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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Дизайн окружающей среды» является формирова- 

ние у студентов знаний, умений и навыков в области проектирования дизайна окру- 

жающей среды, ориентированных на практическое применение в процессе моделиро- 

вания и проектирования школьной образовательной среды. 

Задачи дисциплины: 

- Формирование эстетического вкуса студентов посредством практического изучения 

современной проектной культуры; 

- Обучение проектированию средовых дизайн-проектов, помогающих активизировать 

процессы моделирования и проектирования школьной образовательной среды; 

- Формирование и развитие профессиональной компетентности студентов, в процессе 

обучения художественно-проектной деятельности; 

- Формирование мотивации применять полученные знания и умения в практике обу- 

чения изобразительной деятельности в школе. 

- Формирование потребности знать актуальные тенденции развития средового дизай- 

на, посредством использования глобальной информационной сети и печатных изда- 

ний. 

- Развитие навыков проектного мышления, а также способности вести индивидуаль- 

ный творческий проект. 

- Развитие аналитического, поли художественного, комбинаторного и образного 

мышления студентов. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Дизайн окружающей среды относится к дисциплинам по выбору ва- 

риативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.1). 

Для освоения дисциплины Дизайн окружающей среды студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Живопись», «Ком- 

позиция», «Основы черчения и начертательной геометрии, «Художественное оформле- 

ние в школе», «Графический дизайн», «Методика преподавания мировой художествен- 

ной культуры». 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с данными дисциплинами 

прослеживается в следующем: 

- с дисциплиной «Живопись» в применении законов и приемов гармонизации цвето- 

вых отношений в ходе разработки проекта, использовании ключевых терминологиче- 

ских понятий (колорит, цветовая гамма, цветовой тон, насыщенность и т.д.), техноло- 

гии применения виртуального инструментария компьютерных программных средств, 

который аналогичен живописному (кисть, пипетка, аэрограф и т.д.), единстве методи- 

ческой последовательности анализа тональных отношений в продуктах изобразитель- 

ной и художественно-проектной деятельности. 

- с дисциплиной «Основы черчения и начертательной геометрии» в использовании 

ключевых понятий, приемов и правил в процессе выполнения чертежа в проекте 

(ГОСТ, вид, масштаб проецирование, перспектива, проставления размеров в проекте 

т.д), единстве методической последовательности выполнения чертежей и обучения 

данному виду технической деятельности студентов. 

- с дисциплиной «Композиция» в использовании ее выразительных средств, приемов 

и ключевых понятий для гармонизации объектов в проекте (ритм, доминанта, компози- 

ционный центр, акцент, контраст и т.д), применении комбинаторного метода для ком- 
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позиционной организации объектов, единстве приемов анализа продуктов художест- 

венно-проектной и изобразительной деятельности в контексте композиционных требо- 

ваний. 

- с дисциплиной «Методика преподавания мировой художественной культуры» в на- 

правленности на обеспечение студента комплексом теоретических знаний (принципы, 

методы, формы и т.д.) и практических умений, которые формируют его готовность к 

применению современных методик, технологий обучения (включая компьютерные) в 

процессе обучения изобразительной деятельности. 

- с дисциплиной «Графический дизайн» в применении компьютерных программных 

средств и способов получения обработки и хранения информации в процессе разработ- 

ки проекта (знания инструментария программ для обработки 2D и 3D изображений, на- 

выки работы с программным обеспечением предназначенным для выполнения средо- 

вых дизайн-проектов). 

Содержание дисциплины Дизайн окружающей среды является необходимым компо- 

нентом в подготовке компетентных специалистов в области изобразительного искусст- 

ва. Благодаря данной дисциплине в школе может появиться уникальный специалист 

способный работать на стыке различных дисциплин: области педагогических наук, ви- 

зуального искусства и средового дизайн проектирования. 

Программа дисциплины - Дизайн окружающей среды, позволяет применять получен- 

ные знания и умения в процессе изучения дисциплин «Художественное оформление в 

образовательном учреждении», «Основы выставочной деятельности», а также при про- 

хождении педагогической практики и профессиональной деятельности в образователь- 

ных учреждениях различного уровня. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по- 

следующими) дисциплинами 

Таблица 1. 
 

№ 

п/п 

Наимено- 

вание 

обеспечи- 

ваемых 

(после- 

дующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

2 
0 

2 
1 

2 
2 

2 
3 

2 
4 

2 
5 

2 
6 

2 
7 

2 
8 

2 
9 

3 
0 

3 
1 

1. Методика 

преподавания 

мировой 

художествен- 

ной 
культуры 

         +      +    +            

2. Рисунок       +     + + + +                 

3. Живопись         +         + +   +  +  +      

4. Композиция  +    +    +                  +    

5. Основы теории 

декоративно- 

прикладного 

искусства с 

практикумом 

+ +   +           +       +  +       

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной об- 

разовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обес- 



7  

печения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого пред- 

мета; 

ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

Знать: 

 основы средового дизайн-проектирования; 

 основные направления развития средового дизайна; 

 эргономические задачи и требования в средовом проектировании; 

 методы разработки концепции средового дизайн-проекта; 

 формообразование объектов средового проектирования; 

 основы дизайн-композиции и ее применение в средовом проектировании; 

 основные современные программные средства, ориентированные на выполнение 

средовых дизайн-проектов: Auto CAD Architecture,3DS MAX; 

 интерфейс и инструментарий современных графических редакторов  Photoshop  и 

Corel Draw; 

 интерфейс и инструментарий программы Adobe In Design предназначенной для 

верстки документов, планшетов и таблиц; 

 этапы проектирования и последовательность выполнения средового дизайн- 

проекта с применением программного обеспечения; 

 правила оформления проектной документации; 

 спецификации средового дизайна. 

 

Уметь: 

- разрабатывать, формулировать и воплощать концепцию дизайн-проекта; 
- создавать макет средового дизайн проекта средствами бумажного моделирова- 

ния; 

- создавать и редактировать растровые и векторные изображения; 

- создавать визуализацию дизайн-проекта средствами компьютерных программ в 

3D графике; 

- создавать полный дизайн-проект в соответствии с заданием; 

- формировать пакет документов для печати средового дизайн-проекта; 

- разрабатывать и воплощать проекты средовых дизайн-событий: выставок, акций, 

праздников и т. п.; 

- создавать средовые дизайн-проекты: экстерьеров и интерьеров загородных лаге- 

рей отдыха и обучения и т.д. 

 

Владеть: 

- анализа визуальных сообщений; 
- способами и средствами создания, хранения, передачи и обработки графической 

и текстовой информации; 

- способами создания средовых дизайн-проектов; 

 

 
2. Структура и трудоёмкость дисциплины 

Очная форма обучения 

Семестры 5, 6, 7. 

 
Форма промежуточной аттестации 6 семестр- зачет. 

Форма промежуточной аттестации 5,7 семестр- экзамен. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических 

часов, из них 271,29 часа (в том числе 69 - лекций, 121 – лабораторных, 12,29 – прочая 

контактная работа), выделенных на контактную работу с преподавателем, 157,71 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

. 

 

 

 

 

 

 
Таблица 2. 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 6 7 

Контактная работа: 271,29 123,46 69,36 78,47 

Аудиторные занятия (всего) 190 85 51 54 

В том числе:     

Лекции 69 34 17 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинары(С)     

Лабораторные занятия (ЛЗ) 121 51 34 36 

Иные виды работ: 12,29 4,46 1,36 6,47 

Самостоятельная работа 
(всего): 

157,71 54,54 55,64 47,53 

Общая трудоемкость 

Зач. Ед. час 

10 4 3 3 

360 144 108 108 

Вид промежуточной аттеста- 

ции(зачет,экзамен) 

 Экз, к/р Зач, к/р Экз, к, к/р 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной рабо- 

ты, самостоятельная 

работа, в час. 

Ито- 

го 

часов 

по 

теме 

Из них 

в инте- 

ракт. 

форме, 

в ча- 

сах 

Итого 

кол-во 

бал- 

лов 

Л
ек

ц
и

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
- 

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
*
 

5-й семестр 
 Модуль 1 

1. Программа Adobe 

In Design. Правила 

верстки 
многостраничного 

1-3 4 7 9 20 5 0-14 
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 документа. 
Планшетов. 

       

2. Программа Adobe In 

Design. 

Проектная документа- 

ция для 
средового объекта. 

4-5 4 8 8 20 6 0-16 

 Всего по модулю 1:  8 15 17 40 11 0-30 
 Модуль 2 

1. Программа AutoCAD 

Architecture. 

Критерии 

строительных 

чертежей. 

Выполнение 

чертежа в 

программе. 

6-8 4 7 9 20 5 0-15 

2. Чертеж планов, 

разверток стен, 

экспликации 

оборудования, 
условных обозначений. 

9-11 5 8 8 21 6 0-15 

 Всего по модулю 2:  9 15 17 41 11 0-30 

Модуль 3 

1. Знакомство с 

программой 3DS 

MAX. 

Создание и 

трансформация 

простых объектов. 

12 2 4 5 11 1 0-8 

2. Сервисные 

операции с 

объектами. 

Правила 

построения 

сложных сцен. 

13 3 4 5 12 2 0-8 

3. Плоское 

моделирование 

трехмерных 

объектов 

помощью 
сплайнов. 

14 3 4 5 12 2 0-7 

4. Назначение 

материалов 

объектов. 

Управление 

текстурами 

материалов 

15 3 4 5 12 1 0-8 

5. Освещение сцены. 
Установка 

съемочных камер 

16- 
17 

6 5 5 16 2 0-9 

 Всего по модулю 3:  17 21 25 63 12 0-40 
 Итого (часов, баллов)  34 51 59 144 34 0-100 
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 Из них в интерактив- 
ной форме 

     34  

 6-й семестр 
 Модуль 1 

1. Объекты дизайн 
проектирования. 

Стили и дизайнеры. 

1 1 2 6 9 1 0-10 

2. Анализ проектной 

ситуации. 

Постановка целей и 

задач 

проектирования. 

2-3 2 4 6 12 2 0-10 

3. Разработка 

концепции и цвето 

- пластического 

ключа. 

4-5 2 4 7 13 2 0-10 

 Всего по модулю 1:  5 10 19 34 5 0-30 

Модуль 2 

1. Форэскиз. Планы с экс- 

пликацией оборудова- 

ния и размещением ма- 

териалов. 
Развертки стен. 

6 1 2 4 7 1 0-5 

2. Защита 
презентации с 

форэскизом. 

7 1 2 5 8 1 0-5 

3. Выполнение черновой 

визуализации проекта, 

исправление 
ошибок. 

8-9 1 3 5 9 1 0-10 

4. Расчет светильников и 
доработка проекта. 

10- 
11 

2 3 5 10 2 0-10 

 Всего по модулю 2:  5 10 19 34 5 0-30 

Модуль 3 

1. Выполнение чертежной 

проектной документа- 

ции в программе Auto 
CAD. 

12 1 2 5 8 1 0-10 

2. Подведение итогов и 

исправление ошибок в 

проектной документа- 

ции. Расчет материалов 
для выполнения работ. 

13 2 4 5 11 2 0-10 

3.  

Итоговая визуализация. 
14- 
15 

2 4 5 11 2 0-15 

4. Верстка планшета с 
проектом. 

16- 
17 

2 4 4 10 2 0-5 

 Всего по модулю 3:  7 14 19 40 7 0-40 
 Итого (часов, баллов)  17 34 57 108 17 0-100 

 Из них в интерактив- 
ной форме 
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 7-й семестр 
 Модуль 1 
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1. Выбор объекта для про- 

ектирования и анализ 
проектной ситуации. 

1 1 1 2 4 1 0-10 

2. Форэскиз. 2 1 2 3 6 1 0-5 

3. Визуализация. 3 1 3 5 9 1 0-5 

4. Подготовка проектной 
документации. 

4 1 3 5 9 1 0-5 

5. Верстка планшетов и 

альбома с 

проектной документа- 

цией. 

5 2 3 3 8 2 0-5 

 Всего по модулю 1:  6 12 18 36 6 0-30 
 Модуль 2 

1. Проектирование ин- 

терьеров 

различных типов офис- 

ных 

пространств. Эргоно- 

мика 
офисного пространства. 

6-7 2 4 6 12 2 0-10 

2. Проектирование ин- 

терьеров 

больниц и помещений 

для 

людей с ограниченными 

возможностями. 

8-9 2 4 6 12 2 0-10 

3. Проектирование ин- 

терьеров 
магазинов. 

10- 
11 

2 4 6 12 2 0-10 

 Всего по модулю 2:  6 12 18 36 6 0-30 
 Модуль 3 

1. История ландшафтного 
проектирования. 

12- 
13 

2 4 6 12 2 0-10 

2. Современное ланд- 

шафтное 

проектирование. Буль- 

вары, парки, сады, са- 
довые участки. 

14- 
15 

2 4 6 12 2 0-15 

3. Этапы проектирования. 

Технология и материа- 
лы. 

16- 
17 

2 4 6 12 2 0-15 

 Всего по модулю 2:  6 12 18 36 6 0-40 
 Итого (часов, баллов)  18 36 54 108 18 0-100 

 Из них в интерактив- 
ной форме 
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* Самостоятельная работа студента, включая иные виды контактной работы 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные 

работы 

Технические 

формы контроля 

Информаци- 
онные сис- 

темы и тех- 

Итого- 
вое 

кол-во 
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5-й семестр 

Модуль 1 

1. 0-2 0-5 0-1 0-6 0-14 

2. 0-3 0-5 0-2 0-6 0-16 

Всего 0-5 0-10 0-3 0-12 0-30 

Модуль 2 

1. 0-3 0-5 0-5 0-2 0-15 

2. 0-2 0-5 0-5 0-3 0-15 

Всего 0-5 0-10 0-10 0-5 0-30 

Модуль 3 

1. 0-1 0-2  0-5 0-8 

2. 0-1 0-2 0-2 0-3 0-8 

3. 0-1 0-2 0-1 0-3 0-7 

4. 0-1 0-2 0-2 0-3 0-8 

5. 0-2 0-2 0-2 0-3 0-9 

Всего 0-6 0-10 0-7 0-17 0-40 

Итого 0-16 0-30 0-20 0-34 0-100 

6-й семестр 

Модуль 1 

1. 0-2 0-3 0-2 0-3 0-10 

2. 0-3 0-2 0-3 0-2 0-10 

3. 0-3 0-2 0-2 0-3 0-10 

Всего 0-8 0-7 0-7 0-8 0-30 

Модуль 2 

1. 0-1 0-2 0-1 0-1 0-5 

2. 0-2 0-1 0-1 0-1 0-5 

3. 0-2 0-3 0-3 0-2 0-10 

4. 0-2 0-3 0-2 0-3 0-10 

Всего 0-7 0-9 0-7 0-7 0-30 

Модуль 3 

1. 0-2 0-2 0-3 0-3 0-10 

2. 0-3 0-2 0-3 0-2 0-10 

3. 0-5 0-5  0-5 0-15 

4. 0-1 0-1 0-1 0-2 0-5 

Всего 0-11 0-10 0-7 0-12 0-40 

Итого 0-26 0-26 0-21 0-27 0-100 

7-й семестр 

Модуль 1 

1. 0-2 0-3 0-2 0-3 0-10 

2. 0-1 0-2 0-1 0-1 0-5 

3. 0-1 0-1 0-2 0-1 0-5 

4. 0-1 0-1 0-1 0-2 0-5 

5. 0-1 0-1 0-2 0-1 0-5 

Всего 0-6 0-8 0-8 0-8 0-30 
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Модуль 2 

1. 0-2 0-3 0-2 0-3 0-10 

2. 0-3 0-2 0-3 0-2 0-10 

3. 0-2 0-2 0-3 0-3 0-10 

Всего 0-7 0-7 0-8 0-8 0-30 

Модуль 3 

1. 0-3 0-2 0-2 0-3 0-10 

2. 0-4 0-4 0-3 0-4 0-15 

3. 0-4 0-4 0-3 0-4 0-15 

Всего 0-11 0-10 0-8 0-11 0-40 

Итого 0-20 0-20 0-30 0-30 0-100 
 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема: Программа Adobe In Design. Правила верстки многостраничного доку- 
мента. Планшетов. Основы типографики и типометрии. Оформление текста. 

Оформление газет, журналов, книг. Знакомство с интерфейсом программы. На- 

стройки программы. Работа с документами. Работа с текстом и объектами. 

 
 

Тема: Программа Adobe In Design. Проектная документация для средового объек- 

та. 

Программа Adobe In Design. Проектная документация для средового объекта. 

 

Векторная графика. Работа с текстом. Работа со стилями. Создание больших пуб- 

ликаций. Печать и экспорт. 

 
 

Тема: Программа Auto CAD Architecture. 

Программа Auto CAD Architecture. 
 

Элементы интерфейса. Команды. Файлы и форматы. Режимы. 

 
 

Тема: Чертеж планов, разверток стен, экспликации оборудования, ус- 

ловных обозначений. 

Линейные примитивы. Круговые примитивы. Эллипсы. Сплайны. Текст и текстовые 

стили. Размеры, мульти-выноски. Штриховки и заливки. Цвет. Слои. Вес линии. 

Блоки. Печать и экспорт. 

 
 

Тема: Знакомство с программой 3DS MAX. Создание и трансформация про- 

стых объектов. 

 

Закомство с программой 3DS MAX. Создание и трансформация простых объектов. Ин- 

терфейс программы. Настройка программы. Создание сцены из простых объектов. Вы- 

деление,дублирование, преобразование объектов 3D графики. Способы выделения объ- 

ектов. Имена объектов, компоновка их в сцены. Управление опорной точкой объекта. 

 
 

Тема: Сервисные операции с объектами. Правила построения сложных сцен. 
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Правила построения сложных сцен. Группировка и иерархическое связывание объектов – 

различные возможности. Создание массивов объектов, зеркальных копий и выравнивание 

объектов. Настройка модификаторов в стеке. Создание простых объектов и их трансфор- 

мация. Способы выделения объектов. Имена объектов. Параметры объектов. 

 

Тема: Плоское моделирование трехмерных объектов с помощью сплайнов. 

Плоское моделирование трехмерных объектов с помощью сплайнов. 
 

Основы моделирования, создание и редактирование сплайнов. Понятие плоской фигу- 

ры – сплайна. Основы создания сплайнов. 

 
 

Тема: Назначение материалов объектов. Управление текстурами материалов. 

 

Управление текстурами материалов. Применение материалов к объектам. Назначение 

материалов на объекты. Поиск материалов в библиотеках. 

 
 

Тема: Освещение сцены. Установка съемочных камер. 

 

Съемочные камеры. Освещение сцены: основы. Съемочные камеры в 3DS MAX. При- 

менение камер на конкретных моделях. 

 

Понятие модели освещения. Различные способы расчета света. Ограниче- 

ния, накладываемые компьютером. 

 
 

Тема: Объекты дизайн проектирования. Стили и дизайнеры. 

Ключевые стили и известные дизайнеры. 

 

 
 

Тема: Анализ проектной ситуации. Постановка целей и задач проектирования. 

Постановка целей и задач проектирования. 

 

Выбор объекта. Сбор информации. Фото-фиксация и зарисовки объекта. Замеры и чер- 

новые чертежи. Анализ функционирования и эргономических задач объекта. Сбор ана- 

логов и идей. Первичный подбор материалов. 

 
 

Тма: Разработка концепции и цвето - пластического ключа. 

 

Составление ассоциативных рядов для определения концепции. Разработка нескольких 

концептуальных направлений. Ассоциативное рисование и выбор цветового и пласти- 

ческого ключа. Подбор материалов согласно концепции. Эскизирование в ручной гра- 

фике. 

 
 

Тема: Форэскиз. Планы с экспликацией оборудования и размещением материа- 

лов. Развертки стен. 
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Отбор эскизного материала, соотнесение его с функциональностью и эргономикой объ- 

екта. Проработка планов и оборудования. Изготовление форэскиза и разработка развер- 

ток стен. Выполнение аксонометрии по форэскизу. Цветовое решение пространства. 

 
 

Тема: Защита презентации с форэскизом. 

 

Презентация включает в себя все предыдущие форэскизу этапы проектирования. В 

презентации должен быть четко и логично показан весь ход работы над проектом. 

Кульминацией является форэскиз, аксонометрия и планы с предполагаемой расста- 

новкой оборудования. 

 
 

Тема: Выполнение черновой визуализации проекта, исправление ошибок. 
Работа в программе 3D проектирования или ручная графика. Расстановка объе- 

мов и основных пластических направляющих. Расстановка примерного оборудо- 
вания. 

 
 

Тема: Расчет светильников и доработка проекта. 

 

Знакомство с программой DIALux. Подбор светильников. Уточнение проектирова- 

ния в объектах, материалах и освещенности. 

 
 

Тема: Выполнение чертежной проектной документации в программе Auto CAD. 

 

План объекта проектирования до перепланировки. План демонтажа стен и конструк- 

ций, если таковые есть. План раскладки материалов (пол, стены, потолок и т.п.) План 

с экспликацией оборудования. План с освещением. План с техническим оснащением. 

Уточнение размеров. 

 
 

Тема: Подведение итогов и исправление ошибок в проектной документации. 

Расчет материалов для выполнения работ. 

 

Расчет материалов для выполнения работ. Составление таблиц с материалами, цена- 

ми и рекомендуемым местом приобретения. Выполнение примерной сметы по вы- 

полнению проекта. 

 
 

Тема: Итоговая визуализация. 

 

Работа в 3D графике: подбор оборудования и материалов, уточнение светового и 

цветового решения проекта. Расстановка камер и выбор лучших графически краси- 

вых фотографий. Фото с высоты роста человека и некоторых особо красивых дета- 

лей и ракурсов проекта. 

 
 

Тема: Верстка планшета с проектом. 

 

Отбор иллюстративного материала для планшета. Выстраивание логики подачи мате- 

риала и защиты. Продумывание верстки и текстового сопровождения. 



16  

Тема: Выбор объекта для проектирования и анализ проектной ситуации. 

 

Выбор объекта. Сбор информации. Фото-фиксация и зарисовки объекта. Замеры и 

черновые чертежи. Анализ функционирования и эргономических задач объекта. 

Сбор аналогов и идей. Первичный подбор материалов. 

 
 

Тема: Форэскиз. 

 

Составление ассоциативных рядов для определения концепции. Разработка несколь- 

ких концептуальных направлений. Ассоциативное рисование и выбор цветового и 

пластического ключа. Подбор материалов согласно концепции. Эскизирование в 

ручной графике. Планы с экспликацией оборудования и размещением материалов. 

Развертки стен. 

 
 

Тема: Визуализация. 

Выполнение аксонометрии по форэскизу. 
 

Цветовое решение пространства, согласно концепции. 

 

Работа в 3D графике: подбор оборудования и материалов, уточнение светового и цвето- 

вого решения проекта, эргономики и функционирования пространства. Расстановка ка- 

мер и выбор лучших графически красивых фотографий. Фото с высоты роста человека 

и некоторых особо красивых деталей и ракурсов проекта. 

 
 

Тема: Подготовка проектной документации. 

Выполнение чертежной проектной документации в программе Auto CAD. 
 

План объекта проектирования до перепланировки. План демонтажа стен и конструк- 

ций, если таковые есть. План после перепланировки. План раскладки материалов 

(пол, стены, потолок и т.п.) План с экспликацией оборудования. План с освещением. 

План с техническим оснащением. 

 
 

Тема: Верстка планшетов и альбома с проектной документацией. 

 

Отбор иллюстративного материала для планшета. Выстраивание логики подачи материала 

и защиты. Продумывание верстки и текстового сопровождения. Верстка документации. 

 

Тема: Проектирование интерьеров различных типов офисных про- 

странств. Эргономика офисного пространства. 

 

Этапы проектирования офисного пространства. Виды офисных пространств. Стиль в 

офисе.Эргономические схемы работы человека за компьютером, столом, пультом 

управления. 

 
 

Тема: Проектирование интерьеров больниц и помещений для лю- 

дей с ограниченными возможностями. 
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Этапы проектирования помещений для людей с ограниченными возможно- 

стями. Нормативы общественных зданий (пандусы, лестницы, лифты, 

сан.узлы и т.п.) 

 
 

Тема: Проектирование интерьеров магазинов. 

 

Этапы проектирования магазина. Особенности проектирования продуктовых магазинов. 

Фирменный стиль в интерьере магазина. Концептуальность интерьера и витрины. 

 

Тема: История ландшафтного проектирования. 

 

Ассиро-Вавилония - «висячие сады Семирамиды». Египет – формируется регуляр- 

ный план. Древняя Греция. Древний Рим. Арабская испания. Средневековье. Воз- 

рождение. Франция 17 век. Англия 18 век. Западная Европа. США в 19-20 вв. Рус- 

ское садово-парковое искусство. 

 
 

Тема: Современное ландшафтное проектирование. Бульвары, парки, сады, садо- 

вые участки. 

 

Деревья и кустарники в саду. Цветочное оформление. Вертикальное озеле- 

нение. Тематические композиции. Контейнерное озеленение. 

 

Проектирование малых архитектурных форм и других объектов средового ди- 

зайна. Пергола, беседка. Экономичность. Эстетичность. Безопасность. 

 
 

Тема: Этапы проектирования. Технология и материалы. 

 

Этапы ландшафтного проектирования. Работа с натуральными природными материа- 

лами. Использование в дизайне водных объектов. Освещение: подсветка сверху вниз, 

снизу-вверх, подсветка путей, контражурная подсветка, точечное, подводное. 

 
 

6. Планы семинарских и практических занятий 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 Разработать концепцию портфолио. 

 Обработать и отобрать фотоматериалы для наполнения портфолио. 

 

 Подобрать в соответствии с концепцией материалы и технику выполнения. 

 Сверстать обложку, титульный лист и рабочие листы портфолио. 

 Программа Auto CAD Architecture. 

 Замеры и чертежи помещения (студенческое общежитие). 

 Выполнение чертежа в программе Auto CAD Architecture. 

 План до перепланировки с указанием демонтажа стен (если есть). 

 

 План после перепланировки. 

 Развертки стен с указанием точных размеров всех деталей. 
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 Построение открытой и закрытой композиции из простых объектов в программе 

3DS MAX. 

 

 Построение сложных сцен. Спроектировать сложный компьютерный стол. 

 

 Модификатор Edit Spline. Редактирование сплайнов. Модификация сплайнов на 

различных уровнях. 

 Модификатор Extrude - выдавливание, Lathe – поворот вокруг оси, Bevel – выдавли- 

вание с фаской, Bevel Profile – выдавливание с определенным профилем. Практиче- 

ские примеры применения данных модификаторов. 

 

 Деформация с помощью модификаторов FFD, Bend, Twist, Noise 

 

 Булевы объекты и булевы операции. Команда Boolean – вычитание и сложение 

трехмерных объектов. Практические примеры применения Boolean. 

 

 Плоское моделирование трехмерных объектов с помощью сплайнов. Создать мешок 

с картошкой. Выстроить стены комнаты по чертежу. 

 

 Loft – объекты. Создать багетную раму, плинтус, кочергу. Lofting – создание слож- 

ных объектов из нескольких фигур. Правильная подготовка сечений лофтинга. Ре- 

дактирование сечений лофтинга. Оптимизация объектов лофтинга. 

 

 Редактирование полигональных объектов. NURBS кривые. Структура NURBS объ- 

ектов. Моделирование с помощью NURBS объектов. 

 

 Понятие проекционной карты материала. Управление текстурами объектов (карта- 

ми материалов) – модификатор UVW Map. 

 

 Применение модификатора Edit Mesh, с целью назначения нескольких материалов 
на один объект. Назначение материалов объектов. Управление текстурами материа- 

лов. Создать: кубик с рисунком, кирпичную стену с надписью. 

 

 Освещение сцены. Установка съемочных камер. 

 

 Практическая работа по освещению интерьера. Правильная настройка размеров и 

параметров финального рендеринга проекта. 

 

 Туман и объемный свет. Эффект огня. Эффект свечения вокруг объектов (Lens 

Effect). 

 

 Изучив стили, направления и творчество известных дизайнеров, подобрать концеп- 
туально подходящий стиль для своего проекта. 

 

 Сделать подбор аналогов выбранного стиля и подготовить обоснование. 

 

 Выполнить ассоциативное рисование и выбор цветового и пластического ключа. 
Подбор материалов согласно концепции. 

 

 Выполнить эскизирование. 
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 Отбор эскизного материала, соотнесение его с функциональностью и эргономикой 

объекта. Проработка планов и оборудования. Изготовление форэскиза и разработка 

разверток стен. Выполнение аксонометрии по форэскизу. Цветовое решение про- 

странства. 

 

 Защита презентации с форэскизом. 

 

 Презентация включает в себя все предыдущие форэскизу этапы проектирования. В 

презентации должен быть четко и логично показан весь ход работы над проектом. 

Кульминацией являются форэскиз, аксонометрия и планы с предполагаемой расста- 

новкой оборудования 

 

 Выполнение черновой визуализации проекта, исправление ошибок. 

 

 Работа в программе 3D проектирования или ручная графика. Расстановка объемов и 
основных пластических направляющих. Расстановка примерного оборудования. 

 

 Расчет светильников и доработка проекта. 

 

 Знакомство с программой DIALux. Подбор светильников. Уточнение проектирова- 

ния в объектах, материалах и освещенности. 

 

 Выполнение чертежной проектной документации в программе Auto CAD. План 

объекта проектирования до перепланировки. План демонтажа стен и конструкций, 

если таковые есть. План раскладки материалов (пол, стены, потолок и т.п.) План с 

экспликацией оборудования. План с освещением. План с техническим оснащением. 

Уточнение размеров. 

 Подведение итогов и исправление ошибок в проектной документации. 

 

 Расчет материалов для выполнения работ. Составление таблиц с материалами, це- 

нами и рекомендуемым местом приобретения. Выполнение примерной сметы по 
выполнению проекта. 

 

 Итоговая визуализация. Работа в 3D графике: подбор оборудования и материалов, 

уточнение светового и цветового решения проекта. Расстановка камер и выбор 

лучших графически красивых фотографий. Фото с высоты роста человека и неко- 

торых особо красивых деталей и ракурсов проекта. 

 

 Верстка планшета с проектом. Отбор иллюстративного материала для планшета. 
Выстраивание логики подачи материала и защиты. Продумывание верстки и тек- 

стового сопровождения. 

 
8. Примерная тематика курсовых работ 

Перечень научных проблем и направлений курсовых работ: 
 

1. Ассиро-Вавилония - «висячие сады Семирамиды». 

2. Исторические стили в ландшафтном проектировании. 

3. Русское садово-парковое искусство. 

4. Современные стили в ландшафтном проектировании. 

5. Психология воздействия правильно организованного пространства. 

6. Как сочетать отдых с обучением и развитием. 

7. Концептуальный подход в проектировании средового проекта. 
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8. Концептуальный подход в проектировании фирменного стиля. 

9. Новинки в организации выставочных пространств. 

10. Способы организации выставочного пространства. 

11. Программирование. 

12. Антропологический дизайн. 

13. Ключевые стили и известные дизайнеры. Баухауз: Гроппиус, Марсель Бреер, 

Людвиг мисс Ван дер Роэ, Ханс Мейер. 

14. Конструктивизм: Александр РодченкоМодерн. 

15. Сюрреализм: Сальвадор Дали, Гийом Апорлл инер, Андре Бретон, Пол Неш. 

16. Органический дизайн: Макинтош, Френк Лойт Райт, Алвар Аалто, Эро Саа- 

риен, Чарлз Имз. 

17. Скандинавский дизайн: Алвар Алто, Виркала, Тимо Сарпанева, Арне Якоб- 

сен, Йозеф Франк. 

18. Швейцарская школа: Эрнст Кллер, Тео Боллмер, Адриан Фрутигер. 

19. Поп-арт: Энди Уорхал, Питер Мердок, Рой Лиштенштейн, Вернер Пентон. 

20. Оп-арт: Бриджет Райли, Эвелин Брукс, Виктор Вазарели, Ричард Анушкевич, 

Лари Пунс. Минимализм:Питер Цумтор, Карл Андре, Джони Паусон. 

21. Хай-тек: Норман Фостер, Ричард Роджерс, Майк хопкинс, Пол Хей, Уорд 

Беннетт. Постмодернизм: Марио Ботта, Андреа Бранци, Микеле де Люччи, 

Альдо Росси. 

22. Деконструктивизм: Френк Оуэн Гери, Заха Хадид, Питер Эйзенман, Бернар 

Чуми, Даниел Вейл, Кэнтри Маккой. 

23. Архитектура традиционного японского дома. 

24. Садово-парковое искусство Японии и китая. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту- 

дентов 

Таблица 5. 

 
 

 
 

№ 

 

 
 

Модули и темы 

Виды СРС*  
Неделя 

семестр 

а 

 
Объе 

м 

часов 

Кол- 

во 

балло 

в 

 
обязательные 

 
дополнительные 

5-й семестр 

Модуль 1  1-5   

1.1 Программа Adobe 

In Design. 

Правила верстки 

многостраничног 

о документа. 

Планшетов. 

Опорный 

конспект, 

словарь 

терминов, 

выполнение 

проектного 

задания. 

 

 

 

Обработка 

фотоматериала в 
других программах. 

 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 
0-14 

1.2  

Программа Adobe 

In Design. 

Проектная 

документация 

для средового 

объекта. 

Опорный 

конспект, 

словарь 

терминов, 

выполнение 

проектного 

задания. 

 

 

 

Обработка 

фотоматериала в 
других программах. 

 

 

 

 

 

4-5 

8 0-16 

 Всего    17 0-30 

Модуль 2   6-11   

2.1 Программа Auto Опорный Обработка 6-8 9 0-15 
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 CAD Architecture. конспект, фотоматериала в    

Критерии  словарь других программах. 

строительных терминов,  

чертежей.  выполнение  

Выполнение  проектного  

чертежа в  задания.  

программе.    

2.2 Чертеж планов, Опорный Обработка 9-11 8 0-15 

разверток стен, конспект, фотоматериала в 

экспликации  словарь других программах. 

оборудования, терминов,  

условных  выполнение  

обозначений . проектного  

  задания.  

 Всего    17 0-30 

Модуль 3   12-17   

3.1 Знакомство с  Опорный Создать и 12 5 0-8 
программой 3DS конспект, проиллюстрировать 

MAX.  словарь алгоритм урока по 

Создание и  терминов, изученной теме. 

трансформация выполнение  

простых  проектного  

объектов.  задания.  

3.2 Сервисные  Опорный Создать и 13 5 0-8 
операции с  конспект, проиллюстрировать 

объектами.  словарь алгоритм урока по 

Правила  терминов, изученной теме. 

построения  выполнение  

сложных сцен. проектного  

 задания.  

3.3 Плоское  Опорный Создать и 14 5 0-7 
моделирование конспект, проиллюстрировать 

трехмерных  словарь алгоритм урока по 

объектов с терминов, изученной теме. 

помощью  выполнение  

сплайнов.  проектного  

  задания.  

3.4 Назначение  Опорный Создать и 15 5 0-8 
материалов  конспект, проиллюстрировать 

объектов.  словарь алгоритм урока по 

Управление  терминов, изученной теме. 

текстурами  выполнение  

материалов  проектного  

  задания.  

3.5 Освещение  Опорный Создать и 16-17 5 0-9 
сцены. Установка конспект, проиллюстрировать 

съемочных камер словарь алгоритм урока по 
 терминов, изученной теме. 
 выполнение  

 проектного  

 задания.  

 Всего    25 0-40 

 Итого    59 0-100 
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6-й семестр 

Модуль 1   1-5   

1.1 Объекты дизайн Опорный Подготовить 1 6 0-10 
проектирования. конспект, презентацию и 

Стили и словарь сравнительный 

дизайнеры. терминов, анализ 2, 3 стилей. 
 выполнение  

 проектного  

 задания.  

1.2 Анализ Выполнение Подбор аналогов и 2-3 6 0-10 
проектной проектного их систематизация. 

ситуации. задания,  

Постановка целей Постановка  

и задач целей и задач  

проектирования. проектирования  

 .  

1.3 Разработка Выполнение Выполнить 4-5 7 0-10 
концепции и проектного ассоциативное 

цвето - задания. рисование и на 

пластического  основе него сделать 

ключа.  эскизирование. 
 Всего    19 0-30 

Модуль 2      

2.1 Форэскиз. Планы Выполнение Выполнение 6 4 0-5 
с экспликацией проектного форэскиза в ручной 

оборудования и задания. графике. 

размещением   

материалов.   

Развертки стен.   

2.2 Защита Выполнение Разработка 7 5 0-5 
презентации с проектного нескольких 

форэскизом. задания. решений проектной 
  ситуации. 

2.3 Выполнение Выполнение Разработка 8-9 5 0-10 
черновой проектного нескольких 

визуализации задания. решений проектной 

проекта,  ситуации. 

исправление   

ошибок.   

2.4 Расчет Выполнение Знакомство со 10-11 5 0-10 
светильников и проектного специализированно 

доработка задания. й программой 

проекта.  DIALux. 
 Всего    19 0-30 

Модуль 3   12-17   

3.1 Выполнение Выполнение Корректировка 12 5 0-10 
чертежной проектного верстки проектного 

проектной задания. документа. 

документации в   

программе Auto   

CAD.   

3.2 Подведение Выполнение Корректировка 13 5 0-10 
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 итогов и проектного верстки проектного    

исправление задания. документа. 

ошибок в   

проектной   

документации.   

Расчет   

материалов для   

выполнения   

работ.   

3.3 Итоговая Выполнение Корректировка 14-15 5 0-15 
визуализация. проектного верстки проектного 

 задания. документа. 

3.4 Верстка Выполнение Корректировка 16-17 4 0-5 
планшета с проектного верстки проектного 

проектом. задания. документа. 
 Всего    19 0-40 

 Итого    57 0-100 

 7-й семестр      

 Модуль 1   1-5   

1.1 Выбор объекта Выполнение Корректировка 1 2 0-10 
для проектного верстки проектного 

проектирования и задания. документа. 

анализ проектной   

ситуации.   

1.2 Форэскиз. Выполнение Корректировка 2 3 0-5 
проектного верстки проектного 

задания. документа. 

1.3 Визуализация. Выполнение Корректировка 3 5 0-5 
проектного верстки проектного 

задания. документа. 

1.4 Подготовка Выполнение Корректировка 4 5 0-5 
проектной проектного верстки проектного 

документации. задания. документа. 

1.5 Верстка Выполнение Корректировка 5 3 0-5 
планшетов и проектного верстки проектного 

альбома с задания. документа. 

проектной   

документацией.   

 Всего    18 0-30 

 Модуль 2   6-11   

2.1 Проектирование Опорный Составление 6-7 6 0-10 
интерьеров конспект, эргономических 

различных типов словарь схем. 

офисных терминов,  

пространств. анализ  

Эргономика проектной  

офисного ситуации.  

пространства.   

2.2 Проектирование Опорный Составление 8-9 6 0-10 
интерьеров конспект, эргономических 
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 больниц и словарь схем.    

       

 помещений для терминов,     

людей с анализ 

ограниченными проектной 

возможностями. ситуации. 

2.3 Проектирование Опорный Составление 10-11 6 0-10 
интерьеров конспект, функциональных и 

магазинов. словарь эргономических 
 терминов, схем. 
 анализ  

 проектной  

 ситуации.  

 Всего    18 0-30 

 Модуль 3   12-17   

3.1 История Анализ 2,3 Презентация. 12-13 6 0-10 
ландшафтного стилевых Поиск 

проектирования. направлений в графического 
 ландшафтном решения проекта. 
 дизайне.  

3.2 Современное Выполнение Корректировка 14-15 6 0-15 
ландшафтное проектного верстки проектного 

проектирование. задания. документа. 

Бульвары, парки,   

сады, садовые   

участки.   

3.3 Этапы Выполнение Корректировка 16-17 6 0-15 
проектирования. проектного верстки проектного 

Технология и задания. документа. 

материалы.   

 Всего    18 0-40 

 Итого    54 0-100 

 

* Самостоятельная работа студента, включая иные виды контактной работы 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

Таблица 6. 

 

Семестр Название дисциплины ОК-5 ПК-4 

1 Общие основы педагогики +  

1-3 Иностранный язык +  

1-8 Живопись  + 

1-8 Композиция  + 

5 Социология образования ( с практикумом) +  

5-6 Скульптура и пластическая анатомия  + 

5-6 Скульптура малых форм в образовательном процессе  + 
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5-7 Дизайн окружающей среды + 

5-7 Графический дизайн + 

6 Курсовая по направлению + 

7 Тренинг профессионально-личностного роста + 

7 
Психолого-педагогическое сопровождение личности в 
мультикультурной среде 

+ 

8 Государственная итоговая аттестация + 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 
 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
 
 

Виды 

занятий 

 
 

Оценочные 

средства пороговый 

(удовлетворител.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

П
К

-4
 

Знает: основы 

образовательной 

среды 

Знает: 

возможности 

использования 

образовательной 

среды 

Знает: результаты 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

Лекции, 

лабораторн 

ые занятия 

Проект, 

пояснител 

ьная 

записка 

Умеет: 

использовать 

основы 

образовательной 

среды 

Умеет: 

использовать 

различные 

возможности 

образовательной 

среды 

Умеет: 

осуществить 

результаты 

обучения 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

Лекции, 

лабораторн 

ые занятия 

Проект, 

пояснител 

ьная 

записка 

Владеет: 

основами 

образовательной 

среды 

Владеет: 

навыком 

использования 

различных 

возможности 

образовательной 

среды 

Владеет: навыком 

осуществления 

результатов 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 
обучения 

Лекции, 

лабораторн 

ые занятия 

Проект, 

пояснител 

ьная 

записка 

О
К

-5
 

Знает: основные 

виды 

педагогических 

взаимодействий, 

основы работы в 

команде 

Знает: способы 

взаимодействия 

с 

различными 

участниками 

образовательног 

о процесса, 

правила ведения 

беседы с 

различными 

людьми 

Знает: современ- 

ные эффективные 

способы взаимо- 

действия с раз- 

личными участ- 

никами 

образовательного 

процесса, систем- 

ные особенности 

социального 
партнерства 

Лекции, 

лабораторн 

ые занятия 

Проект, 

пояснител 

ьная 

записка 
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 Умеет: создавать 

отдельные 

условия 

для 

бесконфликтно- 

го 

взаимодействия, 

составить 

развернутый 

ответ на вопрос 

задания 

Умеет: создавать 

благоприятные 

условия для 

бесконфликтно- 

го 

взаимодействия 

с 

различными 

участниками об- 

разовательного 

процесса, 

вести беседу- 

полилог, 

дискуссию,работ 

ать в команде 

Умеет: создавать 

эффективные ус- 

ловия 

для бесконфликт- 

ного 

взаимодействия с 

различными уча- 

стниками образо- 

вательного про- 

цесса, для 

социального 

партнерства 

Лаборатор 

ные 

занятия 

Проект, 

пояснител 

ьная 

записка 

Владеет: 

элементами 

речевой 

выразительности 

, речевой 

экспрессивность 

ю, активностью 

Владеет: основ- 

ными 

способами эф- 

фективного 

взаимодействия 

с различными 

участниками 

образовательно- 

го процесса 

Владеет: различ- 

ными 

способами эффек- 

тивного взаимо- 

действия 

с участниками 

образовательного 

процесса, 

морально- 

этическими 

нормами ведения 

беседы, дискуссии 

Лаборатор 

ные 

занятия 

Проект, 

пояснител 

ьная 

записка 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Контрольные вопросы по дисциплине: 

 

1. Основные понятия дизайна и его место в проектной культуре. 

2. Предмет дизайна. Первые теории дизайна: Дж. Рёскин, Г. Земпер, Ф. Рёло. 

Движение «Искусств и Ремесел». 

3. Эргономика, ее становление и развитие. Стиль модерн, его характерные чер- 

ты и идеи. 

4. Становление российского дизайна. ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН. 

5. Аналоговые методы проектирования. Компьютерные технологи в дизайн про- 

ектировании. 

6. Инновационные методы проектирования. 

7. Способы преодоления блокировок творческого мышления. Баухауз, его сис- 

тема образования и историческое значение. 

8. Национальное и интернациональное в архитектуре и дизайне. 

9. Средовой дизайн и интеграция форм дизайн творчества. 

10. Базовые категории дизайнерского проектирования. 

11. Композиция и гармонизация в средовом дизайне. История ландшафтного 

проектирования. 

12. Концептуальное проектирование и методы разработки концепции. Примеры 

концептуальных решений в антидизайне. 
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13. Цвет, свет и символ в средовом и графическом дизайне. Дизайн и канон- 

культура. 

14. Виды дизайнерской деятельности относительно критерия технического усо- 

вершенствования. Коммерческий дизайн США. 

15. Декорирование и дизайн-проектирование, в чем принципиальное отличие 

этих видов деятельности. 

16. Дизайн как общеобразовательная дисциплина. Баухауз и Вхутемас. 

18. Организация дизайна в Японии. Основные принципы Японского дизайна. 

19. Графический дизайн. Язык дизайна. Основные принципы. 

20. Цвет. Шрифт. Типографика. Правила верстки многостраничного документа. 

21. Концептуальность в графическом дизайне. Фирменный стиль в интерьере и экс- 

терьере. 

22. Дизайн и образ. Подготовка проектной документации. 

23. Дизайн и традиции. Национальное и интернациональное в архитектуре и дизай- 

не. 

24. Р. Лоуи – пионер коммерческого дизайна. 

25. Проблемы современного развития дизайна. 

26. Смена научных, культурных и проектных парадигм. От дизайна Вещи к - дизай- 

ну Информации. Происхождение понятия «виртуальная реальность». 

27. Проектирование интерьеров различных типов офисных пространств. Эргономи- 

ка офисного пространства. 

28. Проектирование интерьеров больниц и помещений для людей с ограниченными 

возможностями. 

29. Проектирование интерьеров магазинов. 

30. Проектирование интерьеров детского сада и детского дома. 

31. Проектирование пространства общеобразовательных и специализированных 

школ. 

32. Проектирование интерьера библиотеки и интернет кафе. 

33. Проектирование интерьеров ВУЗа. 

34. Проектирование выставок и музейных экспозиций. 

35. Проектирование интерьеров клубов по интересам, спортивных залов. 

36. Проектирование интерьеров в детских лагерях отдыха, турбазах и санаториях. 

37. Этапы ландшафтного проектирования. Технология и материалы. 

38. Концептуальный подход и этапы разработки портфолио. 

39. Проектирование малых архитектурных форм. 

40. Проектирование рекламных структур в городской среде. 

41. Проектирование жилого пространства. 

42. Проектирование рекламных выставок и выставок – продаж. 

43. Антропологический дизайн. Проектирование среды с учетом психологического 

ее восприятия людьми разного возраста. 

44. Педагогический дизайн и его актуальность. 

45. Принципы и этапы проектирования дизайн-события. 

46. Основные направления дизайна ХХ века и его отношение к человеку. 

47. Принципы экологического дизайна. Я Соге. Проектирование экологической ак- 

ции. 

48. Райт и его архитектурные проекты. Взаимосвязь интерьера и архитектуры. Пра- 

вила перепланировки. 

49. Эргономика детской мебели и проектирование пространства детских комнат. 

50. Проектирование входной группы. 

51. Проектирование ландшафтной группы, ее виды. 
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины на 6 семе- 

стре является зачет, на 5,7 семестрах является экзамен, которые выставляются с учетом 

количества баллов, набранных студентами в период обучения в соответствии с Поло- 

жением о бально-рейтинговой системе в ТюмГУ., а так же коллективным просмотром 

работ студентов по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

При разработке занятий по предмету - дизайн окружающей среды, необходимо 

учитывать: преемственность на разных ступенях профессионального образования, реа- 

лизация внутрипредметных связей, учет межпредметных связей, реализация личност- 

но-ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов в соот- 

ветствующих технологиях обучения. Современные тенденции в преподавании по пред- 

мету - дизайн окружающей среды: 

 

 комплексное использование культурологического, аксиологического, личност- 

но-ориентированного подходов в преподавании дисциплины; 

 

 конструирование содержания в соответствии с принципами актуальности, куль- 

туросообразности, наглядности, диалогичности, интегративности; 

 

 наиболее продуктивным методом обучения теории и истории дизайн – проекти- 

рования являются методы: проектный, проблемно-поисковый, метод художест- 

венно-педагогической драматургии; технологии интегрированного обучения на 

основе межпредметных связей; 

 

 одним из ключевых условий успешности обучения студентов является развитие 
визуальной памяти и привычки к аналитическому просмотру визуального мате- 

риала. 

 

 методы этапа усвоения: методы монологически - диалогического обучения: рас- 

сказ, объяснение, беседа, лекция, визуальное изучение явлений и приобретение 

зрительно-звуковой информации, демонстрация и иллюстрация, самостоятель- 

ная работа с источниками; проблемно-поисковый, выполнение проектных клау- 

зур; 

 

 методы этапа усвоения-воспроизведения: собственно - воспроизведения (про- 

блемная, игровая ситуация, поиск-эксперимент, закрепление); методы диагно- 

стики и получения обратной информации: опросно-ответный метод, тестирова- 

ние; 

 

 углубление значимости самостоятельной работы обучающихся (проектные зада- 

ния, научно-исследовательская деятельность, доклады, творческие авторские 
работы, в том числе с использованием Интернет-ресурсов); 

 

 применение различных приемов подачи идей: посредством макетирования, эски- 

зирования, создания схем, графического и компьютерного иллюстрирования. 

 

 использование здоровьесберегающих технологий, возможностей арт-терапии 

посредством ассоциативного рисования, тренинговых техник; 
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 учет национально-регионального (этнокультурного) компонента в преподавании 

истории и теории дизайн проектирования; 

 

 расширение применения на занятиях информационно-коммуникационных тех- 

нологий (формирование банка презентаций, мультимедийных материалов, на- 

глядных пособий, дидактического материала, которые могут изготовлять и обу- 

чающиеся); 

 

 интеграция занятий по предмету дизайн окружающей среды и внеуаудиторной 
деятельности, способствуют обязательному посещению выставок, акций, маст- 

рер-классов. 

 

 

12. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дис- 

циплины 

12.1 Основная литература: 

 

1. 3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна среды : учеб. пособие / Д.А. 

Хворостов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 270 с. — (Высшее образование: Ба- 

калавриат). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942731 (27.03.2016) 

 

2. Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И. Коротеева, А.П. 

Яскин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бака- 

лавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-005016-4, 200 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472377 (11.03.2016) 

 

3. Коджаспирова, Г. М. Технические средства обучения и методика их использо- 

вания: учеб. пособие/ Г. М. Коджаспирова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Акаде- 

мия, 2005. - 352 с. 

 

 
 

12.2 Дополнительная литература: 
 

1. 3D Studio Max для дизайнера : искусство трехмерной анимации [Электронный 

ресурс]: пер. с англ./ К. Ли. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан.. - Мо- 

сква; Санкт-Петербург; Киев: ДиаСофт, 2005. - 896 с. 

 

2. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. по- 

собие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. — 288 с. + Доп. материалы Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=899497 (10.03.2016) 

 

3. Графический дизайн:стилевая эволюция: Монография/И.Г.Пендикова, 

Л.М.Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x90 1/16 (Об- 

ложка) ISBN 978-5-9776-0373-7, 150 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518529 (11.03.2016) 
 

4. Практикум по Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access), PhotoShop: Учебно- 

методическое пособие / Л.В. Кравченко. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478844 (11.03.2016) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472377%20
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=899497
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518529
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478844
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5. Photoshop шаг за шагом. Практикум : учеб. пособие / Л.В. Кравченко, С.И. 

Кравченко. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770896 (12.03.2016) 
 

6. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458966 (10.03.2016) 

7. Архитектурное проектирование общественных зданий: учебник / А.Л. Гель- 

фонд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магист- 

ратура) 

 

 

 

 
12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.org 
2. http://www.artlebedev.ru/kovodstvo 

3. http://store.artlebedev.ru/ 

4. http://www.design-history.ru 

5. http://art-design.tyumen.ru 

6. http://design-union.ru 

7. http://www.elearningpro.ru 

8. http://www.design-history.ru 

9. http://hotdesignfor.us 

10. http://www.metrzametrom.ru 

11.http://www.taby27.ru 

12. http://ucrd.ru 
 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включаю- 

щую в себя доступ к планам и рабочим программам, к изданиям электронной библио- 

течной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитория, видео проектор, 

компьютер, программы для работы с изображениями и визуализации объектов: Adobe 

 

Photoshop CS5 и  выше, Adobe Flash CS5 и  выше,  Auto CAD Architecture, 3DS MAX. 

 

Учебная литература, подборка метод литературы по стилям, видам дизайна. Требова- 

ния к системным ресурсам компьютеров: операционная система Windows 7 (или более 

поздние версии), процессор – Inter Core I5 или выше, монитор, оперативная память – 

2048 Мб или более, свободное дисковое пространство – не менее 40 Гб, видеоадаптер 

с поддержкой технологии CUDA. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770896
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458966
http://ru.wikipedia.org/
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo
http://store.artlebedev.ru/
http://www.design-history.ru/natsionalnye-modeli-dizayna.html
http://art-design.tyumen.ru/doc/?id=20100728
http://design-union.ru/
http://www.elearningpro.ru/
http://www.design-history.ru/
http://hotdesignfor.us/
http://www.metrzametrom.ru/
http://www.taby27.ru/
http://ucrd.ru/
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Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практиче- 

ским занятиям. 

Работа с источниками Она заключается в подборе и систематизации аналого- 

вого материала, подготовке докладов, разработке графических эскизов и материально- 

го подбора для выполнения практических работ (мини - проектов). 

 

Презентация по выбранной теме должна включать 15 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуаль- 

ных образов, аудио- и видео-сопровождения. 

 

Самостоятельная работа заключается в детальной проработке выполняемого 

проекта, критериями оценки являются: оригинальность художественного замысла, 

грамотность композиционного решения произведения, гармоничное колористическое 

решение, качество выполнения. 


