привлечение информации из смежных областей 

знаний: социологии, психологии, демографии, экономической географии, 

климатологии, вычислительной техники; 

- формирование профессиональной подготовки будущих дизайнеров; 



 

- приобретение опыта анализа учебных проектов объектов различных 

назначений; 

- приобретение опыта работы с теоретическим и иллюстративным 

материалом; 

- усвоение теоретических основ проектирования, композиционным 

мастерством, организации и осуществления современного метода 

графических построений, рассмотрение и обсуждение результатов; 

- усвоение методов и принципов проектирования жилых и 

общественных зданий; 

- формирование навыков подготовки и проведения основных видов 

учебных заданий; проектного моделирования, умение использовать в своих 

разработках индивидуальное видение, новые технологии и эффективные 

материалы; 

Дисциплина «Проектирование» должна: 

- развивать художественно-образное и объемно-пространственное 

мышление, художественный вкус и изобретательность; 

- учить   профессиональному     подходу     к     процессу     

художественного проектирования как к завершающему этапу сложного и 

многогранного творческого   труда   по   созданию   законченного 

произведения, подходу, имеющему главным смыслом и целью работы 

реализацию высоких качеств проекта при осуществлении его в натуре; 

- способствовать выявлению и развитию творческой индивидуальности 

художника;  

- уметь выражать свободно свои творческие замыслы графически и в 

макете на всех стадиях проектирования; 

- постоянно повышать уровень эрудиции в профессиональных 

вопросах;  

- развивать способность к самостоятельному пополнению знаний и 

повышению уровня профессиональной подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Проектирование» Б3.Б.3 представляет собой дисциплину 

базовой части профессионального цикла. 

 Дисциплина «Проектирование» необходима для последующего 

изучения дисциплин: Ландшафтное проектирование среды (Б3.В.ОД.1), 

Основы теории и методологии проектирования (Б3.В.ОД.1), Компьютерные 

технологии в проектировании среды (Б3.В.ОД.4), Основы эргономики в 

дизайне среды (Б3.В.ОД.5) 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Проектирование» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 



- анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет 

подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения (ПК-1); 

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, 

фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; 

готов пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 основы композиции в дизайне среды; 

 типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

 цвет и цветовую гармонику; 

 основы проектной графики; 

 основы теории и методологии проектирования в дизайне среды; 

 основы инженерного обеспечения дизайна; 

 

Уметь:  

 решать основные типы проектных задач; 

 проектировать графическую продукцию и средства визуальной 

коммуникации; 

 разрабатывать лекала и вести типовое проектирование; 

 

Владеть:  

 приемами объемного и графического моделирования формы 

объекта, и соответствующей организации проектного материала для 

передачи творческого художественного замысла; 

 компьютерным обеспечением дизайн-проектирования; 

 векторной и растровой графикой, трехмерным компьютерным 

моделированием; 

 выполнением проекта в материале; 

 основными приемами преподавания в общеобразовательных 

школах, колледжах и училищах, в учреждениях дополнительного 

образования; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Проектирование» составляет 15 

зачётных единиц или 540 часов (1 зет = 36 часов). 
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1.  

Чертеж как средство выражения 

проектного замысла. Виды 

архитектурных чертежей. 

Выполнение чертежа фасада. 

28  18 10 
ПК-1, ПК-3,  

ПК-5 

2.  

Выполнение чертежа детали 

памятника архитектуры с обводкой 

тушью, построением теней и 

покраской. 

26  16 10 
ПК-1, ПК-3,  

ПК-5 

3.  

Обмеры 2-3 предметов мебели и 

других предметов оборудования 

интерьеров. 

28  18 10 
ПК-1, ПК-3,  

ПК-5 

4.  

Выставочный стенд, витрина 

магазина или информационный 

стенд. 

26  18 8 
ПК-1, ПК-3,   

ПК-5 

5.  

Детская площадка в жилом квартале, 

туристическая стоянка или зона 

отдыха в парке и т.п. 

28  18 10 
ПК-1, ПК-3,  

ПК-5 

6.  

Дизайн-проект торгового зала 

небольшого фирменного магазина 

или закрытого кафе летнего типа. 

26  16 10 
ПК-1, ПК-3,  

ПК-5 

7.  
Дизайн-проект трех комнатной 

квартиры в типовом жилом доме. 
34  26 8 

ПК-1, ПК-3,  

ПК-5 

8.  

Павильон для настольных игр, или 

открытая читальня в парке, 

автобусная остановка и т.п.  

38  28 10 
ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

9.  

Дизайн-проект загородного жилого 

дома на участке площадью около 

1200 кв.м. 

54  

 

34 20 
ПК-1, ПК-3,  

ПК-5 

10.  
Дизайн-проект основных помещений 

здания специального назначения. 
72  54 18 

ПК-1, ПК-3,  

ПК-5 

11.  

Дизайн-проект 3-4х помещений 

зрелищного здания: небольшого 

театра, культурного центра, клуба, 

дома культуры, кинотеатра. 

72  34 38 
ПК-1, ПК-3,  

ПК-5 

 Экзамен 108  
 

 
ПК-1, ПК-3,  

ПК-5 

 Итого за курс: 540  280 152  

 

 

Разработчик: к.п.н. Соловьева А.В. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи изучения дисциплины: 
- приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, 

связанных с деятельностью человека;  

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества;  

- формирование культуры безопасности, экологического сознания и 

риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- формирование  культуры профессиональной безопасности, 

способностей для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

- изучить профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивация и способности для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- приобретение способностей к оценке вклада своей предметной области 

в решение экологических проблем и проблем безопасности; 

- овладение способностями для аргументированного обоснования своих 

решений с точки зрения безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части профессионального цикла дисциплин Б3.Б.4. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» взаимодействует с 

дисциплинами «Социология», «Философия», «Культура регионов России», 

«Россиеведение» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 



восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 организационно-правовые формы предприятий; 

 основы безопасной жизнедеятельности в области профессиональной 

деятельности; 

 

уметь: 

 использовать методы научного познания в профессиональной 

области; 

 осуществлять технические и организационные мероприятия по 

защите персонала. 

 

владеть: 

 основными методами защиты производственного персонала и 

населения от воздействия последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 3 зачетные единицы или 108 часов (1 зет = 36 часов). 

 

№ Название раздела 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Аудиторные 

часы 

С
Р

С
 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1.  
Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения 
12 2 2 8 ОК-1; ОК-13 

2.  Человек и техносфера 14 2 2 10 ОК-1; ОК-13 

3.  

Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных 

факторов среды обитания 

14 2 2 10 ОК-1; ОК-13 

4.  

Защита человека и среды обитания о 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

14 2 4 8 ОК-1; ОК-13 

5.  
Обеспечение комфортных условий 

для жизни и деятельности человека 
12 2 2 8 ОК-1; ОК-13 



6.  

Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности 

14 2 2 10 ОК-1; ОК-13 

7.  
Чрезвычайные ситуации и способы 

защиты при их реализации 
16 2 2 12 ОК-1; ОК-13 

8.  
Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
12 2 2 8 ОК-1; ОК-13 

 Зачет     ОК-1; ОК-13 

 Итого за курс: 108 16 18 74  

 

 

Разработчик: д.и.н. Князький И. О. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели дисциплины: 

 теоретическая и практическая подготовка бакалавров по 

формированию эстетически выразительной предметно-пространственной 

среды на основе интеграции художественной, инженерно-конструкторской и 

научно-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 освоить создание художественного образа 

 освоить создание оригинального проекта предмета культурно-

бытового     назначения 

 создание художественных предметно-пространственных 

комплексов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «История стилей в монументально-декоративной 

живописи» Б3.В.ДВ.1 представляет собой дисциплину по выбору 

профессионального цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «История стилей в монументально-

декоративной живописи» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции 

или проводить практические занятия (ПК-6); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 структуру и функцию моды, закономерности развития и ее 

прогнозирования; 

 

Уметь:  

 решать основные типы проектных задач; 

 

Владеть:  

 основными приемами преподавания в общеобразовательных 



школах, колледжах и училищах, в учреждениях дополнительного 

образования; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «История стилей в монументально-

декоративной живописи» составляет 3 зачётные единицы или 108 часов (1 зет 

= 36 часов). 

 

№ Название раздела 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Аудиторные 

часы 

С
Р

С
 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1.  Эволюция стилевых течений 40  20 20 ОК-1, ПК-6 

2.  История развития теории стиля 36  18 18 ОК-1, ПК-6 

3.  Основные понятия стилистики. 32  16 16 ОК-1, ПК-6 

 Зачет     ОК-1, ПК-6 

 Итого за курс: 108  54 54  

 

Разработчик:  к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: целью дисциплины «Организация 

архитектурно-дизайнерской деятельности» является раскрытие основных 

направлений деятельности дизайнеров среды, освещение организационных и 

юридических сторон процесса, а также вопросов организации 

взаимодействия со смежниками 

Задачи изучения дисциплины: 

- показать место дизайна и архитектуры в пространстве культуры, 

рассматриваемом, как деятельность;  

- показать отличия и сходства дизайнерской деятельности в ряду 

других творческих областей; 

- заложить основы структурного видения собственно дизайнерской 

деятельности и ее результата;  

- расширить инструментарий студента/молодого специалиста для 

грамотного решения творческих задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина Б3.В.ДВ.1 «Организация архитектурно-дизайнерской 

деятельности» относится к дисциплинам базовой части и является 

дисциплиной по выбору. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины ««Организация архитектурно-

дизайнерской деятельности» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции 

или проводить практические занятия (ПК-6); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 современные креативные методы проектного языка; 

 терминологию постструктуралистской эстетики.  

 

Уметь:  

 представить архитектурно-дизайнерский объект в виде структур и 



абстрактных моделей в поле выбранной/заданной парадигмы; 

 представлять себе место архитектуры и дизайна как в общем 

контексте культуры, так и по отношению к смежным областям 

художественного творчества; 

 разбираться в терминологии семиотики архитектуры и дизайна;   

 представлять себе современные направления архитектурно-

дизайнерской деятельности.  

 

Владеть:  

 методами анализа пространства и формы с точки зрения языка, 

методами структурной лингвистики. Представлять себе современные 

направления архитектурно-дизайнерской деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Организация архитектурно-

дизайнерской деятельности» составляет 3 зачётные единицы или 108 часов (1 

зет = 36 часов). 

 

№ Название раздела 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Аудиторные 

часы 

С
Р

С
 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти
ч
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к
и

е 

за
н

я
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я 

1. 
 Введение. Основные понятия и 

определения 
12  6 6 ОК-1; ПК-6 

2. 

Организация архитектурно – 

дизайнерской деятельности в 

средовом дизайне. 

12  6 6 ОК-1; ПК-6 

3. 

Организация архитектурно – 

дизайнерской деятельности в 

ландшафтном проектировании 

12  6 6 ОК-1; ПК-6 

4. 

Организация архитектурно – 

дизайнерской деятельности в 

графическом дизайне 

12  6 6 ОК-1; ПК-6 

5. 

Организация архитектурно – 

дизайнерской деятельности при 

проектировании объектов жилья 

12  6 6 ОК-1; ПК-6 

6. 

Организация архитектурно – 

дизайнерской деятельности при 

проектировании объектов 

общественного назначения 

12  6 6 ОК-1; ПК-6 

7. 
Составление договорной 

документации, требования и правила 
12  6 6 ОК-1; ПК-6 

8. 
Работа с международными и 

отечественными стандартами 
8  4 4 ОК-1; ПК-6 



9. 

Работа с заказчиками, основные 

привила ведения переговоров и 

подписания документации 

8  4 4 ОК-1; ПК-6 

10 

Заключительная лекция с 

подведением итогов по изученному 

материалу 

8  4 4 ОК-1; ПК-6 

 Зачет     ОК-1; ПК-6 

 Итого за курс: 108  54 54  

 

 

Разработчик:  к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.  Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: целью дисциплины «Основы дизайна в 

туриндустрии» является раскрытие основных направлений деятельности 

дизайнеров среды, освещение организационных и юридических сторон 

процесса, а также вопросов организации взаимодействия со смежниками 

туристической индустрии. 

Задачи изучения дисциплины: 

- показать место дизайна в пространстве культуры, рассматриваемой, 

как деятельность.  

- показать отличия и сходства дизайнерской деятельности в ряду 

других творческих областей.  

- заложить основы структурного видения собственно дизайнерской 

деятельности и ее результата.  

- расширить инструментарий студента/молодого специалиста для 

грамотного решения творческих задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Основы дизайна в туриндустрии» Б3.В.ДВ.2 

представляет собой дисциплину по выбору профессионального цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Основы дизайна в туриндустрии» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

- осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-14); 

- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, 

фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; 

готов пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать:  

 тенденции развития информационных технологий в туризме и 

принципы оценки эффективности применения ИТ-продуктов;  

 базовые характеристики компьютерных систем и программного 

обеспечения, применяемых на туристских предприятиях; 

 принципы разработки политики информационной безопасности 

туристской фирмы.  

 

Уметь:  

 составлять базы данных для управления деловыми процессами 



туристской фирмы;  

 пользоваться программами бронирования и конструирования 

турпродуктов, применяемыми в туриндустрии; 

 разрабатывать проекты медиапродуктов для социальных сетей, 

деловых презентаций с использованием компьютерных технологий. 

 

Владеть: 

 навыками мониторинга информации в электронном пространстве для 

формирования конкурентных преимуществ туристской фирмы; 

 технологиями самообразования и развития профессиональной 

квалификации за счет информационных ресурсов веб-пространства. 

 

Опыт деятельности: 

 работы с источниками информации; 

 создания слайд-презентаций; 

 работа с редакторами программ; 

 работа с демо-версиями профессиональных программ; 

 работа в Интернет на сайтах бронирования, ГИС. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Основы дизайна в туриндустрии» 

составляет 5 зачётных единиц или 180 часов (1 зет = 36 часов). 
 

№ Название раздела 
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С
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и
 

П
р
ак
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и
е 
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н

я
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я
 

1. 

Тенденции информатизации и 

автоматизации в туристской 

индустрии  

12 2 4 6 ОК-14, ПК-5 

2. 

Деловые коммуникации и 

актуальные ИТ-сервисы в 

туризме 

12 2 2 6 ОК-14, ПК-5 

3. 

Система организации работы 

туристского офиса на основе 

электронных технологий 

12 2 2 6 ОК-14, ПК-5 

4. 

Программы автоматизации 

деловых процессов туристской 

фирмы  

10 2 2 6 ОК-14, ПК-5 

5. 
Основные поисковые системы и 

конструкторы туров 
10 2 2 6 ОК-14, ПК-5 

6. 
Электронное бронирование в 

индустрии путешествий 
10 4 4 6 ОК-14, ПК-5 



7. 

Информационные системы 

обслуживания клиентов 

туристского предприятия 

10 2 4 4 ОК-14, ПК-5 

8. 

Информационные ресурсы о 

туризме и путешествиях в 

Интернет 

10 2 2 6 ОК-14, ПК-5 

9. 
Геоинформационные сервисы в 

туризме 
10 2 4 6 ОК-14, ПК-5 

10. 

Туристский сайт как продукт и 

комплексная технология работы 

турпредприятия 

10 2 2 4 ОК-14, ПК-5 

11. 

Социальные медиа в системе 

конкуренции современного 

туризма 

10 2 2 4 ОК-14, ПК-5 

12. Медиапродукты турфирмы 12 2 2 6 ОК-14, ПК-5 

13. 
Специализированные порталы 

путешественников в Интернете 
8 2 4 4 ОК-14, ПК-5 

14. 

Информационная безопасность 

в деловых процессах 

турпредприятия 

8 2 4 4 ОК-14, ПК-5 

 Экзамен 36    ОК-14, ПК-5 

 Итого за курс: 180 30 40 74  

 

Разработчик:  к.п.н. Соловьева А.В. 
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Москва – 2015 г. 



1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: дать понятие о среде, окружающей 

человека, как материале для создания оптимальных дизайнерских решений, 

обеспечивающих успешное осуществление процессов труда, быта, отдыха и 

культуры, нравственного, физического и эстетического воспитания. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с функциональными, конструктивными и 

эстетическими принципами формирования архитектурно-дизайнерских 

объектов;  

 ознакомление с методами архитектурно-дизайнерского 

проектирования;  

 ознакомление студентов с профессиональной терминологией;  

 ознакомление с типами объектов и принципами их классификации;  

 привить студенту стремление к поискам рациональных, наиболее 

экономичных и экологически «чистых» решений современных гражданских 

и промышленных зданий, 

 понимание задач и методов их выбора на основе использования 

технической литературы и строительных норм в библиотеках, в научных и 

проектных институтах, в internet.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Типология форм архитектурной среды» Б3.В.ДВ.2 

представляет собой дисциплину по выбору профессионального цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Типология форм архитектурной 

среды» студент должен обладать следующими компетенциями: 

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его 

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

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 основы композиции в дизайне среды; 

 типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

 основы проектной графики; 



 

Уметь:  

 решать основные типы проектных задач; 

 

Владеть:  

 приемами объемного и графического моделирования формы 

объекта, и  организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла; 

 выполнением проекта  в материале; 

 основными приемами преподавания в общеобразовательных 

школах, колледжах и училищах, в учреждениях дополнительного 

образования; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Типология форм архитектурной 

среды» составляет 5 зачётных единиц или 180 часов (1 зет = 36 часов). 

 

№ Название раздела 

В
се
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о
в
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Р

С
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ц

и
и

 

П
р
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ч
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к
и

е 
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н

я
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1.  
Введение. Понятие о систематизации 

и классификации средовых объектов 
12 2 4 6 ПК-3, ПК-4 

2.  

Общая типология видов и форм 

среды, факторы и компоненты 

формирования и эксплуатации  

12 2 2 8 ПК-3, ПК-4 

3.  

Классификация форм оборудования и 

наполнения средовых объектов и 

систем  

10 2 2 6 ПК-3, ПК-4 

4.  

Художественные средства 

формирования предметно-

пространственных средовых 

комплексов  

10 2 2 6 ПК-3, ПК-4 

5.  Этапы и задачи проектных действий  10 2 2 6 ПК-3, ПК-4 

6.  
Особенности проектирования среды 

интерьеров  
14 4 4 6 ПК-3, ПК-4 

7.  
Особенности проектирования жилой 

среды  
12 2 4 6 ПК-3, ПК-4 

8.  
Особенности проектирования 

общественной среды  
12 2 4 6 ПК-3, ПК-4 

9.  
Особенности проектирования 

производственной среды  
12 2 4 6 ПК-3, ПК-4 

10.  Особенности проектирования среды 14 4 4 6 ПК-3, ПК-4 



открытых пространств  

11.  
Особенности проектирования 

городской среды  
14 4 4 6 ПК-3, ПК-4 

12.  
Особенности проектирования среды 

специального назначения 
12 2 4 6 ПК-3, ПК-4 

 Экзамен 36    ПК-3, ПК-4 

 Итого за курс: 180 30 40 74  

 

 

Разработчик:  к.п.н. Соловьева А.В. 
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Москва – 2015 г. 



1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: целями освоения дисциплины «Основы 

дизайна в выставочно-ярмарочной деятельности» являются получение 

студентами теоретических знаний по подготовке, организации и проведению 

выставок и ярмарок; формирование навыков применения полученных знаний 

в практической деятельности; изучение типов выставок и ярмарок; изучение 

типов экспонентов (участвующие организации) и посетителей; поведение 

персонала на стенде.  

Задачи изучения дисциплины: 

  дать понятия выставки, ярмарки, выставочно-ярмарочных 

мероприятий;  

  познакомить студентов с возникновением выставочно-ярмарочной 

деятельности;   

  познакомить со спецификой проведения ярмарок/выставок в разных 

странах в разные периоды времени;  

  ознакомить с нормативно-правовой и материально-технической 

базой организации выставок,  

  определить значение ярмарок и выставок в современном мире, цели 

проведения и цели участия в них экспонентов и посетителей;  

  изучить социально-экономические функции выставочной 

деятельности,  

  научить студентов ориентироваться в большом многообразии 

современных выставочно-ярмарочных мероприятий;  

  рассмотреть пункты и проблемы принятия решения и подготовки к 

участию в выставке/ярмарке;  

  научить разрабатывать концепцию выставочного мероприятия,  

  рассмотреть выставочную фазу – проведение мероприятия, 

поведение персонала;  

  научить применять проектные технологии  

  уметь замечать ошибки в организации и проведении выставок при 

посещении выставочно-ярмарочных мероприятий;  

  научить студентов оценивать выставочно-ярмарочные мероприятия 

по необходимым критериям;  

  научить выбирать выставку (в зависимости от места проведения, кто 

является организатором выставки, в который раз проводится данная 

выставка, какие еще организации будут в ней участвовать в качестве 

экспонентов);  

  познакомить с организацией послевыставочной фазы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Учебная дисциплина B3.В.ДВ3 «Основы дизайна в выставочно-

ярморочной деятельности» входит в вариативную часть профессионального 



цикла дисциплин ООП. Является дисциплиной по выбору. Связана с 

дисциплиной «Дизайн и рекламные технологии» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Основы дизайна в выставочно-

ярморочной деятельности» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет 

подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения (ПК-1); 

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, 

фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; 

готов пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 терминологию, классификацию, функции выставок, историю 

развития выставочной деятельности,  

 нормативно-правовую базу выставочной деятельности в России и за 

рубежом, условия подготовки и проведения выставок,  

 профессиональные требования, предъявляемые к специалисту 

выставочной деятельности,  

 факторы успеха коммуникации на выставке, преимущества 

выставок по сравнению с другими маркетинговыми/рекламными 

инструментами. 

 

Уметь:  

 анализировать концепцию выставки, проектировать рекламно-

информационные материалы для выставочно-ярмарочных мероприятий, 

определять ассортимент экспонатов,  

 представлять сервисные услуги на выставке,  

 формировать благоприятную социально-психологическую среду 

межличностного общения в процессе выставочной деятельности,  

 оценивать выставочно-ярмарочные мероприятия по необходимым 

критериям. 

 

Владеть:  



 навыками разработки концепции выставки, устным мастерством 

работы на стенде,  

 проектными технологиями в подготовке и организации выставок и 

экспозиций.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Основы дизайна в выставочно-

ярмарочной деятельности» составляет 6 зачётные единицы или 216 часов (1 

зет = 36 часов). 

 

№ Название раздела 
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1.  
Теоретические основы выставочной 

деятельности 
24  14 10 

ПК-1; ПК-3;  

ПК-5 

2.  
Возникновение и развитие выставочной 

деятельности 
24  14 10 

ПК-1; ПК-3;  

ПК-5 

3.  

Тенденции и динамика развития 

выставочной и ярмарочной 

деятельности в современном мире 

22  14 8 
ПК-1; ПК-3;  

ПК-5 

4.  

Законодательная и нормативно-

правовая база выставочной 

деятельности 

20  12 8 
ПК-1; ПК-3;  

ПК-5 

5.  
Правила участия в международных и 

выставках 
14  10 4 

ПК-1; ПК-3;  

ПК-5 

6.  
Место выставок в комплексе 

маркетинга 
12  8 4 

ПК-1; ПК-3;  

ПК-5 

7.  
Выставки как инструмент рекламы, 

паблик рилейшнз 
10  8 2 

ПК-1; ПК-3;  

ПК-5 

8.  Выставочный менеджмент 10  8 2 
ПК-1; ПК-3;  

ПК-5 

9.  Отбор экспонатов 12  8 4 
ПК-1; ПК-3;  

ПК-5 

10.  Организация и оформление стенда 12  10 2 
ПК-1; ПК-3;  

ПК-5 

11.  
Организация работы выставочного 

стенда 
10  8 2 

ПК-1; ПК-3;  

ПК-5 

12.  
Посетители выставки: характеристика и 

стратегия работы с ними 
10  8 2 

ПК-1; ПК-3;  

ПК-5 

 Экзамен 36    
ПК-1; ПК-3;  

ПК-5 

 Итого за курс: 216  122 58  

 

Разработчик: к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Основы композиционного декора в 

интерьерной среде» являются получение студентами теоретических знаний 

по подготовке и изготовлению декоративных элементов; формирование 

навыков применения полученных знаний в практической деятельности;  

изучение типов декорирования интерьеров.  

Задачи изучения дисциплины: 

 дать понятия декорированию интерьеров;  

 познакомить студентов с возникновением декораций;   

 познакомить со спецификой изготовления элементов декораций в     

разных странах в разные периоды времени;  

 определить значение композиционного декора в современном мире;  

 научить студентов ориентироваться в большом многообразии 

современных декоративных элементов;  

 научить разрабатывать концепцию композиционного декора; 

 научить применять проектные технологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Основы композиционного декора в интерьерной среде» 

Б3.В.ДВ.3 представляет собой дисциплину по выбору профессионального 

цикла. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Основы композиционного декора 

в интерьерной среде» студент должен обладать следующими компетенциями: 

- анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет 

подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения (ПК-1); 

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, 

фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; 

готов пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5); 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 основы композиции в дизайне среды; 



 типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

 основы проектной графики; 

 

Уметь:  

 решать основные типы проектных задач; 

 

Владеть:  

 приемами объемного и графического моделирования формы 

объекта, и  организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла; 

 выполнением проекта  в материале; 

 основными приемами преподавания в общеобразовательных 

школах, колледжах и училищах, в учреждениях дополнительного 

образования; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Основы композиционного декора в 

интерьерной среде» составляет 6 зачётных единиц или 216 часов (1 зет = 36 

часов). 
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и
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е 
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н

я
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1.  
Теоретические основы 

композиционного декора. 
30  18 12 

ПК-1, ПК-3,  

ПК-5 

2.  
Возникновение и развитие 

декорирования. 
30  18 12 

ПК-1, ПК-3,  

ПК-5 

3.  
Тенденции и динамика развития 

декораций в современном мире. 
30  18 12 

ПК-1, ПК-3,  

ПК-5 

4.  
Декорации как инструмент рекламы, 

паблик рилейшнз. 
46  34 12 

ПК-1, ПК-3,  

ПК-5 

5.  
Организация и оформление 

композиции. 
44  34 10 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

 Экзамен 36  
 

 
ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

 Итого за курс: 216  122 58  

 

 

Разработчик: к.п.н. Соловьева А.В. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: овладение будущими специалистами 

техникой и методикой выполнения архитектурно-строительных чертежей на 

разных этапах проектирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- научить студентов пониманию композиции, красоты архитектурного 

черчения, и различным приемам архитектурной графики – линейной, 

светотеневой, полихромной, познакомить со свойствами материалов 

(карандаш, тушь, акварель, гуашь, темпера), привить навыки выполнения 

разнообразных шрифтов, применяемых для заголовков и подписей в 

иллюстративных чертежах, а также использование различных инструментов 

(рейсфедер, перо, кисть, рапидограф, изограф). 

- выполнять технические и строительные чертежи, основанные на 

строгом соблюдении правил, установленными государственными 

стандартами единой системой конструкторской документации и системой 

проектной документации в строительстве.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Архитектурная графика» относится к вариативной части 

профессионального цикла учебного плана. 

Изучение дисциплины «Архитектурная графика» требует основных 

знаний, умений и компетенций студента по курсам: «Академическая 

живопись» и «Цветоведение и проектная колористика». Дисциплина 

«Архитектурная графика» является предшествующей для архитектурного 

проектирования, архитектурные конструкции и основы конструирования 

зданий, основы технологии, организации и экономики строительства и 

реставрации и т.д. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Архитектурная графика» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 



композициями; методами и технологией классических техник станковой 

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

набора и верстки (ПК-2); 

- ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции 

или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 средства и методы архитектурной графики и основы композиции и 

законы перспективы; 

 технику архитектурного рисунка и живописи, средства и методы 

перспективного изображения архитектурных сооружений, ландшафта и его 

компонентов. 

 

Уметь: 

 разрабатывать архитектурные детали, разрезы, пользоваться 

написанием шрифтов различных типов, изобразить эскиз в рисунке и технике 

живописи; 

 использовать средства и методы перспективного изображения 

ландшафта и его компонентов. 

 

Владеть: 

 приемами архитектурной композиции при разработке проекта по 

специализированному заданию: 

 проект сооружения, проект беседки, перголы, скульптуры в 

ландшафте; 

 современными средствами компьютеризации графических работ. 
 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Архитектурная графика» составляет 

3 зачетных единиц или 108 часов (1 зет = 36 часов). 

 

№ Название раздела 
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1.  Общие сведения об архитектурной 

графике, иллюстративные чертежи. 
12 4 4 4 

ОК-1; ПК-2;  

ПК-6 



2.  Архитектурные  

шрифты. 
12 4 4 4 

ОК-1; ПК-2;  

ПК-6 

3.  
Линейная графика. 12 4 4 4 

ОК-1; ПК-2;  

ПК-6 

4.  
Техника отмывки. 12 4 4 4 

ОК-1; ПК-2;  

ПК-6 

5.  
Черно-белая графика. 12 4 4 4 

ОК-1; ПК-2;  

ПК-6 

6.  
Полихромная графика. 12 2 4 4 

ОК-1; ПК-2;  

ПК-6 

7.  Общие сведения об архитектурно- 

строительных чертежах. 
12 4 4 4 

ОК-1; ПК-2;  

ПК-6 

8.  Условные обозначения на 

строительных чертежах. 
12 2 4 6 

ОК-1; ПК-2;  

ПК-6 

9.  
Чертежи планов, разрез фасадов. 14 2 6 6 

ОК-1; ПК-2;  

ПК-6 

 Зачет с оценкой     
ОК-1; ПК-2;  

ПК-6 

 Итого за курс: 108 30 38 40  

 

 

Разработчик:  Акиншин В.А. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: 

– приобретение студентами теоретических знаний о законах 

построения шрифта, истории, эстетики шрифта. 

– умение применять общие законы композиции в дизайне шрифтов, 

печатных изданий и различных средств визуальной коммуникации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 уметь применять полученные теоретические знания на практике. 

 научить рисовать и разрабатывать шрифты самостоятельно. 

 дать понятие о фирменном стиле и шрифте. 

 научить ориентироваться в каталогах готовых шрифтов, 

содержащих тысячи их разновидностей. 

 применять на практике полученные теоретические знания по 

композиции, психологии, физике цвета, шрифтовой графике, компьютерной 

графике создавать различные графические произведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  бакалавриата  

 

Дисциплина «Основы шрифтовой графики» Б3.В.ДВ.4 представляет 

собой  дисциплину по выбору профессионального цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Основы шрифтовой графики» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой 

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

набора и верстки (ПК-2); 

- ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции 

или проводить практические занятия (ПК-6); 



 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 основы композиции в дизайне среды; 

 типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

 цвет и цветовую гармонию; 

 теорию света и цвета; 

 основы проектной графики; 

 

Уметь:  

 решать основные типы проектных задач; 

 

Владеть:  

 приемами объемного и графического моделирования формы 

объекта, и  организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла; 

 выполнением проекта  в материале; 

 основными приемами преподавания в общеобразовательных 

школах, колледжах и училищах, в учреждениях дополнительного 

образования; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Основы шрифтовой графики» 

составляет 3 зачётные единицы  или 108 часов (1 зет = 36 часов). 
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1.  История мировой письменности 12 2 4 6 ОК-1, ПК-2, ПК-6 

2.  
История развития шрифтов для 

латинского алфавита 
20 4 8 8 

ОК-1, ПК-2, ПК-6 

3.  Письмо раннего средневековья 18 6 6 6 ОК-1, ПК-2, ПК-6 

4.  История развития русских шрифтов 18 6 6 6 ОК-1, ПК-2, ПК-6 

5.  Современные шрифты 16 4 6 6 ОК-1, ПК-2, ПК-6 

6.  
Классификация букв по способу 

начертания 
12 4 4 4 

ОК-1, ПК-2, ПК-6 

7.  Группы шрифтов 12 4 4 4 ОК-1, ПК-2, ПК-6 

 Зачет с оценкой     ОК-1, ПК-2, ПК-6 

 Итого за курс: 108 30 38 40  

 



Разработчик:  к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: целью освоения дисциплины 

«Ландшафтное проектирование среды» является формирование у студентов 

системы знаний в области ландшафтного проектирования, получения 

точного представления об объектах ландшафтного проектирования, их 

значимости и связи с градостроительством и архитектурой объектов, 

формирующей пространственную и предметную среду человека, умение их 

проектировать. 

Задачи изучения дисциплины: 
- раскрыть основные понятия ландшафтного проектирования; 

- выделить особенности проектирования объектов в зависимости от их 

функций, величины и значимости; 

- рассмотреть приёмы и методы проведения предпроектного 

комплексного анализа проектируемого объекта; 

- научить разрабатывать проектно-сметную документацию на 

проектируемый объект в зависимости от стадийного проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Ландшафтное проектирование среды» Б3.В.ОД.1 

представляет собой обязательную дисциплину вариативной части 

профессионального цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Ландшафтное проектирование 

среды» студент должен обладать следующими компетенциями: 

- анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет 

подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложении    (ПК-1); 

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы композиции в дизайне среды; 

 типологию композиционных средств и их взаимодействие; 



 цвет и цветовую гармонию; 

 теорию света и цвета; 

 основы проектной графики; 

 основы теории и методологии проектирования среды; 

 

Уметь:  

 решать основные типы проектных задач; 

 графическую продукцию и средства визуальной коммуникации; 

 проектировать и конструировать объекты среды; 

 

Владеть:  

 приемами объемного и графического моделирования формы 

объекта, и  организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла; 

 выполнением проекта  в материале; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Ландшафтное проектирование 

среды» составляет 8 зачётных единиц или 288 часов (1 зет = 36 часов). 

 

№ Название раздела 
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1.  
Ландшафтный дизайн. Основные 

понятия и определения. 
90  34 56 

ПК-1, ПК-3,  

ПК-4; 

2.  
Культура ландшафтного 

проектирования и его компоненты.  
36  26 10 

ПК-1, ПК-3,  

ПК-4; 

3.  
Особенности средовой организации 

ландшафтного проектирования. 
36  28 8 

ПК-1, ПК-3,  

ПК-4; 

4.  
Типология объектов архитектурно-

ландшафтного проектирования. 
90  68 22 

ПК-1, ПК-3,  

ПК-4; 

 Экзамен 36    
ПК-1, ПК-3,  

ПК-4; 

 Итого за курс: 288  156 96  

 

Разработчик: к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: 

- получение системы профессиональных знаний в области теории и 

методологии дизайна;  

- формирование способности проблемного видения и 

многокритериальной постановки проектных задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

- понимание социальной значимости профессиональных задач 

средового дизайна; 

- изучение теоретических концепций отечественного и зарубежного 

дизайна; 

- знание методологических подходов проектирования средовых 

объектов; 

- освоение модели деятельности в проектировании среды; 

- владение методами системного анализа и синтеза проектных 

решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Основы теории и методологии проектирования» 

Б3.В.ОД.2 представляет собой обязательную дисциплину вариативной части 

профессионального цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Основы теории и методологии 

проектирования» студент должен обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его 

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

- ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования и дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции 

или проводить практические занятия (ПК-6); 

 



В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в 

работе; 

 типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

 основы проектной графики; 

 основы теории и методологии проектирования среды; 

 способы обработки материалов; 

 основы эргономики; 

 основы инженерного обеспечения дизайна; 

 

Уметь:  

 решать основные типы проектных задач; 

 графическую продукцию и средства визуальной коммуникации; 

 проектировать и конструировать объекты среды; 

 

Владеть:  

 приемами объемного и графического моделирования формы 

объекта, и  организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла; 

 выполнением проекта  в материале; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Основы теории и методологии 

проектирования» составляет 5 зачётных единиц или 180 часов (1 зет = 36 

часов). 
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1.  
Категории проектной деятельности 

дизайнера. 
12  6 6 

ОК-1, ПК-3,  

ПК-4, ПК-6 

2.  

Понятие функции в дизайн-

деятельности и дизайн-

проектировании. 

10  4 6 

ОК-1, ПК-3,  

ПК-4, ПК-6 

3.  Понятие морфологии в дизайне. 14  6 8 
ОК-1, ПК-3,  

ПК-4, ПК-6 

4.  
Понятие технологической формы в 

дизайне. 
12  6 6 

ОК-1, ПК-3,  

ПК-4, ПК-6 

5.  Процесс художественного 12  6 6 ОК-1, ПК-3,  



конструирования. ПК-4, ПК-6 

6.  
Художественно-образное 

проектирование в дизайне.  
12  6 6 

ОК-1, ПК-3,  

ПК-4, ПК-6 

7.  
Процесс художественного 

конструирования. 
14  8 6 

ОК-1, ПК-3,  

ПК-4, ПК-6 

8.  Критика и оценка дизайн-проекта. 18  10 8 
ОК-1, ПК-3,  

ПК-4, ПК-6 

9.  
Проектная классификация и 

композиционное формообразование. 
12  6 6 

ОК-1, ПК-3,  

ПК-4, ПК-6 

10.  Понятие морфологии в дизайне. 14  8 6 
ОК-1, ПК-3,  

ПК-4, ПК-6 

11.  
Понятие технологической формы в 

дизайне. 
14  8 6 

ОК-1, ПК-3,  

ПК-4, ПК-6 

 Экзамен 36    
ОК-1, ПК-3,  

ПК-4, ПК-6 

 Итого за курс: 180  74 70  

 

Разработчик:  к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: 

 развитие у студентов ассоциативно-образного восприятия средового 

пространства и связи его с пластикой монументально-декоративных 

объектов. 

 освоение студентами, как теоретических знаний, так и практических 

на основе исторически сложившихся форм и новейших достижений в этом 

направлении. 

 формирование умения владеть искусством анализа 

пространственно-пластических связей с конкретным объектом 

монументально-декоративного искусства для достижения необходимого 

решения, с тем, чтобы целенаправленно использовать эти результаты в своей 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 в ходе изучения дисциплины студент должен познакомиться с 

новейшими достижениями в области дизайна и монументально-

декоративных форм. 

 освоение как теоретических, так и практических технических 

возможностей и особенностей разнообразных видов монументально-

декоративного искусства, например, в настенной живописи: мозаика, фреска, 

сграффито; в ткацком искусстве: гобелен, батик, лоскутная техника, ковры и 

т.д.; в народных промыслах: «гжель», «дымка», «палех», «хохлома»; в 

скульптуре: цветные барельефы, декоративные скульптурно-абстрактные 

формы. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомить студентов 

 с классификацией видов и форм визуальных коммуникаций и 

произведений монументально-декоративного искусства; 

 с современными и традиционными средствами реализации 

проектных решений, тенденциями их развития; 

 c техниками и некоторыми технологиями выполнения объектов 

монументального искусства, спецификой применения визуальных 

коммуникаций и декоративных решений в интерьере и экстерьере; 

 решением задач зонирования и артикуляции средовых объектов; 

 сформировать понимание основных функций дизайна и 

монументально декоративного искусства в формировании среды; 

 подготовить к комплексному применению в среде средств 

визуальных коммуникаций, рекламы и монументально-декоративных 

решений, как новому типу синтеза искусств; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Дизайн и монументально-декоративное искусство в 

формировании среды» предусмотрена государственными требованиями при 



подготовке выпускников по направлению 54.03.01 «Дизайн», является 

курсом завершающим полное представление о формировании 

пространственно-пластического решения среды. Он теоретически и 

практически взаимосвязан как с дисциплинами изобразительного цикла: 

«Академическая живопись», «Академическая скульптура», так и со 

специальными дисциплинами: «Проектирование». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Дизайн и монументально-

декоративное искусство в формировании среды» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

- анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет 

подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения (ПК-1); 

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его 

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

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 основы композиции в дизайне; 

 основы проектной графики; 

 основы эргономики; 

 технологию полиграфии и художественно-техническое 

редактирование; 

 

Уметь:  

 решать основные типы проектных задач; 

 проектировать и конструировать объекты среды (интерьеры жилой, 

производственной и общественной среды, городские пространства); 

 

Владеть:  

 компьютерным обеспечением дизайн-проектирования; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 



Общая трудоёмкость дисциплины «Дизайн и монументально-

декоративное искусство в формировании среды» составляет 8 зачётные 

единицы или 288 часов (1 зет = 36 часов). 

 

№ Название раздела 
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1.  
Синтез искусств в формировании 

среды. 
26  16 10 

ПК-1, ПК-3,  

ПК-4 

2.  

Общее представление о видах 

монументально-декоративного 

искусства. 

28  18 10 
ПК-1, ПК-3,  

ПК-4 

3.  Римская мозаика. 8  6 2 
ПК-1, ПК-3,  

ПК-4 

4.  Флорентийская мозаика. 8  6 2 
ПК-1, ПК-3,  

ПК-4 

5.  Витражи. 8  6 2 
ПК-1, ПК-3,  

ПК-4 

6.  Декоративное стекло. 10  6 4 
ПК-1, ПК-3,  

ПК-4 

7.  Стенопись. 10  6 4 
ПК-1, ПК-3,  

ПК-4 

8.  Фреска. 10  6 4 
ПК-1, ПК-3, 

ПК-4 

9.  
Технология и материалы. 

Художественная обработка дерева. 
26  16 10 

ПК-1, ПК-3,  

ПК-4 

10.  
Художественная обработка 

металлов. 
28  18 10 

ПК-1, ПК-3,  

ПК-4 

11.  

Монументально-декоративный 

текстиль. 

Ткачество. 

26  18 8 

ПК-1, ПК-3,  

ПК-4 

12.  Роспись по ткани. 28  18 10 
ПК-1, ПК-3,  

ПК-4 

 Экзамен 72    
ПК-1, ПК-3,  

ПК-4 

 Итого за курс: 288  140 76  

 

Разработчик:  к.п.н. Соловьева А.В. 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: 
- научить студентов эффективному целенаправленному решению задач 

формирования комплексных средовых объектов, дать практические знания о 

принципах архитектурно-дизайнерского творчества, привить навык, 

основанного на этих принципах реального проектирования наиболее 

характерных типов и форм предметно-пространственной среды. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить с дизайном как родом деятельности; 

- дать студентам возможность приобщиться к видению красоты в 

явлениях природы и гуманитарного начала в человеческой деятельности; 

- ввести понятие о предметном мире, его роли в жизни общества; 

- сформулировать понятия «организация пространства», «проектная 

культура». 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Компьютерные технологии в проектировании среды» 

Б3.В.ОД.4 представляет собой обязательную дисциплину вариативной части 

профессионального цикла. 

 Дисциплина «Компьютерные технологии в проектировании среды» 

необходима для последующего изучения дисциплин: Проектирование 

(Б3.Б.3), Ландшафтное проектирование среды (Б3. В.ОД.1). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Компьютерные технологии в 

проектировании среды» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-14); 

- анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет 

подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения (ПК-1); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 



композициями; методами и технологией классических техник станковой 

графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами 

набора и верстки. (ПК-2); 

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы композиции в дизайне; 

 основы проектной графики; 

 основы эргономики; 

 основы инженерного обеспечения дизайна; 

 технологию полиграфии и художественно-техническое 

редактирование; 

 

Уметь:  

 решать основные типы проектных задач; 

 проектировать и конструировать объекты среды (интерьеры жилой, 

производственной и общественной среды, городские пространства); 

 

Владеть:  

 компьютерным обеспечением дизайн-проектирования; 

 векторной и растровой графикой, трехмерным компьютерным 

моделированием; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Компьютерные технологии в 

проектировании среды» составляет 8 зачётных единиц или 288 часов (1 зет = 

36 часов). 

 

№ Название раздела 
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и
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е 
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н
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1.  
Интерфейс программы Adobe 

Illustrator. 
26  16 10 

ОК-14, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

2.  Выделение объектов. 28  18 10 
ОК-14, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 



3.  Использование слоев. 28  18 10 
ОК-14, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

4.  Объединение контуров. 26  18 8 
ОК-14, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

5.  Операции и палитра Actions. 26  16 10 
ОК-14, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

6.  Основные понятия Photoshop  28  18 10 
ОК-14, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

7.  Компоновка. 26  18 8 
ОК-14, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

8.  Контуры и фигуры. 28  18 10 
ОК-14, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

 Экзамен 72  
 

 
ОК-14, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

 Итого за курс: 288  140 76  

 

 

Разработчик:  к.п.н. Соловьева А.В. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: 

- раскрытие основных принципов и приемов проектного формирования 

элементов и комплексов оборудования и предметного наполнения среды; 

- формирование проектного мышления, направленного на создание 

гуманной среды обитания. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение эргономических методов и антропометрических подходов к 

проектированию среды;  

- освоение методики учета человеческих факторов при дизайн-

проектировании среды, ее оборудования и предметного наполнения;  

- изучение проблем формирования среды для детей, людей пожилого 

возраста и инвалидов; 

- рассмотрение специфических требований для реализации 

полноценной жизнедеятельности в интерьерных и открытых городских 

пространствах. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Основы эргономики в дизайне среды» Б3.В.ОД.5 

представляет собой обязательную дисциплину вариативной части 

профессионального цикла. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Основы эргономики в дизайне 

среды» студент должен обладать следующими компетенциями: 

- анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет 

подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения (ПК-1); 

- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его 

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

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

Знать: 

 основы композиции в дизайне среды; 

 типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

 основы теории и методологии проектирования среды; 

 



Уметь:  

 решать основные типы проектных задач; 

 проектировать и конструировать объекты среды; 

 

Владеть:  

 приемами объемного и графического моделирования формы 

объекта, и  организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла; 

 выполнением проекта  в материале; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Основы эргономики в дизайне 

среды» составляет 3 зачётные единицы или 108 часов (1 зет = 36 часов). 

 

№ Название раздела 
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1.  
Тема № 1. Основы эргономики и 

антропометрии. 
28  10 18 ПК-1, ПК-4 

2.  
Тема № 2. Оборудование жилой 

среды. 
28  10 18 ПК-1, ПК-4 

3.  
Тема № 3. Оборудование интерьеров 

общественных зданий. 
26  10 16 ПК-1, ПК-4 

4.  
Тема № 4. Эргономика среды 

обитания престарелых и инвалидов. 
26  10 16 ПК-1, ПК-4 

 Зачет с оценкой     ПК-1, ПК-4 

 Итого за курс: 108  40 68  

 

 

Разработчик:  к.п.н. Соловьева А.В. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть цикла 

профессиональных дисциплин учебного плана программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. Дисциплина 

«Физическая культура» является необходимым элементом профессиональной 

подготовки дизайнеров.  

Специальных знаний для освоения дисциплины не требуется. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

- способен находить организационно-управленческие решения в 

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



- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готов принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе (ОК-12); 

- осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-14); 

- ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного 

уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, 

нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15). 

 

В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся     должен: 

знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиций ритмической гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

организации физической культуры. 

 

владеть: 

 методикой сохранения своего здоровья, физического и 

нравственного самосовершенствования. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура» составляет 2 

зачетные единицы или 400 часов (1 зет = 36 часов).  
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1.  

1. Легкая атлетика.  

2. Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студента 

68  68  

 

ОК-4, ОК-12,  

ОК-14, ОК-15 

2.  

1. Плавание. 

2. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического 

воспитания. 

72  72  
ОК-4, ОК-12,  

ОК-14, ОК-15 

3.  

1.Спортивные игры (баскетбол, 

волейбол, футбол). 

2.Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических 

упражнений. 

51  51  
ОК-4, ОК-12,  

ОК-14, ОК-15 

4.  

1. Атлетическая гимнастика.  

2. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой 

физических упражнений. 

72  72  
ОК-4, ОК-12,  

ОК-14, ОК-15 

5.  

1. Подвижные игры. 

2. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и 

спортом. 

51  51  
ОК-4, ОК-12,  

ОК-14, ОК-15 

6.  
Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 
42  42  

ОК-4, ОК-12,  

ОК-14, ОК-15 

7.  

Физическая культура в 

профессиональной деятельности 

бакалавра. 

28  28  
ОК-4, ОК-12,  

ОК-14, ОК-15 

8.  

Профилактика профессиональных 

заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры и 

спорта. 

16  16  
ОК-4, ОК-12,  

ОК-14, ОК-15 

 Зачет с оценкой     
ОК-4, ОК-12,  

ОК-14, ОК-15 

 Итого за курс: 400  400   

 

 

Разработчик: д.и.н. Князький И.О. 


