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1 Общенаучный цикл 

1.1 Базовая часть 

 

Аннотация дисциплины 

 «Актуальные философские проблемы архитектурно-дизайнерской 
деятельности» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Общенаучный цикл (М1). Базовая часть (М1.Б.1).  

Дисциплина реализуется на факультете Архитектуры и дизайна 

кафедрой Дизайн. 

Цель дисциплины – знакомство магистрантов со спецификой современной 
философской рефлексии о мире, о человеке,  его природообразующей и 
культуротворческой деятельности, осознание сущности и динамики важнейших 
социальных процессов, место и роль архитектуры в культуре XXI в., важность союза 
архитектуры с философией. 

Содержание дисциплины -Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением философских концепций, методологии для применения полученных 
знаний в конкретной области архитектуры и дизайна архитектурной среды 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым ситуациям, 
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, самокритичности, 
общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности (ОК-6); 

- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 
основанных на исследованиях, в том числе инновационного (концептуального), 
междисциплинарного и специализированного характера с применением современных 
методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-4); 

- способностью осмысливать и формировать архитектурно-дизайнерские решения 
путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурно-
дизайнерской деятельности (ПК-5); 

- способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, 
инженерные системы при разработке архитектурно-дизайнерских решений, проводить их 
экономическое обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском 
совершенствования экологических, композиционно-художественных, технологических и 
иных качеств, предметно-пространственной среды (ПК-6); 
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- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 
исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, решения и 
стратегии проектных действий (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Экзамен – 1 семестр 

 

 

1.2 Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

 

 
Аннотация дисциплины 

 «Деловой иностранный язык» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Общенаучный цикл (М1). Вариативная часть (М1.В). Обязательная дисциплина 

(М1.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете  

кафедрой Иностранных языков. 

Цель дисциплины – ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 
речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на 
конкретно-ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 
профессионального общения на английском языке. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных сфонетическим, лексическим, грамматическим аспектами английского языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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- способность свободно пользоваться русским языком и владеть иностранным 
языком на уровне использования его как средства делового общения (ОК-3); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-9); 

- способностью при проектировании объектов и систем архитектурной среды к 
творческому синтезу архитектурно-пространственных элементов, обеспечивающих 
оптимальную организацию средовой деятельности, и ее современного дизайнерского 
(технологического) оборудования (ПК-3); 

- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 
основанных на исследованиях, в том числе инновационного (концептуального), 
междисциплинарного и специализированного характера с применением современных 
методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-4); 

- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 
исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, решения и 
стратегии проектных действий (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (66 часов), из них: 

1 семестр 

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

2 семестр 

Практические занятия (30 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (132 часа) 

Зачет с оценкой – 1 семестр 

Зачет с оценкой – 2 семестр 

 

 

Дисциплины по выбору 

 

 

Аннотация дисциплины 

 «Инновационная методология в архитектурном дизайнерском 
проектировании» 
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По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Общенаучный цикл (М1). Вариативная часть (М1.В). Дисциплина по выбору 

(М1.В.ДВ.1.1).  

Дисциплина реализуется на факультете Архитектуры и дизайна 

кафедрой Дизайн. 

Цель дисциплины – Изучаемая дисциплина ставит своей целью - углубление 
профессиональной подготовки магистра путем интеграции научно-исследовательского и 
проектно-творческого процессов. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с профессиональной подготовкой магистров. Лекционный курс ориентирован на 
изучении методов профессиональной деятельности и направлений их возможной реализации на 
практике. Рассматриваются вопросы конструирования объектов средового дизайна, новации в 
формировании среды, типология и уникальность среды, средовое наполнение и т.д. Практический 
курс ориентирован на развитии навыков применения теоретических знаний – конструирование 
среды (связь в пространстве). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

- использованием на практике умения и навыка в организации исследовательских, 
проектных и научно-производственных работ, проявлять лидерские качества в 
управлении коллективом, способностью влиять на формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать качество 
результатов деятельности (ОК-4); 

- готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым ситуациям, 
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, самокритичности, 
общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности (ОК-6); 

- умением работать с компьютером как средством управления проектной 
информацией, способностью использовать информационно-компьютерные технологии 
как инструмент в проектных и научных исследованиях, работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

- способностью к интеграции архитектурно-дизайнерских составляющих в 
формирование предметно-пространственной среды, к творческому восприятию 
утилитарно-практических требований человека и общества при формировании объектов 
архитектурной среды и преобразованию этих требований в перспективные модели 
организации современного образа жизни, к адекватному и выразительному 
отображению в проектных материалах утилитарно-практических, художественных 
характеристик и параметров проектируемой среды (ПК-2); 

- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 
основанных на исследованиях, в том числе инновационного (концептуального), 
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междисциплинарного и специализированного характера с применением современных 
методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-4); 

- способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, 
инженерные системы при разработке архитектурно-дизайнерских решений, проводить их 
экономическое обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском 
совершенствования экологических, композиционно-художественных, технологических и 
иных качеств, предметно-пространственной среды (ПК-6); 

- способностью интерпретировать результаты прикладных научных исследований в 
виде обобщенных проектных моделей (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них: 

Практические занятия (30 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента (97 часов) 

Экзамен – 2 семестр 

 
 

Аннотация дисциплины 

 «Современные информационные технологии» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Общенаучный цикл (М1). Вариативная часть (М1.В). Дисциплина по выбору 

(М1.В.ДВ.1.2) 

Дисциплина реализуется на факультете Архитектуры и дизайна 

кафедрой Архитектуры и урбанистики. 

Цель дисциплины – изучение современных компьютерных технологий для 
решения научно-исследовательских и научно-практических задач.  

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с работой над определенной научно-исследователькой задачей с применение 
современных компьютерных технологий на разных этапах проведения работы: сбор 
материала, систематизация, классификация, обработка материала, информационное 
обеспечение, моделирование объектов, экспозиция, презентация материала. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-9); 

- умением работать с компьютером как средством управления проектной 
информацией, способностью использовать информационно-компьютерные технологии 
как инструмент в проектных и научных исследованиях, работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 
основанных на исследованиях, в том числе инновационного (концептуального), 
междисциплинарного и специализированного характера с применением современных 
методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-4); 

- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 
исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, решения и 
стратегии проектных действий (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них: 

Практические занятия (30 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента (97 часов) 

Экзамен – 2 семестр 

 

 

 

2 Профессиональный цикл 

2.1 Базовая часть 
 

 
Аннотация дисциплины 

 «Профессиональная дизайнерская деятельность» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (М2). Базовая часть (М2.Б.1).  

Дисциплина реализуется на факультете Архитектуры и дизайна 
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кафедрой Дизайн. 

Цель дисциплины – систематизация и закрепления опыта выполнения проектных 
задач, решаемых в ходе курсового и дипломного проектирования. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов 
связанных с формированием у магистров навыков и умений исследовательской 
профессиональной деятельности, практической реализации результатов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

- использованием на практике умения и навыка в организации исследовательских, 
проектных и научно-производственных работ, проявлять лидерские качества в 
управлении коллективом, способностью влиять на формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать качество 
результатов деятельности (ОК-4); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 
всю полноту ответственности, разрешать проблемные ситуации (ОК-5); 

- готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым ситуациям, 
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, самокритичности, 
общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности (ОК-6); 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 
традициям общества, природе, мировому и отечественному художественному, 
дизайнерскому и архитектурно-градостроительному наследию, использовать в 
профессиональной деятельности знания теории и истории мирового и отечественного 
пластического искусства, архитектуры и дизайна (ОК-7); 

- обладанием высокой мотивацией к архитектурно-дизайнерской деятельности, 
профессиональной ответственностью и пониманием роли архитектора-дизайнера в 
развитии общества, культуры, науки (ОК-8); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-9); 

- умением работать с компьютером как средством управления проектной 
информацией, способностью использовать информационно-компьютерные технологии 
как инструмент в проектных и научных исследованиях, работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

- готовностью к комплексному архитектурно-дизайнерскому проектированию 
основных видов и форм архитектурной среды (ПК-1); 
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- способностью при проектировании объектов и систем архитектурной среды к 
творческому синтезу архитектурно-пространственных элементов, обеспечивающих 
оптимальную организацию средовой деятельности, и ее современного дизайнерского 
(технологического) оборудования (ПК-3); 

- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 
основанных на исследованиях, в том числе инновационного (концептуального), 
междисциплинарного и специализированного характера с применением современных 
методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-4); 

- способностью осмысливать и формировать архитектурно-дизайнерские решения 
путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурно-
дизайнерской деятельности (ПК-5); 

- способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, 
инженерные системы при разработке архитектурно-дизайнерских решений, проводить их 
экономическое обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском 
совершенствования экологических, композиционно-художественных, технологических и 
иных качеств, предметно-пространственной среды (ПК-6); 

- владением методами административно-управленческой и коммуникативной 
работы, координацией работы по проектированию и согласованию, взаимодействию со 
смежными специалистами, общественными и государственными организациями (ПК-14); 

- способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллектива в 
конкретных рыночных условиях, осуществлять мониторинг ситуации (ПК-15); 

- способностью определять правовой формат взаимоотношений с заказчиком при 
осуществлении проектной и научной деятельности, отстаивать интересы творческого 
коллектива (ПК-16); 

- способностью логически выстраивать последовательность деятельности 
коллектива в процессе взаимодействия с согласующими инстанциями (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них: 

Практические занятия (30 часов); в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

Самостоятельная работа студента (135 часов) 

Экзамен – 2 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 «Научно-проектные исследования в архитектурно-дизайнерской 
деятельности» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (М2). Базовая часть (М2.Б.2).  

Дисциплина реализуется на факультете Архитектуры и дизайна 

кафедрой Дизайн. 

Цель дисциплины – углубление профессиональной подготовки студента путем 
интеграции научно-исследовательского и проектно-творческого процессов. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных сформированием у магистров навыков и умений исследовательской 
профессиональной деятельности, практической реализации результатов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

- готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым ситуациям, 
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, самокритичности, 
общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности (ОК-6); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-9); 

- умением работать с компьютером как средством управления проектной 
информацией, способностью использовать информационно-компьютерные технологии 
как инструмент в проектных и научных исследованиях, работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

- готовностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 
практические знания, способностью осознания своей профессиональной роли в процессе 
формирования предметно-пространственной среды, способностью к критическому 
взгляду на сложившееся состояние среды обитания, стремление к ее совершенствованию 
за счет архитектурно-дизайнерской реорганизации, готовностью к концептуальной и 
исполнительской работе для совершенствования условий жизни человека и общества 
(ОК-11); 

- способностью к интеграции архитектурно-дизайнерских составляющих в 
формирование предметно-пространственной среды, к творческому восприятию 
утилитарно-практических требований человека и общества при формировании объектов 
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архитектурной среды и преобразованию этих требований в перспективные модели 
организации современного образа жизни, к адекватному и выразительному 
отображению в проектных материалах утилитарно-практических, художественных 
характеристик и параметров проектируемой среды (ПК-2); 

- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 
основанных на исследованиях, в том числе инновационного (концептуального), 
междисциплинарного и специализированного характера с применением современных 
методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-4); 

- способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, 
инженерные системы при разработке архитектурно-дизайнерских решений, проводить их 
экономическое обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском 
совершенствования экологических, композиционно-художественных, технологических и 
иных качеств, предметно-пространственной среды (ПК-6); 

- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 
исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, решения и 
стратегии проектных действий (ПК-7); 

- способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях обобщенный 
международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования (ПК-8); 

- способностью планировать, решать и руководить решением научно-
исследовательских задач архитектурно-дизайнерской деятельности в соответствии со 
специализацией, способностью профессионально представлять и обосновывать 
результаты научно-исследовательских разработок, разрабатывать пути их внедрения в 
процесс проектирования и реализации (ПК-10); 

- способностью всесторонне анализировать и критически оценивать результаты 
научных исследований, составлять соответствующие рецензии и отзывы (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 3 часов; 

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 19 часов; 

Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Курсовая работа – 1 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 «Конструирование и материалы в интерьере и городской среде» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (М2). Базовая часть (М2.Б.3).  

Дисциплина реализуется на факультете Архитектуры и дизайна 

кафедрой Дизайн. 

Цель дисциплины – изучить современные направления проектирования и 
исследования объектов дизайна. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных спрофессиональной 
подготовкой магистров. Лекционный курс ориентирован на изучении методов профессиональной 
деятельности и направлений их возможной реализации на практике. Рассматриваются вопросы 
конструирования объектов средового дизайна, новации в формировании среды, типология и 
уникальность среды, средовое наполнение и т.д. Практический курс ориентирован на развитии 
навыков применения теоретических знаний – конструирование среды (связь в пространстве). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

- использованием на практике умения и навыка в организации исследовательских, 
проектных и научно-производственных работ, проявлять лидерские качества в 
управлении коллективом, способностью влиять на формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать качество 
результатов деятельности (ОК-4); 

- готовностью к комплексному архитектурно-дизайнерскому проектированию 
основных видов и форм архитектурной среды (ПК-1); 

- способностью при проектировании объектов и систем архитектурной среды к 
творческому синтезу архитектурно-пространственных элементов, обеспечивающих 
оптимальную организацию средовой деятельности, и ее современного дизайнерского 
(технологического) оборудования (ПК-3); 

- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 
основанных на исследованиях, в том числе инновационного (концептуального), 
междисциплинарного и специализированного характера с применением современных 
методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-4); 
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- способностью осмысливать и формировать архитектурно-дизайнерские решения 
путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурно-
дизайнерской деятельности (ПК-5); 

- способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, 
инженерные системы при разработке архитектурно-дизайнерских решений, проводить их 
экономическое обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском 
совершенствования экологических, композиционно-художественных, технологических и 
иных качеств, предметно-пространственной среды (ПК-6); 

- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 
исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, решения и 
стратегии проектных действий (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 13 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Экзамен – 1 семестр 

 
 

Аннотация дисциплины 

 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (М2). Базовая часть (М2.Б.4).  

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете  

кафедрой Иностранных языков. 

Цель дисциплины – ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 
речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на 
конкретно-ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 
профессионального общения на английском языке. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных сфонетическим, лексическим, грамматическим аспектами английского языка. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность свободно пользоваться русским языком и владеть иностранным 
языком на уровне использования его как средства делового общения (ОК-3); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-9); 

- способностью при проектировании объектов и систем архитектурной среды к 
творческому синтезу архитектурно-пространственных элементов, обеспечивающих 
оптимальную организацию средовой деятельности, и ее современного дизайнерского 
(технологического) оборудования (ПК-3); 

- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 
основанных на исследованиях, в том числе инновационного (концептуального), 
междисциплинарного и специализированного характера с применением современных 
методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-4); 

- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 
исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, решения и 
стратегии проектных действий (ПК-7); 

- способностью интерпретировать результаты прикладных научных исследований в 
виде обобщенных проектных моделей (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Зачет с оценкой – 3 семестр 
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2.2 Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

 

 

Аннотация дисциплины 

 «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Обязательная 

дисциплина (М2.В.ОД.1).  

Дисциплина реализуется на факультете Архитектуры и дизайна 

кафедрой Дизайн. 

Цель дисциплины – углубление профессиональной подготовки магистра путем 
интеграции научно-исследовательского и проектно-творческого процессов. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с формированием у магистров навыков и умений исследовательской 
профессиональной деятельности, практической реализации результатов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

- использованием на практике умения и навыка в организации исследовательских, 
проектных и научно-производственных работ, проявлять лидерские качества в 
управлении коллективом, способностью влиять на формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать качество 
результатов деятельности (ОК-4); 

-            способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности, разрешать проблемные ситуации (ОК-5); 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 
традициям общества, природе, мировому и отечественному художественному, 
дизайнерскому и архитектурно-градостроительному наследию, использовать в 
профессиональной деятельности знания теории и истории мирового и отечественного 
пластического искусства, архитектуры и дизайна (ОК-7); 

- обладанием высокой мотивацией к архитектурно-дизайнерской деятельности, 
профессиональной ответственностью и пониманием роли архитектора-дизайнера в 
развитии общества, культуры, науки (ОК-8); 
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- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-9); 

- готовностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 
практические знания, способностью осознания своей профессиональной роли в процессе 
формирования предметно-пространственной среды, способностью к критическому 
взгляду на сложившееся состояние среды обитания, стремление к ее совершенствованию 
за счет архитектурно-дизайнерской реорганизации, готовностью к концептуальной и 
исполнительской работе для совершенствования условий жизни человека и общества 
(ОК-11); 

- готовностью к комплексному архитектурно-дизайнерскому проектированию 
основных видов и форм архитектурной среды (ПК-1); 

- способностью при проектировании объектов и систем архитектурной среды к 
творческому синтезу архитектурно-пространственных элементов, обеспечивающих 
оптимальную организацию средовой деятельности, и ее современного дизайнерского 
(технологического) оборудования (ПК-3); 

- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 
основанных на исследованиях, в том числе инновационного (концептуального), 
междисциплинарного и специализированного характера с применением современных 
методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-4); 

- способностью осмысливать и формировать архитектурно-дизайнерские решения 
путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурно-
дизайнерской деятельности (ПК-5); 

- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 
исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, решения и 
стратегии проектных действий (ПК-7); 

- владением основами мировой пластической культуры, способностью креативно 
аккумулировать знания в проектной деятельности и отображать проектные ситуации, 
используя художественно-графические и пластические приемы, способностью к 
эстетической интерпретации утилитарно-практических параметров, объектов и форм 
среды и преобразованию прагматических моделей средовых комплексов в их 
эмоционально-художественный эквивалент (ПК-12); 

- способностью логически выстраивать последовательность деятельности 
коллектива в процессе взаимодействия с согласующими инстанциями (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации, 

курсовое проектирование. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

16 зачетных единиц; 

576 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (135 часов), из них: 

Практические занятия (135 часов); в том числе в интерактивной форме 88 часов, из 

них: 

в 1 семестре (54 часа); в том числе в интерактивной форме 29 часов; 

в 2 семестре (45 часов); в том числе в интерактивной форме 30 часа; 

в 3 семестре (36 часа); в том числе в интерактивной форме 29 часов; 

Самостоятельная работа студента (345 часов) 

Курсовой проект – 1 семестр 

Курсовой проект – 2 семестр 

Курсовой проект – 3 семестр 

 
 

Аннотация дисциплины 

 «Архитектурная семиотика» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Обязательная 

дисциплина (М2.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на факультете Архитектуры и дизайна 

кафедрой Архитектуры и урбанистики. 

Цель дисциплины – освоение  навыков   изучения, анализа и  проектирования 
архитектурных объектов студентами  направления  «Архитектура». 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных свозможностями  различных  методов архитектурно-семиотического анализа  при  
работе  над  различными архитектурными объектами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 
традициям общества, природе, мировому и отечественному художественному, 
дизайнерскому и архитектурно-градостроительному наследию, использовать в 
профессиональной деятельности знания теории и истории мирового и отечественного 
пластического искусства, архитектуры и дизайна (ОК-7); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-9); 
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- способностью к интеграции архитектурно-дизайнерских составляющих в 
формирование предметно-пространственной среды, к творческому восприятию 
утилитарно-практических требований человека и общества при формировании объектов 
архитектурной среды и преобразованию этих требований в перспективные модели 
организации современного образа жизни, к адекватному и выразительному 
отображению в проектных материалах утилитарно-практических, художественных 
характеристик и параметров проектируемой среды (ПК-2); 

- способностью при проектировании объектов и систем архитектурной среды к 
творческому синтезу архитектурно-пространственных элементов, обеспечивающих 
оптимальную организацию средовой деятельности, и ее современного дизайнерского 
(технологического) оборудования (ПК-3); 

- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 
исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, решения и 
стратегии проектных действий (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часов) 

Экзамен – 1 семестр 

 

 

Дисциплины по выбору 

 

 

Аннотация дисциплины 

 «Программы развития города» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина по выбору 

(М2.В.ДВ.1.1) 
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Дисциплина реализуется на факультете Архитектуры и дизайна 

кафедрой Архитектуры и урбанистики. 

Цель дисциплины –  изучить современные направления в градостроительстве 

Содержание дисциплины -Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением современных направлений развития городов, программ развития каждой 
категории, целевых установок на устойчивое развитие 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-9); 

- умением работать с компьютером как средством управления проектной 
информацией, способностью использовать информационно-компьютерные технологии 
как инструмент в проектных и научных исследованиях, работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

- готовностью к комплексному архитектурно-дизайнерскому проектированию 
основных видов и форм архитектурной среды (ПК-1); 

- способностью осмысливать и формировать архитектурно-дизайнерские решения 
путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурно-
дизайнерской деятельности (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Экзамен – 3 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 «Методология научных исследований» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина по выбору 

(М2.В.ДВ.1.2) 

Дисциплина реализуется на факультете Архитектуры и дизайна 

кафедрой Архитектуры и урбанистики. 

Цель дисциплины – изучение методов и подход научных исследований в области 
дизайна архитектурной среды  

Содержание дисциплины -Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с применением научных методов и подходов при выполнении диссертационных работ. 
Методы и подходы изучаются в контексте конкретного научного исследования – теория, история, 
реконструкция, реставрация. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

- использованием на практике умения и навыка в организации исследовательских, 
проектных и научно-производственных работ, проявлять лидерские качества в 
управлении коллективом, способностью влиять на формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать качество 
результатов деятельности (ОК-4); 

- готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым ситуациям, 
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, самокритичности, 
общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности (ОК-6); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-9); 

- умением работать с компьютером как средством управления проектной 
информацией, способностью использовать информационно-компьютерные технологии 
как инструмент в проектных и научных исследованиях, работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

- способностью к интеграции архитектурно-дизайнерских составляющих в 
формирование предметно-пространственной среды, к творческому восприятию 
утилитарно-практических требований человека и общества при формировании объектов 
архитектурной среды и преобразованию этих требований в перспективные модели 
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организации современного образа жизни, к адекватному и выразительному 
отображению в проектных материалах утилитарно-практических, художественных 
характеристик и параметров проектируемой среды (ПК-2); 

- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 
основанных на исследованиях, в том числе инновационного (концептуального), 
междисциплинарного и специализированного характера с применением современных 
методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-4); 

- способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, 
инженерные системы при разработке архитектурно-дизайнерских решений, проводить их 
экономическое обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском 
совершенствования экологических, композиционно-художественных, технологических и 
иных качеств, предметно-пространственной среды (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Экзамен – 3 семестр 

 
 

Аннотация дисциплины 

 «Психология и методы работы с персоналом» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина по выбору 

(М2.В.ДВ.2.1) 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете  

кафедрой Социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины – предоставление  студентам знаний  в области  психологии 
личности, социальной психологии, а также  психологические основы управления 
персоналом. 
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Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных срассмотрением современных представлений о природе человеческой психики, о ее 
специфике, структуре, динамике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и 
понятий, с помощью которых психологическая наука определяет все многообразие проявлений 
человеческой реальности. Программа дисциплины включает в себя  изучение основных 
особенностей и закономерностей межличностного и делового общения, разнообразных 
технологий управления персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- использованием на практике умения и навыка в организации исследовательских, 
проектных и научно-производственных работ, проявлять лидерские качества в 
управлении коллективом, способностью влиять на формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать качество 
результатов деятельности (ОК-4); 

- готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым ситуациям, 
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, самокритичности, 
общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности (ОК-6); 

- готовностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 
практические знания, способностью осознания своей профессиональной роли в процессе 
формирования предметно-пространственной среды, способностью к критическому 
взгляду на сложившееся состояние среды обитания, стремление к ее совершенствованию 
за счет архитектурно-дизайнерской реорганизации, готовностью к концептуальной и 
исполнительской работе для совершенствования условий жизни человека и общества 
(ОК-11); 

- способностью к интеграции архитектурно-дизайнерских составляющих в 
формирование предметно-пространственной среды, к творческому восприятию 
утилитарно-практических требований человека и общества при формировании объектов 
архитектурной среды и преобразованию этих требований в перспективные модели 
организации современного образа жизни, к адекватному и выразительному 
отображению в проектных материалах утилитарно-практических, художественных 
характеристик и параметров проектируемой среды (ПК-2); 

- способностью осмысливать и формировать архитектурно-дизайнерские решения 
путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурно-
дизайнерской деятельности (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации, 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часов. 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Экзамен – 3 семестр 

 
 

Аннотация дисциплины 

 «Педагогика высшей школы» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина по выбору 

(М2.В.ДВ.2.2) 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете  

кафедрой Социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины – формирование у студентов базовых знаний и умений научного 
поиска, их практического использования в реальной педагогической деятельности, как 
необходимой основы формирования всесторонне развитой, социально активной, 
творчески мыслящей личности.  

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с основами педагогической науки высшей школы, с представлением о многообразии 
педагогических концепций в современном мире, с основами технологии целостного учебно-
воспитательного процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность свободно пользоваться русским языком и владеть иностранным 
языком на уровне использования его как средства делового общения (ОК-3); 

- использованием на практике умения и навыка в организации исследовательских, 
проектных и научно-производственных работ, проявлять лидерские качества в 
управлении коллективом, способностью влиять на формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать качество 
результатов деятельности (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-9); 
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- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 
исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, решения и 
стратегии проектных действий (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Экзамен – 3 семестр 

 
 

Аннотация дисциплины 

 «Методы научного формирования архитектурно-дизайнерской среды» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина по выбору 

(М2.В.ДВ.3.1) 

Дисциплина реализуется на факультете Архитектуры и дизайна 

кафедрой Архитектуры и урбанистики. 

Цель дисциплины – изучение методов и подход научных исследований в области 
дизайна архитектурной среды  

Содержание дисциплины -Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с применением научных методов и подходов при выполнении диссертационных работ. 
Методы и подходы изучаются в контексте конкретного научного исследования – теория, история, 
реконструкция, реставрация. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- использованием на практике умения и навыка в организации исследовательских, 
проектных и научно-производственных работ, проявлять лидерские качества в 
управлении коллективом, способностью влиять на формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать качество 
результатов деятельности (ОК-4); 
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- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 
традициям общества, природе, мировому и отечественному художественному, 
дизайнерскому и архитектурно-градостроительному наследию, использовать в 
профессиональной деятельности знания теории и истории мирового и отечественного 
пластического искусства, архитектуры и дизайна (ОК-7); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-9); 

- готовностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 
практические знания, способностью осознания своей профессиональной роли в процессе 
формирования предметно-пространственной среды, способностью к критическому 
взгляду на сложившееся состояние среды обитания, стремление к ее совершенствованию 
за счет архитектурно-дизайнерской реорганизации, готовностью к концептуальной и 
исполнительской работе для совершенствования условий жизни человека и общества 
(ОК-11); 

- готовностью к комплексному архитектурно-дизайнерскому проектированию 
основных видов и форм архитектурной среды (ПК-1); 

- способностью к интеграции архитектурно-дизайнерских составляющих в 
формирование предметно-пространственной среды, к творческому восприятию 
утилитарно-практических требований человека и общества при формировании объектов 
архитектурной среды и преобразованию этих требований в перспективные модели 
организации современного образа жизни, к адекватному и выразительному 
отображению в проектных материалах утилитарно-практических, художественных 
характеристик и параметров проектируемой среды (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Экзамен – 3 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 «Актуальные проблемы истории, теории градостроительства в архитектуре и 
дизайне ДВ» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина по выбору 

(М2.В.ДВ.3.2) 

Дисциплина реализуется на факультете Архитектуры и дизайна 

кафедрой Архитектуры и урбанистики. 

Цель дисциплины – подготовка к решению производственных задач на базе 
знания основных закономерностей развития современного города, рассмотрение 
российской архитектурной и градостроительной культуры на Дальнем Востоке в контексте 
мировых архитектурных течений. Изучение данного курса тесно смыкается с 
архитектурным проектированием. Задачи изучения русской региональной архитектуры 
заключаются в уяснении проблем, связанных с развитием художественных и 
конструктивно-технических особенностей, идейного содержания и связей с общим 
историческим развитием русского государства и русской культуры. Изучение 
архитектурного наследия Дальнего Востока показывает его неразрывные связи с 
общерусским зодчеством и объясняет целесообразность и высокую художественность его 
произведений. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных систорией архитектуры, градостроительства и дизайна на Дальнем Востоке, 
современные вопросы теории архитектуры и градостроительства в России и странах АТР, 
современные проблемы охраны историко-культурного наследия в дальневосточных городах, 
современные градостроительные и архитектурные проблемы городов Дальнего Востока. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 
традициям общества, природе, мировому и отечественному художественному, 
дизайнерскому и архитектурно-градостроительному наследию, использовать в 
профессиональной деятельности знания теории и истории мирового и отечественного 
пластического искусства, архитектуры и дизайна (ОК-7); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-9); 

- готовностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 
практические знания, способностью осознания своей профессиональной роли в процессе 
формирования предметно-пространственной среды, способностью к критическому 
взгляду на сложившееся состояние среды обитания, стремление к ее совершенствованию 
за счет архитектурно-дизайнерской реорганизации, готовностью к концептуальной и 



 

28 
 

исполнительской работе для совершенствования условий жизни человека и общества 
(ОК-11); 

- готовностью к комплексному архитектурно-дизайнерскому проектированию 
основных видов и форм архитектурной среды (ПК-1); 

- способностью к интеграции архитектурно-дизайнерских составляющих в 
формирование предметно-пространственной среды, к творческому восприятию 
утилитарно-практических требований человека и общества при формировании объектов 
архитектурной среды и преобразованию этих требований в перспективные модели 
организации современного образа жизни, к адекватному и выразительному 
отображению в проектных материалах утилитарно-практических, художественных 
характеристик и параметров проектируемой среды (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Экзамен – 3 семестр 

 

 

 

3 Практики, НИР 
3.1 Научно-исследовательская работа 

 

 
Аннотация дисциплины 

 «НИР в семестре» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Практики, НИР (М3). Научно-исследовательская работа (М3.Н).  

Дисциплина реализуется на факультете Архитектуры и дизайна 



 

29 
 

кафедрой Дизайн. 

Цель дисциплины – проведение научно-исследовательской работы в конкретной 
области 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных со сбором фактологического материала, систематизация материала, натурное 
обследование объектов, фотофиксация, архивных материалов. Результатами НИР в 
семестре является написание магистерской диссертации, автореферата,  выполнение 
экспозиции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к интеграции архитектурно-дизайнерских составляющих в 
формирование предметно-пространственной среды, к творческому восприятию 
утилитарно-практических требований человека и общества при формировании объектов 
архитектурной среды и преобразованию этих требований в перспективные модели 
организации современного образа жизни, к адекватному и выразительному 
отображению в проектных материалах утилитарно-практических, художественных 
характеристик и параметров проектируемой среды (ПК-2); 

- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 
исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, решения и 
стратегии проектных действий (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

семинары, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации, 

курсовое проектирование, 

круглый стол, 

дискуссии 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единиц; 

648 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (153 часа) 

Самостоятельная работа студента (495 часов) 

Зачет с оценкой – 1 семестр 

Зачет с оценкой – 2 семестр 

Зачет с оценкой – 3 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 «Преддипломная практика» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Практики, НИР (М3). Научно-исследовательская работа (М3.Н).  

Дисциплина реализуется на факультете Архитектуры и дизайна 

кафедрой Дизайн. 

Цель дисциплины – внедрение результатов иследования 

Содержание дисциплины -Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с  реализацией предложений, разработанных в диссертационном исследовании, 
презентация предложений для заинтересованных фирм. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью проводить патентный поиск, использовать законодательную базу 
защиты интеллектуальной собственности, способностью к аналитическому исследованию 
соответствия предлагаемых и принятых архитектурно- дизайнерских решений с позиции 
их целесообразности, конструктивного потенциала и художественного качества (ПК-11); 

- владением основами мировой пластической культуры, способностью креативно 
аккумулировать знания в проектной деятельности и отображать проектные ситуации, 
используя художественно-графические и пластические приемы, способностью к 
эстетической интерпретации утилитарно-практических параметров, объектов и форм 
среды и преобразованию прагматических моделей средовых комплексов в их 
эмоционально-художественный эквивалент (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

семинары, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации, 

тьюторство, 

круглый стол, 

дискуссия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

15 зачетных единиц; 

540 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (153 часа) 

Самостоятельная работа студента (495 часов) 
Зачет с оценкой – 4 семестр 
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3.2 Производственная практика 

 
Аннотация дисциплины 

 «Педагогическая практика (встроенная в теоретическое обучение)» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Практики, НИР (М3). Производственная практика (М3.П).  

Дисциплина реализуется на факультете Архитектуры и дизайна 

кафедрой Дизайн. 

Цель дисциплины – проведение лекцийонных и практических занятий в учебных 
группах 

Содержание дисциплины -Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с педагогикой и психологией. Основное внимание уделяется разработки планов и 
мероприятий по учебному курсу, этапам реализации планов, этапному контролю. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность свободно пользоваться русским языком и владеть иностранным 
языком на уровне использования его как средства делового общения (ОК-3); 

- использованием на практике умения и навыка в организации исследовательских, 
проектных и научно-производственных работ, проявлять лидерские качества в 
управлении коллективом, способностью влиять на формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать качество 
результатов деятельности (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-9); 

- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 
исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, решения и 
стратегии проектных действий (ПК-7); 

- способностью к передаче архитектурно-дизайнерского опыта и осуществлению 
педагогической деятельности на различных этапах довузовской, вузовской подготовки и 
этапах профессиональной переподготовки (ПК-20); 

- способностью к научной деятельности и разработке инновационных методов и 
авторских курсов в области архитектурно-дизайнерской педагогики, к аналитическому 
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исследованию внедрению методик преподавания ведущих отечественных и зарубежных 
архитектурно-дизайнерских школ (ПК-21); 

- готовностью к использованию в педагогической деятельности закономерностей 
эстетической организации предметов и явлений архитектурно-дизайнерской среды: 
принципов композиции и гармонизации архитектурных и дизайнерских решений, 
закономерностей колористической организации среды (ПК-22); 

- готовностью к распространению знаний об архитектуре и дизайне как области 
творческой деятельности, к выявлению творческого потенциала довузовской и вузовской 
молодежи (ПК-23). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации, 

курсовое проектирование, 

курсовая работа. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа) 

Самостоятельная работа студента (162 часа) 

Зачет с оценкой – 3 семестр 

 
 
 

Аннотация дисциплины 

 «Производственная (выделенная) практика» 

По направлению подготовки 270300.68 «Дизайн архитектурной среды»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Практики, НИР (М3). Производственная практика (М3.П).  

Дисциплина реализуется на факультете Архитектуры и дизайна 

кафедрой Дизайн. 

Цель дисциплины – реализация академических знаний на практике. 
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Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с самостоятельной работой магистра над поставленными практическими 
задачами в области архитектура и дизайн архитектурной среды 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью проводить патентный поиск, использовать законодательную базу 
защиты интеллектуальной собственности, способностью к аналитическому исследованию 
соответствия предлагаемых и принятых архитектурно- дизайнерских решений с позиции 
их целесообразности, конструктивного потенциала и художественного качества (ПК-11); 

- в области коммуникативной деятельности: способностью на современном уровне 
оформлять результаты проектных работ и научных исследований с подготовкой 
презентаций, демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и 
представлением результатов профессиональному и академическому сообществам, 
органам управления, заказчикам и общественности (ПК-13); 

- способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурно-
пространственные объекты, архитектурно-дизайнерские решения, составлять 
заключения, отзывы и рекомендации по их совершенствованию (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов; 

Зачет с оценкой – 2 семестр 

 


