
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

учебных дисциплин для бакалавров по направлению подготовки 54.03.01  «Дизайн», 

профиль «Дизайн среды» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.01 «ИСТОРИЯ»  
 

Цель 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. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.01 

учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций: ОК-2, ОК-4, 

ОК-10. 

Краткое содержание дисциплины: История как наука. Россия в мировом 

историческом процессе. Особенности исторического процесса Древнего мира. 

Древнейшие народы и государства на территории России. Европа и страны Востока в 

средние века. Основные этапы становления российской государственности (IX - XV вв.). 

Новое Время в мировой истории: переход к новому времени. Россия в XVI-XVII вв. 

Мировая история в XVIII - XIX вв. Российская империя в XVIII-XIX столетиях. Мировая 

и российская история в первой половине XX в. Мировая и российская история во второй 

половине XX в. Россия и мир в начале XXI в. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.02 «ФИЛОСОФИЯ»  

 

            Цель освоения дисциплины: формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира,  основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования. 

   Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.02 

учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  

компетенций: ОК-1, ОК-5. 

            Краткое содержание дисциплины:  Философия как наука.  Генезис, эволюция и 

типы культуры.  Социодинамика русской культуры. Развитие культуры на современном 

этапе.    

           Общая трудоемкость дисциплины: составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса  

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.03  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов системы устойчивых 

знаний по иностранному языку, формирование простых навыков говорения, чтения, 

письма и аудирования. 

    Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.03 

учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  

компетенций: ОК-5, ОК-7, ОК-10. 

           Краткое содержание дисциплины: “Кто есть кто?”, “Знакомство”, “В аэропорту”. 

То место, не то время”, “Попмузыканты”, “Однажды в октябре”. “Куда вы собираетесь”, 

“Я всегда буду любить тебя”. “От бедности к богатству”. “Семейные конфликты”, “Самый   

дружелюбный город в мире”.  “Ты любишь вечеринки?”, “Что делает тебя счастливым?” 

“Если что-то плохое может случиться, то…”, “ Животные”, “Решения”. “Страхи и фобии”, 

“Изобретатели”. “Я ненавижу выходные”, “Насколько старое твое тело”. “Какая неделя!”, 

“Он меня поцеловал!”. 

           Общая трудоемкость дисциплины: составляет  7 зачетных единиц, 252 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета в 1-ом семестре 

и в форме экзамена по окончании изучения курса. 

 

  

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины 

 Б1.Б.04 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

 

Цель освоения дисциплины:  формирование навыков грамотной устной и 

письменной речи, навыков свободного пользования разнообразными языковыми 

средствами в различных ситуациях общения и, прежде всего, в профессиональной 

деятельности. 

 Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.04 

учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

          Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  компетенций:  

ОК-2, ОК-5, ОК-10. 

         Краткое содержание дисциплины:  Культура речи как наука. Аспекты изучения 

культуры речи. Нормированность и система функциональных стилей – основные 

признаки литературного языка. Нормативный аспект культуры речи. Грамматическая 

норма. Особенности употребления в речи  форм имени существительного. 

Морфологическая норма. Особенности употребления в речи  форм имени прилагательного 

и  местоимения. Морфологическая норма. Особенности употребления в речи 

числительного и глагола. Синтаксическая норма как разновидность грамматической 

нормы. Коммуникативный аспект культуры речи. Ясность и точность как качества 

хорошей речи. Вербальные и невербальные средства общения. Национальный характер 

невербальных средств. Деловой этикет. Деловое письмо. Характеристика языка, стиля. 

Структуры документов. Риторика как наука о красноречии. Законы риторики. 

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

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.14 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»  

 

Цель освоения дисциплины:  изучение дисциплины в системе высшего 

образования имеет целью совместно с другими гуманитарными и социально-

экономическими дисциплинами помочь студенту в деле самостоятельной выработки 

мировоззренческих ориентиров, ценностных установок, общекультурной 

самоидентификации. Основы культурологического знания предполагают развить 

творческие способности человека в современной жизни, повлиять на развитие его 

духовно-нравственных начал и показать путь к совершенствованию в профессиональной 

деятельности.  

     Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин 

Б1.Б.14  учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн 

среды». 

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  

компетенций: ОК-3, ОК-6, ОК-10. 

            Краткое содержание дисциплины:  Культурология как наука.   Генезис, эволюция 

и типы культуры. Генезис, эволюция и типы культуры.  Социодинамика русской 

культуры. Развитие культуры на современном этапе.   

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

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.13 «ЭКОНОМИКА» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний фундаментальных основ 

экономики, ее предмета, метода, этапов становления и развития экономической науки, ее 

концепций, принципов, законов экономического мышления, причинно-следственных 

связей экономических процессов и явлений. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.13 

учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  компетенций:    

ОК-3, ОК-4, ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Основные этапы становления и развития 

экономической науки, ее предмета и метода. Экономические системы и формы 

организации общественного производства. Трудовая теория стоимости (ценности) и 

теория предельной полезности. Теория денег. Рыночный механизм и его элементы. 

Конкуренция и антимонопольное регулирование. Теория капитала. Издержки 

производства и прибыль. Заработная плата. Цена рабочей силы. Особенности аграрных 

отношений. Земельная рента. Цена земли. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

 

 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ  

                  рабочей  программы  учебной дисциплины  

                       Б1.В.ДВ.01.01 «СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ СТИЛИ»  

 

            Цель освоения дисциплины: ознакомить слушателей с влиянием архитектуры на 

оформление жилого интерьера и предметного дизайна. Научиться различать 

архитектурные стили, понимать особенности их применения в современных интерьерах. 

    Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору в 

вариативной части Б1.В.ДВ.01.01 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: ОК-10; ПК-4. 

            Краткое содержание дисциплины: Художественно-исторические стили 

интерьеров Западной Цивилизации. Исторические стили интерьеров в период 

Классицизма и Ампира. Стили двадцатого века: Модерн. Ар-Деко. Модернизм (1920-

1970). 80-е годы ХХ века- Шебби Шик. Стилевые особенности интерьеров разных 

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

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

современных школ дизайна. Поп-арт. Оп-Арт. Лофт. Особенности стилей Contemporary и 

Тропичесий. 

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

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета с оценкой по 

окончании изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ  

                  рабочей  программы  учебной дисциплины   

                      Б1.В.ДВ.01.02 «ТЕКСТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ»  

 

Цель освоения дисциплины: формирование грамотного представления о 

применении текстиля в интерьере. Разбираться в видах тканях и в моделях текстильных 

изделий; создавать презентацию текстильного проекта с использованием образцов, а 

также в виде эскизов; научиться подбирать карнизы и фурнитуру; научиться 

просчитывать расход материалов для проектных замыслов. 

   Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору в 

вариативной части Б1.В.ДВ.01.02 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

          Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: ОК-10;  ПК-4. 

          Краткое содержание дисциплины:  Терминология. Функции штор.  Типы тканей, 

их характеристики и назначение. Работа с каталогами. Модели штор в разных стилях 

интерьера. Современные модели. Виды карнизных систем и способы их крепления. Типы 

оконных проемов. Выбор модели в зависимости от формы окна и солнцезащиты в 

архитектуре и дизайне среды. Проведение замеров. Определение длины штор. Фурнитура 

и аксессуары (шнуры, тесьма, кисти, бахрома, магниты). Дизайн штор. Эскиз. 

Представление проекта. Обзор компьютерных программ для дизайна штор. Расчет ткани 

для разных моделей штор. Прямые шторы. Расчет ткани для штор на подкладе, на 

кулиске, на люверсах, на петлях, на завязках, «рукав епископа». Подъемные шторы 

(римская, австрийская, французская, романская, итальянская, лондонская). Японские 

шторы (панели). Карнизы для японских штор. Ламбрекены. Типы ламбрекенов. Жесткие и 

комбинированный. Ламбрекены. Мягкий. Сваги, перекиды, кокилье, галстук, де жабо. 



Подхваты. Определение места закрепления подхватов. Покрывала, балдахины, подушки, 

скатерти. Чехлы на стулья, диваны, кресла. 

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

           Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета с оценкой по 

окончании изучения курса. 

 

  

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины 

 Б1.В. ДВ.02.01  «ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА»  

 

Цель освоения дисциплины: формирование художественно-проектного 

мышления, которое развивается в процессе систематического художественного 

образования проектно-дизайнерской направленности; овладение методами творческого 

процесса дизайнеров, создание художественного образа, выполнение поисковых эскизов, 

композиционных решений дизайн-объектов, овладение различными способами проектной 

графики. 

            Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору  

вариативной части Б1.В.ДВ.02.01 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных (ПК) 

компетенций: ПК-4;ПК-6. 

           Краткое содержание дисциплины:  Знакомство с особенностями техники 

масляной живописи и материалами. Специфика масляной живописи. Виды архитектурной 

графики. Тональная графика. Стилизация и графическая трансформация объекта. Цветная 

графика и ее приемы. Специальный рисунок и специфика приемов изображения объектов 

среды. Линейное построение. Рисунок по представлению. Знакомство с особенностями 

акварели. Специфика акварельной отмывки. 

            Общая трудоемкость дисциплины: составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

             Цель освоения дисциплины: систематизировать знания о теоретических и 

методологический основах практики проектирования средовых объектов;  раскрыть 

взаимодействие различных составляющих процесса проектирования,  его стадиях; 

научить постановке творческой задачи, умению четко определить замысел собственного 

проекта, найти достойные творческие источники, умело работать с ними, учитывать 

нравственный и экологический аспект дизайна, применить систему дизайна для создания 

возможного проекта. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную  часть   

дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.02.02 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК-10;  ПК-4. 



            Краткое содержание дисциплины: Дизайн - его особенности и возможности. 

Дизайн и понятие стиля. Теория композиции. Особенности  творческого мышления. 

Творческие источники при проектировании. Создание художественного образа в дизайне. 

Методы проектирования. Эвристические методы. Методы формообразования. Задачи 

проектирования. Промышленное проектирование. Представление о процессе 

художественно- промышленного производства 

            Общая трудоемкость дисциплины: составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины 

 ФТД.В.01 «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование педагогической культуры бакалавра.  

   Место дисциплины в учебном плане: является факультативной дисциплиной 

вариативной части ФТД.В.01 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК)  компетенций:  

ОК-7; ОПК-5. 

            Краткое содержание дисциплины: Введение в научную психологию. Предмет 

основные методы, задачи и отрасли психологии. Проблема личности в психологии и 

педагогике. Личность и ее индивидуально-психологические особенности. Биологически 

обусловленная подструктура личности и влияние еѐ элементов на формирование 

личности. Подструктура познавательных и эмоциональных процессов. Особенности 

познавательных и эмоциональных процессов. Подструктура деятельности. Активность 

личности. Личность и деятельность. Социально обусловленная подструктура. 

Направленность личности. Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

Основные категории педагогики  Образовательная система России. Цели, содержание, 

структура непрерывного образования, единство образования и саморазвития.  

Педагогический процесс. Дидактика как теория обучения и образования личности. 

Педагогика как теория воспитания. 

            Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

 

   

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.05 «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»  

 

Цель освоения дисциплины:  ознакомление студентов с концептуальными 

основами истории и теории изобразительного искусства и культуры, формирование 

научного мировоззрения на основе знания главных этапов развития изобразительного 

искусства, особенностей стилевых художественных направлений, знание творчества 

ведущих мастеров архитектуры, живописи, скульптуры, графики, дизайна, развитие 

навыков аналитического мышления, расширение кругозора, повышение общей культуры. 

     Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин 

Б1.Б.05 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн 

среды». 



            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций: ОК-5, ОК-7, ОК-10;  ОПК-2. 

            Краткое содержание дисциплины: Введение  в дисциплину. Виды и жанры 

изобразительного искусства. История искусств первобытного общества. История искусств 

Древнего Египта. История искусств Древней Греции. История искусств Древнего Рима. 

История искусств Византии V- XII веков. История искусств стран Западной Европы 

средних веков.   История искусств стран Западной Европы эпохи Возрождения.  История 

искусств стран Западной Европы  XVII - XVIII веков.  История древнерусского искусства. 

История искусства Российского государства (вторая  половина XV – начало XVII в.). 

История русского искусства первой половины  XVIII века. История русского искусства 

второй половины XVIII века. История русского искусства первой половины  XIX века. 

История русского искусства второй половины  XIX века.  История русского искусства 

конца XIX – начала ХХ века. Стиль модерн. История русского искусства конца XIX – 

начала ХХ века. История русского искусства начала ХХ века (искусство 

предреволюционных лет) История искусств стран Западной Европы  конца XVIII - первой 

половины XIX  века. История искусств стран Западной Европы  второй половины XIX 

века (импрессионизм, неоимпрессионизм, постмимпрессионизм).  История искусств  

стран Западной Европы  второй половины XIX века. Символизм. История искусств стран 

Западной Европы  конца XIX - начала ХХ века. Фовизм. История искусств  стран 

Западной Европы  начала ХХ века. Экспрессионизм. История искусств  стран Западной 

Европы  начала ХХ века. Кубизм, футуризм. История искусств стран Западной Европы 

первой половины ХХ века. Дадаизм, сюрреализм, абстракционизм. История  

демократического искусства  стран Западной Европы и Америки    ХХ века. История 

искусств стран Западной Европы  и Америки  второй половины ХХ - начала ХХI века.  

Поп-арт и оп-арт, другие стилевые направления.  История  русского искусства 1917- 1921-

х годов. История  русского искусства 1917-1921-х годов. Художественные объединения и 

группировки. История русского искусства 1921-1932 годов. История русского искусства 

1933-1941 годов. История русского искусства в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945-х годов). История русского искусства  1950-1960-х годов. История русского 

искусства 1970-1980-х годов.  Монументальное искусство второй половины ХХ века. 

История русского искусства конца ХХ - начала ХХI века. 

           Общая трудоемкость дисциплины:  составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета в 1-ом, 2-ом, 3-

ем семестрах и в форме  экзамена по окончании изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины   

Б.1.Б.06 «АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК»  

 

            Цель освоения дисциплины: научить будущего дизайнера видеть и передавать на 

плоскости богатство действительности, овладеть пластическим языком для передачи 

собственной мысли. Академический рисунок – это учебная дисциплина, раскрывающая 

принципы построения реалистического изображения на плоскости. Задачи дисциплины 

учебно-образовательные, т.е. в основном происходит познание известных истин, 

накопленных предыдущими поколениями художников. Еще в эпоху Возрождения Л.Б. 

Альберти писал: «Я утверждаю, что в каждом искусстве и науке имеются некие при-

родные начала, задачи и приемы, тщательно установив и усвоив себе которые, всякий 

прекраснейшим образом осуществит свой замысел». Освоение начальных знаний в 

рисунке настолько принципиально, что учебный процесс в художественном вузе на 

современном этапе невозможен без освоения предмета академического рисунка. Научить 

не только целостно воспринимать натуру, но и выражать (изображать) средствами 



рисунка,  полученное при восприятии. Уроки рисунка дают возможность осмысливать 

новые пространственные ощущения и представления. Время от времени дизайнер должен 

становиться прилежным учеником природы, если не желает отставать в развитии, и 

навыки рисунка, полученные в начале учебы, будут служить ему всю творческую жизнь. 

  Место дисциплины:  входит в базовую часть дисциплин Б.1.Б.06 учебного плана 

по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

         Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК) и общепрофессиональные 

(ОПК)  компетенции: ОК-7, ОК-10; ОПК-1. 

           Краткое содержание дисциплины: Материалы рисунка Свойства, особенности и 

возможности материала. Метод работы. Несложный натюрморт из двух-трех предметов 

для знакомства. Пространственная модель (из геометрических гипсовых фигур). Серия 

фор – эскизов (фактура, ракурс силуэт, контрсилуэт). Теория перспективы. Зарисовки 

натюрморта с внутренним сквозным построением. Акцент на перспективу. 

Пространственная модель, поставленная из предметов в пространстве интерьера (стулья) в 

ракурсном виде. Сквозное построение. Усложненный натюрморт из предметов, 

различных по материальности (контрольное задание).  Творческое  задание на 

графическое решение модели (разработка натюрморта с элементом оп- арт). Рисунок 

драпировки (конструктивное решение складок ткани).  Серия зарисовок фигуры 

человека (набросочного плана). Рисунок построения вазы (четыре этапа на одном 

листе). Метод скульптора, как делали уральские мастера, постепенно вырубая 

форму. Рисунок постановки   из бытовых предметов с драпировкой. Декоративное 

решение (акцент на орнаменте, выразительности силуэта). Постановка с вазой и 

капителью (сочетание конструкции и светотени). Постановка на полу (Ракурсный 

вид, возможно с элементом интерьера). Усложненный натюрморт с капителью и 

архитектурными элементами. Рисунок гипсовой головы (обрубовка). Рисунок гипсовой 

головы (Гаттамелата). Рисунок интерьера с акцентом на перспективу. Наброски стоящей  

фигуры. Рисунок скелета (стоящая фигура) Конструктивный разбор.  Рисунок 

анатомической фигуры (экорше). Портрет (с плечевым поясом). Пространственная модель  

с архитектурными элементами уголь или сангина (по выбору студента). Стоящая фигура.  

Тематическая постановка, связь с историко-культурной тематикой: Ренессанс. Копия 

классического рисунка. Городской пейзаж. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 13 зачетные единицы, 468 часов                  

Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета и экзамена по 

окончании изучения курса. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины   

Б1.Б.07 «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ» 

 

             Цель освоения дисциплины: научить будущего дизайнера видеть и передавать на 

плоскости красочное богатство действительности, овладеть пластическим языком для 

передачи собственной мысли. Академическая живопись – это учебная дисциплина, 

раскрывающая принципы построения реалистического изображения в живописи на 

плоскости. Задачи дисциплины учебно-образовательные, т.е. в основном происходит 

познание известных истин, накопленных предыдущими поколениями художников. Еще в 

эпоху Возрождения Л.Б. Альберти писал: «Я утверждаю, что в каждом искусстве и науке 

имеются некие природные начала, задачи и приемы, тщательно установив и усвоив себе 

которые, всякий прекраснейшим образом осуществит свой замысел». Освоение начальных 

знаний в живописи настолько принципиально, что учебный процесс в художественном ву-

зе на современном этапе невозможен без освоения предмета академической живописи. 



В основе живописного мастерства известных художников лежат глубокие знания в 

области теории и практики живописи. Теория живописи базируется на научных основах, 

на знании математики (учение о перспективе), физики (знание законов оптики и 

цветоведения), физиологии зрения и психологии (изучение специфики художественно-

творческого мышления: вопросов восприятия, ощущения, памяти, воображения, интуиции 

и т.д.), пластической анатомии, учения о пропорциях и других наук. Практическое 

освоение курса живописи базируется на теоретическом знании перечисленных наук, а 

также на теоретическом знании и практическом усвоении дисциплин – академического 

рисунка, пропедевтики, технического рисунка, макетировании, цветоведения. 

           Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть  дисциплин 

Б1.Б.07 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн 

среды». 

           Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК) и общепрофессиональные 

(ОПК)  компетенции:  ОК-7, ОК-10; ОПК-2. 

            Краткое содержание дисциплины: Акварель. Свойства, особенности и 

возможности материала. Метод работы (ала прима и многослойный). Гуашь. Ее 

свойства и особенности. Несложный натюрморт из двух-трех предметов. Гризайль 

(возможно с добавлением одного или двух цветов), гуашь. «Белое на белом». Решение 

постановки так, чтобы все цвета воспринимались, как колористические градации белого. 

Решение общего колорита (написать модель пространственную, натюрморт с 

акцентом на общий колорит). Постановка с вазой и капителью (сочетание цвета и 

конструкции). Постановка на полу (Ракурсный вид, возможно с элементом 

интерьера). Постановка с гипсовой головой (античной). Колористическое решение с 

взаимопроникновение цветов. Натюрморт в усложненных условиях освещенности. 

Решение пространственной модели посредством цветомасс.  Этюд головы натурщика 

на сдержанном по цвету фоне. Модель с четкими, ясными по форме и цвету чертами лица. 

Натюрморт в интерьере (эффекты освещения, контражур). Этюды стоящей  фигуры. 

Интерьер (серия этюдов). Тематическая постановка, связь с историко-культурной 

тематикой: Ренессанс. Портрет (с плечевым поясом). Интерьер с элементом ракурса б. 

Натюрморт в интерьере, б. Интерьер. Декоративное решение. Стоящая фигура. Сидящая 

фигура, коллаж. Совмещение различных изобразительных материалов. Интерьер с 

фигурой  человека. Аппликация. Интерьер. Пространственная модель  с архитектурными 

элементами. Театральный декорация (выбор студента). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 13 зачетных единиц, 468 часов. 

 Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета и экзамена по 

окончании изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.Б.08 «АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ»  

  

 Цель освоения дисциплины: выявление эстетических и пластических свойств 

материалов для моделирования и изготовления скульптурных изделий, овладение 

студентами методами академической скульптуры, формирование навыков творческой 

работы и умения последовательно работать над произведением от эскиза до реального 

проекта. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин 

Б1.Б.08 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн 

среды». 



             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций: ОК-1, ОК-7;  ОПК-3. 

            Краткое содержание дисциплины: Рельеф. Лист клена, дуба, каштана и их 

компоновка.  Рельеф. Скрипка, драпировка, шар и их компоновка. Части лица Давида 

(нос, губы, уши, глаза). Компоновка геометрических фигур. Рука, нога (круглая 

скульптура). Маска «Диана». Череп. Экорше (голова Гудона). Лепка обрубовочной 

модели головы человека.  Портрет Цезаря. Выполнить макет аппарата средства 

транспортировки (машина, мотороллер, вертолет и т.д.). 

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

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 АННОТАЦИЯ  

                рабочей  программы  учебной дисциплины  

                  Б1.Б.09 «ТЕХНИЧЕСКИЙ  РИСУНОК» 

 

Цель освоения дисциплины:  развитие у студентов познавательных и творческих 

способностей, пространственного воображения, умения мысленно создавать 

представления о форме и размерах объекта по его изображению на плоскости, а так же 

навыков наглядного графического выражения творческой мысли; формирование 

специалиста в сфере дизайна, владеющего высокой графической культурой, средствами 

чертежно-конструкторских работ и профессиональным мастерством изображения 

пространственных объектов на плоскости. В программе учитывается отсутствие у 

определенной части студентов необходимой начальной подготовки по основам черчения. 

   Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую  часть дисциплин Б1.Б.09  

учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

   Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций: ОК-7, ОК-10;  ОПК-1. 

            Краткое содержание дисциплины: Точка, прямая линия и плоскость в 

ортогональной системе.  Различные способы преобразования ортогональных проекций. 

Многогранные поверхности и формы. Кривые линии как элемент разнообразных 

криволинейных форм и поверхностей. Кривые поверхности и их пересечение. 

Геометрические преобразования и формообразование кривых поверхностей. Способы 

построения теней в ортогональных проекциях. Метод аксонометрического 

проецирования. Этапы построения аксонометрических изображений. 

           Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

           Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.В.02 «СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ»  

 

 Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы устойчивых 

знаний для технически грамотного выполнения и чтения строительных чертежей. 

   Место дисциплины в учебном плане: дисциплина является обязательной в 

вариативной части Б1.В.02 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

профиль «Дизайн среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: ОК-10;  ПК-4, ПК-8. 



            Краткое содержание дисциплины: Правила выполнения строительных чертежей. 

Правила выполнения планов зданий и сооружений. Правила выполнения фасадов зданий. 

Правила построения разрезов зданий и сооружений. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6  зачетных единиц, 216 часов. 

 Итоговый контроль по дисциплине:  проводится в форме зачета с оценкой по 

окончании изучения курса. 

 

 АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

 Б1.В.03 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ»  

 

 Цель освоения дисциплины: обучение студентов навыкам объемно-

пространственного проектирования и технического сопровождения проекта  в программе 

ArchiCAD и ознакомление с сопутствующими программами. 

     Место дисциплины в учебном плане: является обязательной в вариативной 

части Б1.В.03  учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль 

«Дизайн среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций:  ОК-10 ПК-4, ПК-5. 

            Краткое содержание дисциплины:  Рабочая среда. Интерфейс программы.  

Построение и редактирование элементов проекта. Стандартные и дополнительные 

библиотеки ArchiCAD. Текстуры, покрытия, освещение. Визуализация проектов в 

ArchiCAD. Подробный обзор проектной документации. Создание инженерно-

строительных чертежей проекта.  

            Общая трудоемкость дисциплины: составляет 8  зачетных единиц, 288 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине:  проводится в форме   экзамена по 

окончании изучения курса. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.15 «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы устойчивых 

знаний по цветоведению и колористике, целостного представления о характере и 

особенностях этой области знаний. Изучение цветоведения и колористики помогает 

разобраться в процессах восприятия и различия цветов, развивает способность, умение 

пользоваться цветом в профессиональной работе дизайнера, осознанно использовать его 

эмоционально-психологическое воздействие в организации объекта и пространства. 

    Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть Б1.Б.15 дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн среды».  

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций: ОК-7, ОК-10; ОПК-2. 

            Краткое содержание дисциплины: Цветоведение как наука. Природа цвета. Свет 

и цвет. Аддитивная и субтрактивная цветовые модели. Ахроматические цвета. Белое и 

черное. Шкала. Диапазоны светлоты. Гаммы. Иллюзии. Объем и пространство. 

Хроматические цвета. Цветовые системы. Цветовой круг. Спектральные. Характеристики 

цвета. Основные и смесевые цвета. Оттенки. Градации цвета к белому, к серому, к 

черному. Белое на белом, серое на сером, черное на черном. Теория цветовой 

выразительности. Форма и цвет. Эмоциональное воздействие цвета. Типы цветового 

контраста. Контраст по цвету. Контраст светлого и темного. Контраст по насыщенности.  



Контраст по площади цветовых пятен. Симультанный контраст. Контраст 

дополнительных цветов. Контраст теплого и холодного.  Созвучия.  Гармонии. Колорит. 

Образ. Концепция. Гаммы. Монохромная гамма. Гармонические сочетания по цветовому 

кругу.  Диаметрально-контрастная пара цветов.  Гармонические сочетания по цветовому 

кругу. Классическая триада цветов.  Гармонические сочетания по цветовому кругу.  

Родственно-контрастные цвета с центральным цветом.  Гармонические сочетания по 

цветовому кругу.  Родственно-контрастные цвета с дополнительным цветом. 

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

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.В.04 «СВЕТ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ»  

 

 Цель освоения дисциплины: сформировать грамотное представление о средо-

образующей и формообразующей роли климата, света, звука в архитектуре и научить 

практическим способам проектирования микроклиматических и образно-световых 

параметров в дизайне среды. 

            Место дисциплины в учебном плане: является обязательной в вариативной части 

Б1.В.04 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн 

среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: ОК-10;  ПК-4, ПК-6. 

            Краткое содержание дисциплины: Свет, зрение, архитектура. Основные понятия 

светологии. Свет в дизайне среды. Геометрия солнечных лучей. Нормирование и 

проектирование инсоляции и солнцезащиты в архитектуре и дизайне среды. Световой 

климат и диффузный свет неба в дизайне среды. Нормирование и проектирование 

естественного освещения помещений. Совмещенное освещение помещений. Зрительный 

комфорт в интерьере. Осветительные приборы и световая архитектура интерьеров. 

Световая архитектура города. Цвет и архитектурная форма. 

            Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3  зачетных единиц, 108 часов. 

Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 «ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ДИЗАЙН»   

 

     Цель освоения дисциплины: подготовить высококвалифицированных 

специалистов в области дизайна среды, способных на современном профессиональном 

уровне самостоятельно решать весь комплекс вопросов, связанных с проектированием  

экспозиционного дизайна. 

     Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору  

Б1.В.ДВ.03.01 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль 

«Дизайн среды». 

     Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие профессиональные (ПК) компетенции:   

ПК-4; ПК-6. 

          Краткое содержание дисциплины: Общие сведения. История развития 



экспозиционного дизайна. Архитектурно-дизайнерские принципы проектирования 

экспозиционных пространств. Экспозиционные приемы представления объектов и 

процесса архитектурно-дизайнерского творчества. Компоновка экспозиционной части. 

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

              Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.03.02 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ»   

 

Цель освоения дисциплины: подготовить высококвалифицированных 

специалистов в области проектирования и конструирования мебельного оборудования. 

Научить комплексно ставить и решать задачи в архитектурно-дизайнерской среде по 

средствам конструирования объектов. Развить качество грамотного восприятия 

конструктивных особенностей и моделирования. Научить пониманию технологических 

процессов и изготовление конструкций. 

 Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору  

вариативной части Б1.В.ДВ.03.02 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие профессиональные (ПК) компетенции:  

 ПК-7; ПК-8. 

 Краткое содержание дисциплины: Требования, предъявляемые к мебели, и ее 

классификация. Материалы и изделия, применяемые в конструкциях мебели. Основы 

конструирования мебели. Неразборные элементы мебели из древесины и древесных 

материалов. Элементы мебели из пластмасс. Металлические опоры, штампованные и 

литые детали мебели. Разборные и подвижные элементы мебели. 

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

             Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины   

Б1.В.ДВ.04.01  «СПЕЦ РИСУНОК В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ»  

 

            Цель освоения дисциплины: формирование художественно-проектного 

мышления, которое развивается в процессе систематического художественного 

образования проектно-дизайнерской направленности; овладение методами творческого 

процесса дизайнеров, создание художественного образа, выполнение поисковых эскизов, 

композиционных решений дизайн-объектов, овладение различными способами проектной 

графики. 

            Место дисциплины в учебном плане:   является дисциплиной по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ.04.01 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК-7; ОПК-1; 

ПК-4. 

             Краткое содержание дисциплины: специальный рисунок и специфика приемов 

изображения объектов среды, линейное построение, рисунок по представлению; 

структурное формообразование; изображение пластического объема с помощью 



трансформации форм;  графические техники и приемы изображения фактур и материалов, 

стилизация и графическая трансформация объекта;  инструменты и приспособления, 

применяемые в технике тональной графики;  цветная графика и ее приемы;  виды 

архитектурной графики. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6  зачетных единиц, 216 часов. 

Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании      

изучения курса. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.04.02 «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ»   

 

Цель освоения дисциплины: формирование образного мышления, овладение  

приѐмами графического мастерства, методами и технологией работы в классических 

техниках станковой, декоративно-прикладной графики, освоение графического 

инструментария. Для глубокого понимания основ и традиций художественной графики 

необходимо иметь представление и об истории возникновения различных графических 

техник, национальных и мировых традициях в этой области. 

            Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору  в 

вариативной части Б1.В.ДВ.04.02 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)  компетенций: ОК-7; ОПК-1; 

ПК-4. 

           Краткое содержание дисциплины:  Виды графики. Техники уникальной графики. 

Классические техники  уникальной графики. Художественная графика для дизайнера 

среды. Коллаж. Техники графики: рисование пером. Гелевые ручки, линеры, 

рапидографы. Рисование  кистью (отмывка). Рисование сухой кистью (тушь). Цветная 

графика-пастель, акварельныные маркеры. Смешанные техники графики. 

            Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета в 5-ом семестре 

и в форме экзамена по окончании изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ  

              рабочей  программы  учебной дисциплины  

           Б1.В.ДВ.05.01 «СПЕЦ ЖИВОПИСЬ  ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ» 

 

             Цель освоения дисциплины: подготовка дизайнера-колориста, знающего 

закономерности формирования живописного изображения и цветового решения средового 

объекта, формирование художественной культуры и цветового композиционного 

мышления студентов, выработка профессиональных навыков в изобразительной работе, 

архитектурной графике и прикладной колористике.  

             Место дисциплины в учебном плане:   дисциплина является дисциплиной по 

выбору вариативной части Б1.В.ДВ.05.01 учебного плана по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)  компетенций:  

ОК-7; ОПК-2; ПК-4. 

             Краткое содержание дисциплины: оптическое смешение цветов;  цветовые 

гармонии и колорит в живописи; цветовые гаммы, цветовые балансы, психологическое и 



психофизиологическое воздействие цвета на  человека; проблема построения 

пространства в спецживописи; живопись в интерьере. 

           Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

     Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета в 5-ом семестре и в 

форме экзамена по окончании изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.05.02 «ЖИВОПИСНЫЕ ТЕХНИКИ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ»  

 

Цель освоения дисциплины:  изучение живописных техник,  практическое 

освоение основ изобразительной грамоты, формирование художественной культуры и 

цветового композиционного мышления, выработка профессиональных навыков в 

изобразительной работе, развитие пространственно-цветового мышления. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в  вариативную часть  дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.05.02 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

профиль «Дизайн среды». 

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)  компетенций:  

ОК-7; ОПК-2; ПК-4. 

            Краткое содержание дисциплины: Техники и технологии акварельной живописи. 

Отмывка - акварельно -графическая техника. Акварель по-сырому,  по сухой поверхности, 

два в одном. Метод «а ля прима». «Фонвизинский метод». Многослойная живопись по 

сухой поверхности. Гуашь. Живопись в интерьере. 

            Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета в 5-ом семестре 

и в форме экзамена по окончании изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины  Б1.Б.10 «ПРОПЕДЕВТИКА»  

 

Цель освоения дисциплины: развитие объемно-пространственного мышления для 

решения композиционных задач, ознакомление с некоторыми приемами и средствами 

композиционного построения объемно-пространственных форм; приобретение навыков 

пространственного мышления. 

           Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной базовой части 

Б1.Б.10 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн 

среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций: ОПК-5,  ОПК-6, ОПК-7. 

           Краткое содержание дисциплины: Вводное занятие. Виды композиции: 

фронтально-пространственная  композиция; объемно-пространственная. Композиционный 

центр и способы его организации. Взаимоотношение точки, линии, пятна и поля. 

Симметрия и асимметрия. Образные представления. Геометрические и оптические  

иллюзии. Орнаментальное заполнение плоскости. Цвето – тональная композиция (плакат 

или реклама в технике коллажа). Шрифтовое оформление работ. 

            Общая трудоемкость дисциплины: составляет  6 зачетных единиц, 216 часов.  

            Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины  

 Б1.В.01 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ  В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ»  

 

            Цель освоения дисциплины: подготовить высококвалифицированных 

специалистов в области дизайна среды, способных на современном профессиональном 

уровне самостоятельно решать весь комплекс вопросов, связанных с проектной 

деятельностью. 

            Место дисциплины в учебном плане:   является обязательной в вариативной 

части Б1.В.01 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль 

«Дизайн среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК)  компетенций: ОК-10; ПК-4, ПК-5. 

             Краткое содержание дисциплины: Организация и оформление небольшого 

пространства в интерьере общественного здания. Выставочная ячейка в составе крупного 

павильона для выставок. Проект открытого пространства с минимальной функцией. 

Игровая площадка с теневым навесом для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (на 15 мест). Проект интерьера здания с функцией общественного питания. Кафе 

на 40 посадочных мест.  Организация предметно-пространственной среды пешеходной 

зоны.  Благоустройство бульвара, сквера или пешеходной улицы. Проект интерьера жилой 

ячейки. Малогабаритная или среднегабаритная квартиры. Проект интерьера 

административного здания. Офис. Комплексный проект интерьера общественного здания 

с разработкой благоустройства прилегающей территории.  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 38  зачетных единиц, 1368 часов. 

Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины   

Б1.Б.11 «ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА»    

 

 Цель освоения дисциплины: базовая подготовка студентов в области 

информационных технологий до уровня, достаточного для успешного освоения 

современного и перспективного компьютерного оборудования. А также обучение 

студентов компьютерному художественно-графическому моделированию в программах 

Adobe Photoshop (растровая программа для сбора и редактирования фотоизображений), 

Adobe Illustrator (векторная программа для сбора и верстки художественно-графического 

материала) и ознакомление с сопутствующими программами. 

            Место дисциплины в учебном плане:   дисциплина входит в базовую часть 

Б1.Б.11 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн 

среды».           

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций: ОПК-4, ОПК-5,  ОПК-6, ОПК-7. 

            Краткое содержание дисциплины:    Основные принципы функционально-

структурной организации ПК, изучение общих принципов работы во всемирной сети. 

Рабочая среда. Интерфейс пользователя.  Форматы. Работа с изображением. Работа со 

слоями. Работа с текстом. Стандартные и дополнительные функции и эффекты. Редактор 

растровой графики Adobe PhotoShop. Редактор векторной графики Adobe Illustrator.  

Работа с объектами. Работа с линиями. Работа с текстом. Дополнительные функции и 

эффекты.  Дополнительные сопутствующие программы и их совместное использование. 



            Общая трудоемкость дисциплины: составляет 7  зачетных единиц, 252 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине:  проводится в форме   экзамена по 

окончании изучения курса. 

 

 АННОТАЦИЯ  

                   рабочей  программы  учебной дисциплины  

                  Б1.Б.12 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Цель освоения дисциплины:  состоит в изучении взаимодействия человека со 

средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросов защиты 

от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины достигается 

формирование у бакалавров представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.12 

учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:  

ОК-8, ОК-9, ОК-11.             

            Краткое содержание дисциплины: Основные положения и принципы 

обеспечения безопасности.  Основные закономерности адаптации организма человека к 

различным условиям. Антропогенные опасности. Социальные опасности. Природные 

опасности. Биологические опасности. Техногенные опасности. Экологические опасности. 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) и их классификация. 

            Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса.  

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины   

Б1.В.05 «КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ»  

     Цель освоения дисциплины: профессиональная подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области дизайна, способных в процессе 

проектирования решать весь комплекс профессиональных задач: эстетических, 

функциональных, конструктивных, технологических, экономических и др: формирование 

способности грамотного и конструктивно оправданно использовать строительные и 

отделочные материалы; формирование эстетического мировоззрения на основе лучших 

достижений в архитектуре, искусстве и дизайне; воспитание специалиста понимающего 

технологические процессы изготовления  конструкций и узлов при воплощении проекта в 

жизнь, развитие способности конструктивного осмысления и моделирования среды 

жизнедеятельности человека. 

            Место дисциплины в учебном плане:   является обязательной вариативной части 

Б1.В.05 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн 

среды». 

           Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: ОК-7, ОК-10;  ПК-4, ПК-8. 

   Краткое содержание дисциплины: анализ конструкции перегородок; изучение 

устройства полов, принципы конструирования «пирога» напольного покрытия; изучение 

конструкций и устройства потолков; проектирование лестниц; ознакомление с 

принципами проектирования элементов отопления, вентиляции и кондиционирования 

зданий; проектирование элементов водопровода и канализации;  принципы 



проектирования элементов электроснабжения и автоматизации, силовые и слаботочные 

линии, телевидение, телефон, интернет, сигнализации. 

            Общая трудоемкость дисциплины: составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

     Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 2 

семестра. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины   

Б1.В.06 «АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»    

 

Цель освоения дисциплины: получение необходимых знаний о материальной 

палитре, используемой в дизайне среды, с учетом классификации, особенностей и 

характеристик материалов. 

            Место дисциплины в учебном плане: является обязательной в вариативной части 

Б1.В.06 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн 

среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК)  компетенций: ОК-10; ПК-6. 

            Краткое содержание дисциплины:  классификация материалов, физическая 

сущность их свойств, понятие о качестве, стандартизация; древесные материалы; 

материалы из природного камня; керамические материалы; материалы из стекла и других 

минеральных расплавов; минеральные вяжущие и материалы на их основе; материалы на 

основе полимеров; роль материала при формировании архитектурного образа зданий и 

сооружений; методические основы рационального выбора материалов. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4  зачетные единицы, 144 часа. 

Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета с оценкой по         

окончании изучения курса . 

 АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины   

Б1.В.07 «КОПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ»   

 

          Цель освоения дисциплины:  обучение студентов навыкам объемно-

пространственного проектирования и моделирования  в программе 3DS Max и 

ознакомление с сопутствующими программами. Основными принципами системы 

непрерывного освоения студентами компьютерных систем является согласование 

содержания компьютерной подготовки в разных дисциплинах и обеспечение ее 

преемственности на всех уровнях обучения.  

            Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина является обязательной в 

вариативной части Б1.В.07 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

профиль «Дизайн среды».           

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК)  компетенций: ОК-10;  ПК-4, ПК-5. 

            Краткое содержание дисциплины:  Рабочая среда. Интерфейс программы.  

Построение и редактирование элементов. Модификаторы. Создание сплайнов. Материалы 

и текстуры. Библиотечные элементы 3DS max. Съемочные камеры. Освещение. 

Стандартная Визуализация проектов в 3DS max. Визуализация в V-Ray 

           Общая трудоемкость дисциплины: составляет 7  зачетных единиц, 252 часа. 

           Итоговый контроль по дисциплине:  проводится в форме экзамена по окончанию 

5 и 6 семестров.   

 



 АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины  Б1.В.08 «МАКЕТИРОВАНИЕ»  

 

Цель освоения дисциплины: развитие объемно-пространственного мышления для 

решения композиционных зада, формирование у студентов системы устойчивых знаний в 

области макетирования . Дисциплина является частью вариативного профессионального  

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Дисциплина реализуется на 1курсе факультета образовательных технологий и дизайна 

кафедрой дизайна и искусств. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с композиционной грамотой и техникой выполнения макетов.  

          Место дисциплины в учебном плане: является обязательной в вариативной части 

Б1.В.08  учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн 

среды». 

          Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование и развитие следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК-7, ОПК-3, ПК-4, ПК-7.   

             Краткое содержание дисциплины: Знакомство с проектно-графическими 

работами из методического фонда, их анализ. Выбор объекта. Графическая или цветовая 

композиция, передающая образ, выбранного объекта. Работа над рельефом цвето-

графической композиции. Фотографии интерьера, выбранного объекта. Графические 

эскизы и поисковые макеты. Подготовительная работа. Конструктивная часть макета. 

Изготовление развѐрток элементов и деталей макета. Сборка и крепление макета. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4  зачетные единицы, 144 часа.  

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончанию 

изучения курса.   

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.В.09 «ТИПОЛОГИЯ ФОРМ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ»   

 

 Цель освоения дисциплины: изучение типологических форм архитектурной 

среды. В дальнейшем знания, полученные при изучении данной дисциплины должны 

помочь студентам в методологически правильном построении работы над организацией 

предметно-пространственной среды. 

            Место дисциплины в учебном плане: дисциплина является обязательной в 

вариативной части Б1.В.09 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

профиль «Дизайн среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)  компетенций:  

ОК-10; ОПК-6; ПК-8. 

            Краткое содержание дисциплины: Основы рациональной организации 

материально-пространственной среды. Типологический аспект системного построения 

архитектурной среды, ее виды и формы; типы объемно-пространственных структур. 

Наполнение средовых объектов и систем. Формирование внешней формы и внутреннего 

пространства здания. Художественные средства формирования предметно-

пространственных средовых комплексов, этапы и задачи проектных решений.  

Особенности  проектирования отдельных видов предметно-пространственной среды. 

Интегральные формы среды. 

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



                     Итоговый контроль по дисциплине:  проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

  

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины   

Б1.В.10 «ДИЗАЙН И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ДИЗАЙНЕ 

СРЕДЫ»  

 

 Цель освоения дисциплины: формирование дополнительных художественно-

выразительных средств в проектировании предметно-пространственной среды. 

            Место дисциплины в учебном плане:   является обязательной дисциплиной в 

вариативной части Б1.В.10 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

профиль «Дизайн среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: ОК-7, ПК-4. 

            Краткое содержание дисциплины: Дизайн архитектурной среды как синтез 

дизайна, архитектуры и всех видов искусств.  Скульптура в дизайне среды. Живопись в 

дизайне среды. Графика в дизайне среды. Декоративно-прикладное искусство в дизайне 

среды. Основные направления в искусстве и дизайне среды. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 7  зачетных единиц, 252 часа. 

          Итоговый контроль по дисциплине:  проводится в форме зачета с оценкой после 

6-го семестра и в форме экзамена по окончании изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины   

Б1.В.ДВ.08.01 «ДИЗАЙН ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»  

 

            Цель освоения дисциплины: подготовить высококвалифицированных 

специалистов в области дизайна городской среды, способных на современном 

профессиональном уровне самостоятельно решать весь комплекс вопросов, связанных с 

проектной деятельностью. 

             Место дисциплины в учебном плане:  является дисциплиной по выбору в 

вариативной части Б1.В.ДВ.08.01 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК)  компетенций: ОК-10;  ПК-4, ПК-8. 

            Краткое содержание дисциплины: специфика анализа объекта на месте 

размещения; влияние градостроительной ситуации на проектирование небольшого 

открытого пространства;  выбор местоположения объекта проектирования на исходной 

территории; специфика функциональных процессов, протекающих в малом открытом 

пространстве; понятие и сущность планировочной структуры МОП; понятие и сущность 

композиционной модели и методов ее организации и выявления;  роль зеленых 

насаждений в композиционной организации МОП, дендрологическая карта; значение 

микропластики земли в формировании масштабности проектируемой среды; разработка 

комплекса функционально-пространственного оборудования малого открытого 

пространства; разработка итоговой компоновки экспозиционной модели. 

          Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

   Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса.  

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины   

Б1.В.ДВ.08.02 «РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ»  

 

 Цель освоения дисциплины: профессиональная подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области реконструкции и реставрации, 

способных в процессе проектирования решать весь комплекс профессиональных задач: 

эстетических, функциональных, конструктивных, технологических, экономических и др.;  

формирование эстетического мировоззрения на основе лучших достижений в архитектуре, 

искусстве и дизайне; воспитание специалиста понимающего технологические процессы 

исторической реконструкции и реставрации объектов при воплощении проекта в жизнь. 

Формирование способности грамотно использовать свои навыки и знания при 

реконструкции объектов; развитие способности конструктивного осмысления 

исторической среды и на этой основе моделирование новых форм при реконструкции и 

реставрации в существующей ситуации. 

            Место дисциплины в учебном плане:   является дисциплиной по выбору 

Б1.В.ДВ.08.02 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль 

«Дизайн среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: ОК-10;  ПК-4, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: фотофиксация объектов исследования; работа 

с архивными материалами; изучение истории развития картографического дела в России; 

принципы создания фотоизображений  и фотомонтажа;  ознакомление с принципами 

совмещения и наложения  исторических материалов и карт на современные 

картографические изображения; анализ существующей ситуации на основе архивных 

материалов и проведѐнных исследовательских работ. 

             Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4  зачетные единицы, 144 часа. 

  Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

 Б1.В.ДВ.06.01 «ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»  

 

 Цель освоения дисциплины:  выработать у студентов правильный и творческий 

подход к ландшафтному проектированию, ознакомив с методикой и этапами озеленения и 

создания ландшафтных проектов. 

  Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору в 

вариативной части Б1.В.ДВ.06.01 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: ОК-4, ОК-10; ПК-4. 

            Краткое содержание дисциплины: Почвоведение и агрохимия. Основы 

дендрологии и морфологии растений. Архитектоника растений. Ассортимент травянистых 

растений. Варианты и задачи использования ландшафтных композиций в интерьерах и в 

открытых средовых ситуациях. Связь экстерьерных и интерьерных решений. 

Номенклатура объектов  ландшафтного дизайна в среде. Концепция создания проекта 

земельного участка. Композиция, функциональное зонирование, архитектурно-

планировочное решение. Стилевая обусловленность приемов проектирования. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4  зачетные единицы, 144 часа. 



            Итоговый контроль по дисциплине:   проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины   

Б1.В.ДВ.06.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   

 

 Цель освоения дисциплины: поднять уровень теоретических знаний, 

систематизируя понятия о методах организации проектной деятельности дизайнеров в 

странах с развитой рыночной экономикой и сведения по основам маркетинга и 

менеджмента. 

 Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору в 

вариативной части Б1.В.ДВ.06.02 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК)  компетенций: ОК-10; ПК-5. 

            Краткое содержание дисциплины: Сущность деятельности проектировщика в 

дизайне среды и государственный контроль этой деятельности.  Организация 

архитектурно-проектной деятельности в современных экономических условиях. 

Ключевые вопросы предпринимательской деятельности в сфере архитектуры и дизайна 

             Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4  зачетных единиц, 144 часа. 

Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.01 «ЭРГОНОМИКА В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ»   

 

           Цель освоения дисциплины:  изучение взаимодействия человека и окружающих 

его бытовых, технических и организационных предметно-пространственных систем, 

обустройство рабочего места, средств визуальной коммуникации. 

            Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору в 

вариативной части Б1.В.ДВ.07.01 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)  компетенций:  

ОК-10; ОПК-6,  ОПК-7; ПК-6. 

            Краткое содержание дисциплины: Антропометрические характеристики 

человека  Антропометрические требования к изделиям (оборудованию). Методы 

эргономических исследований. Бытовые приборы, мебель, оборудование. Рабочие места. 

Офисные оборудования и мебель. 

           Общая трудоемкость дисциплины: составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

           Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета в 5-ом семестре и 

в форме экзамена по окончании изучения курса. 

 

 

 

 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.02 «ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СРЕДЫ»   

 

 Цель освоения дисциплины: поднять уровень теоретических знаний, 

систематизируя знания полученные студентами в ходе практических занятий по курсу 

«Проектирование» и по другим смежным курсам. В ходе дальнейшего обучения знания, 

полученные при изучении данной дисциплины должны помочь студентам в 

методологически правильном построении своей самостоятельной творческой работы. 

            Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору в 

вариативной части Б1.В.ДВ.07.02 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» профиль «Дизайн среды». 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)  компетенций:  

ОК-10; ОПК-6,  ОПК-7; ПК-5. 

            Краткое содержание дисциплины:  Объективные факторы,  влияющие на выбор 

проектного решения. Концепция проекта, ее формирование и роль.  Методика 

проектирования. Поиск оптимального художественно выразительного решения. 

Классический метод проектирования. Этапы развития методологии проектирования в 

дизайне 

           Общая трудоемкость дисциплины:  составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

           Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета в 5-ом семестре и 

в форме экзамена по окончании изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

           рабочей  программы  учебной дисциплины  

             Б1.Б.16  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

           Цель 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. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в  базовую часть дисциплин Б1.Б.16 

учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн среды».             

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  компетенций: ОК-8. 

 Краткое содержание дисциплины:  Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студента. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся студентов физическими 

упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. Профилактика 

профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры и 

спорта. 

           Общая трудоемкость дисциплины: составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.В.11 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»  

 

           Цель 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. 

            Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной  по выбору в 

вариативной части  Б1.В.11 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» профиль «Дизайн среды».           

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  

компетенций: ОК-8. 

 Краткое содержание дисциплины:  Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студента. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся студентов физическими 

упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. Профилактика 

профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры и 

спорта. 

           Общая трудоемкость дисциплины: составляет  328 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

 


